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ÄÅÍÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
8 èþíÿ - Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà. Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî ñîöðàáîòíèê - ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé îêàçûâàåò ïîìîùü ïðåñòàðåëûì ëþäÿì.
Îäíàêî ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê â ýòîò äåíü îòìå÷àþò âñå
ñîòðóäíèêè, êîòîðûå îêàçûâàþò ñîöèàëüíóþ ïîìîùü. Ñðåäè íèõ ðàáîòíèêè ðåàáèëèòàöèîííûõ öåíòðîâ, äîìîâ ïðåñòàðåëûõ, êîìïëåêñíûõ
öåíòðîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ è, êîíå÷íî æå, îòäåëåíèé ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ.
С 1 июля 2019 года на
территории Архангельской области было создано новое юридическое
лицо - Архангельский областной центр социальной защиты населения,
который объединяет 28
отделений
соцзащиты
населения в городах и
районах области.
В отделении социальной защиты населения по
Плесецкому району работает 16 специалистов,
имеющих высокий профессиональный уровень.
Все работники отделения
с большой ответственностью, добросовестностью и
любовью относятся к своей работе.
В последнее время на
государственном уровне
принимается
большое

количество нормативных
документов,
которыми
предусматриваются новые меры социальной
поддержки: выплаты на
детей в возрасте от 3 до
7
лет
включительно,
выплаты при рож дении
первого ребенка, выплаты многодетным семьям, заключение социальных контрактов на
поиск работы, выплаты
гражданам, нуждающимся в гемодиализе. Всего
свыше 50 государственных услуг обрабатываются специалистами отделений социальной защиты населения. Все обращения граждан своевременно рассматриваются
и по каж дому принимается решение и направляется ответ.

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"!
12 èþíÿ äåíü âåëèêîé äåðæàâû - Äåíü Ðîññèè.
È â ýòîò ñâåòëûé äåíü õî÷åòñÿ íàì âñåì ïîæåëàòü
ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî ìû ðîññèÿíå. Ïóñòü êàæäûé ÷åëîâåê ÷óâñòâóåò ñåáÿ ñâîáîäíûì, ñ÷àñòëèâûì, íóæíûì
è óâàæàåìûì.
Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì Ðîññèè! Æåëàåì âñåì
ãðàæäàíàì íàøåé îãðîìíîé äåðæàâû åäèíåíèÿ
äóõà è ìíîãî ñèë. Ðàçâèòèÿ, ëè÷íîñòíîãî è äóõîâíîãî,
áëàãîïîëó÷èÿ, ïîðÿäêà, ïîääåðæêè è áîëüøîãî ðîñòà.
Ïóñòü íàøà Ðîññèÿ îáíîâëÿåòñÿ, ñîâåðøåíñòâóåòñÿ,
ïðîöâåòàåò è óëó÷øàåòñÿ âìåñòå ñ íàìè!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Å.Ë. Ôåíãëåð

Главные качества соцработника - трудолюбие,
ко м м уни каб е л ь но с т ь ,
умение выслушать и понять . Все специалисты
социальной сферы работают на благо людей и
всегда готовы прийти на
помощь .
Поздравляем всех работников и ветеранов социальных служб с их профессиональ ным праздником! Желаем всем
крепкого здоровья, взаимопонимания, терпения,
выдержки,
оптимизма,
уваж ения, счастья, добра и успехов во всех начинаниях!
Благополучия
вам и вашим семь ям!
Т.Д. Пелих,
начальник "ОСЗН по
Плесецкому району"

Ïåðåâåðíóëè êàëåíäàðü - è íàñòóïèëî ëåòî.

ÏÅÐÂÛÉ ËÅÒÍÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Первый день июня - традиционный праздник День
защиты детей, который отмечается еще с советских
времен. На площади возле
СКЦ "Мир" в поселке Савинский каждый год организуется праздничная программа. Так было и на прошлой
неделе.
Афиши приглашали всех
желающих к семнадцати часам, но дети стали подходить заранее. Кто-то находился на игровой площадке.
Крыльцо
учреждения
культуры стало своеобразным местом притяжения,
там назначались встречи.
Игровые станции были размещены по периметру пло-

щади и захватывали не
только крыльцо, но даже
холл ДК. Бойко шла торговля поп-корном и сладкой ватой, был организован мастер-класс по изготовлению
бус и браслетов. В ход шли
бусины и коктейльные трубочки. Кроме того, все желающие могли разгадать ребусы, поиграть в кегельбан,
побросать дротики в воздушные шарики и пройти через "паутинку". Собравшихся детей и взрослых поздравил глава Плесецкого
района Игорь Арсентьев и
вручил ребятишкам мороженое. Он отметил, что
этот праздник очень важен,
ведь все были когда-то

детьми.
Большую работу на празднике проделал Молодежный Совет "Эверест", который всячески помогал организации площадок и проводил танцевальный флешмоб.
Не обошлось без призов.
Они были положены тем,
кто соберет наибольшее количество жетонов - разноцветных кружков. Другими
словами,
счастливчики
должны были пройти как
можно больше станций. А
завершилось
действие
большим вернисажем рисунков на асфальте.
Михаил Сухоруков

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÑÓÄÎÂËÀÄÅËÜÖÅÂ
Ê ñâåäåíèþ âëàäåëüöåâ â¸ñåëüíûõ ëîäîê, à òàêæå ìîòîðíûõ ëîäîê ñ äâèãàòåëåì ìîùíîñòüþ äî 5 ëîøàäèíûõ ñèë, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ â ãîñóäàðñòâåííî èíñïåêöèè ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì
Ì×Ñ Ðîññèè.
Ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
Ôå äå ðà ëüí ûì çàêî íî ì îò
15.04.2019ã. ¹ 63-ÔÇ èñêëþ÷åí ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè
358 Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ð.Ô,
òàêèì îáðàçîì, ñ óêàçàííîãî
ïåðèîäà â¸ñåëüíûå ëîäêè, à òàêæå ìîòîðíûå ëîäêè ñ äâèãàòåëåì ìîùíîñòüþ äî 5 ëîøàäèíûõ ñèë ïðèçíàþòñÿ îáúåêòîì
îáëîæåíèÿ òðàíñïîðòíûì íàëîãîì.
Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî ñëåäóåò, ÷òî èñ÷èñëåíèå
òðàíñïîðòíîãî íàëîãà ñòàâèòñÿ
â çàâèñèìîñòü îò ôàêòà ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
â óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíàõ.
Òàêèì îáðàçîì, çà 2020
ãîä íàëîã áóäåò èñ÷èñëåí è

ïðåäúÿâëåí ê óïëàòå ïî â¸ñåëüíûì ëîäêàì è ìîòîðíûì ëîäêàì ñ ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ íå
ñâûøå 5 ë.ñ. ôèçè÷åñêèì ëèöàì, íà êîòîðûõ çàðåãèñòðèðîâàíû âûøåóêàçàííûå âîäíûå
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà.
ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîññèè ðåêîìåíäóåò ñîáñòâåííèêàì âîäíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñíèìàòü ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷¸òà â¸ñåëüíûå ëîäêè è ìîòîðíûå ëîäêè ñ äâèãàòåëåì ìîùíîñòüþ äî 5 ëîøàäèíûõ ñèë, â
öåëÿõ ïðåêðàùåíèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Êîäåêñà òîðãîâîãî ìîðåïëàâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - ÊÒÌ) è Êîäåêñà
âíóòðåííåãî âîäíîãî òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - ÊÂÂÒ) íå ïîäëåæàò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñóäà
ìàññîé äî 200 êã âêëþ÷èòåëüíî è ìîùíîñòüþ äâèãàòåëåé (â
ñëó÷àå óñòàíîâêè) äî 8 êÂò âêëþ÷èòåëüíî, à òàêæå ñïîðòèâíûå

ïàðóñíûå ñóäà, äëèíà êîòîðûõ
íå äîëæíà ïðåâûøàòü 9 ìåòðîâ,
êîòîðûå íå èìåþò äâèãàòåëåé
è íà êîòîðûõ íå îáîðóäîâàíû
ìåñòà äëÿ îòäûõà, áåñïàëóáíûå
íåñàìîõîäíûå ñóäà, äëèíà êîòîðûõ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 12
ìåòðîâ (ï.1.1 ñò.33 ÊÒÌ è ï.
1.1 ñò. 16 ÊÂÂÒ).
Äëÿ ïîëó÷åíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî èñêëþ÷åíèþ
ìàëîìåðíîãî ñóäíà èç ðååñòðà ìàëîìåðíûõ ñóäîâ íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ãîñóäàð-

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ñòâåííóþ èíñïåêöèþ ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì Ì×Ñ Ðîññèè,
óñëóãà áåñïëàòíàÿ.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â ðàáî÷åå
âðåìÿ ïî òåëåôîíó 7-46-14 èëè
ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 37.
Ñòàðøèé

ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð
ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì
Â.À. Ïóëèí
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ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÐÅÌÅÑËÎ
Ëþäè, êîòîðûå ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàëè ó øêîëüíîé äîñêè, ñòàíîâÿòñÿ ëåãåíäàìè. È íåâàæíî, êàêîé íà êàëåíäàðå âåê èëè êàêîé â
ñòðàíå ïîëèòè÷åñêèé ðåæèì, ïðîôåññèÿ ó÷èòåëÿ - ýòî íåïðîñòîå ðåìåñëî. È ýòî íå ïðîñòî ðåìåñëî...

Свой юбилей отмечает
Тамара Афанасьевна Морозова. В интервью "Прионежскому телевизионную
курьеру" она признаётся,
что не может сдержать
эмоций, встречаясь с коллегами.
- В этой школе я проработала 37 лет, а вообще у
меня стаж 45 лет, - говорит
она.
Некоторые её бывшие
ученики вскоре сами стали
учителями. В этом списке
есть и Татьяна Борисовна
Савина, которая на сегодняшний день является руководителем Савинского краеведческого музея. Ей в
свое время удалось не
только быть ученицей Тамары Афанасьевны, но и
работать в одном коллекти-

ве. Татьяна Борисовна
вспоминает с теплотой
школьные годы:
- Она очень добросовестный и ответственный человек. Эти качества были
присущи ей с детских лет,
потому что она окончила
школу с серебряной медалью, была замечательной
студенткой Вологодского
педагогического института.
Потом ее назначили заместителем директора по воспитательной части восьмилетней школы. В посёлок
Савинский Тамара Афанасьевна приехала в 1975
году. В 1978 году она стала
учителем русского языка и
литературы в Савинской
средней школе №1. Она человек высокой культуры,
очень тактичная. Её отличают высокий профессионализм и хорошие знания,
для неё характерны доброта
и
ответственность.
Только в нашем выпуске
1984 года три ученицы стали учителями русского языка и литературы. Тамара
Афанасьевна была классным руководителем, за её
плечами четыре выпуска. И
все ученики с теплотой и
благодарностью вспоминают.
Татьяна Савина вспоминает, что когда она пришла

на работу в Савинскую школу, Тамара Афанасьевна
раскрылась для неё совсем
по-другому:
- Оказывается, что это
очень жизнелюбивый человек, с хорошим чувством
юмора. А ещё она хорошая
хлебосольная хозяйка. Меня
всегда удивляла её безграничная работоспособность.
Она умудрилась сочетать
семью и работу, а работа
была для неё любимой. А
ведь ещё нужно много внимания было уделять сыну и
дочери. Всему этому мы
учились у Тамары Афанасьевны.
Кроме того, юбилярша
была руководителем профсоюза и членом медальной
комиссии Плесецкого района.
Татьяна Савина:
- От имени всех учеников
и коллег хочется поблагодарить Тамару Афанасьевну
за её доброту, терпение и
любовь, пожелать здоровья крепкого, благополучия
ей и ее семье. И конечно
же, как можно больше радостных и счастливых дней.
Михаил Сухоруков
Газета "Курьер Прионежья" присоединяется ко
всем поздравлениям и пожеланиям!

ÏÎÐÀ Â ÎÒÏÓÑÊ!
Èç Àðõàíãåëüñêà íà þã Ðîññèè äîáàâëåíî òðè äîïîëíèòåëüíûõ ïîåçäà
В связи с увеличением
спроса на южные курорты
страны, компанией «РЖД»
решено назначить дополнительные поезда для перевозки пассажиров в период
массовых
отпусков.
В
списке фигурируют и архангельские направления.
В обновленном расписании «РЖД» указываются
номера трех пассажирских
поездов, которые следуют
по маршруту «Архангельск
– Адлер» и «Архангельск –
Анапа», включая обратные
направления.
Поезд № 79/80 Архангельск – Адлер
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отправлением из Архангельска 30 июня, 7, 21, 27,
31 июля
4, 9, 14, 15, 20, 25, 29 августа
отправлением из Адлера
3, 10, 24, 30 июля, 3, 7, 12,
17, 18, 23, 28 августа и 1
сентября;
Поезд № 221/222 Архангельск – Анапа
отправлением из Архангельска 25 июня, 9, 29 июля,
18 августа,
отправлением из Анапы
28 июня, 18 июля,
1, 21 августа;
№ 573/574 Арханге льск
– Анапа

отправлением из Архангельска 12, 18 июня, 3, 22
июля, 12, 24 августа,
отправлением из Анапы
8, 15, 21 июня,
6, 25 июля,
15, 30 августа.
Получить более подробную информацию о графике
движения поездов, стоимости билетов и оформить
проездные документы можно на официальном сайте
«РЖД». Сделать это также
можно с помощью мобильного приложения «РЖД
Пассажирам» и в железнодорожных кассах.
Источник:www.news29.ru

Ñåìüäåñÿò ëåò - è âåäü íå ñêàæåøü...
Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ Ëóòüÿíîâ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé.

ÝËÅÃÀÍÒÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ
Наша беседа проходит
в савинском местном отделении КПРФ, в котором юбиляр является активным деятелем. Поздравить ветерана пришли
однопартийцы. О
своей жизни герой данного материала рассуждает вдумчиво и философски.
- Семьдесят лет - это,
конечно, большой юбилей, - говорит Владимир
Григорьевич и тут же добавляет:
- Из них пятьдесят лет
я отдал посёлку Савинский.
В 1972 году он устроился на Савинский завод
асбестоцементных изделий. Но не так долго Владимир Григорьевич поработал в коллективе шиферников.
- В 1975 году, как тогда
говорили, по направлению коллектива, я попадаю в органы МВД. Сегодня это УФСИН, служба исполнения наказаний. Затем уехал учиться в Рязанскую высшую школу МВД,
которую окончил в 1979
году. Приехал работать в
учреждение №9, напротив
шиферного завода. В основном занимались строительством объектов. Когда я начинал работать,
мы строили школу №2. Занимались строительством
объектов цементного завода, мазутного хозяйства. Ветераны помнят,
что ходила такая длинная машина ЗИЛ-130 полуприцеп- там перевозили осуждённых. Особенно,
когда
строили
подсобное хозяйство цементного завода, машина эта ходила. В девятом
учреждении я проработал десять лет, потом
еще десять - в восьмом
учреждении. Ушел в отставку в 1999 году.
Чем
занимаетесь
сейчас на пенсии?
- Сейчас я на даче. А
ещё у меня пять внуков.
Дел хватает.
- Вы счастливой человек?
- Думаю, да. Моё счастье заключается в детях,
во внуках... Жизнь прожита, можно сказать, не
зря. Многого добился.
- А какие-то люди оказали на вас влияние в
жи зн и?
- Обязательно. Во первых, это мои родители.
Во-вторых, это коллектив
шиферного завода, где я
работал водителем автобуса сначала. В девятом
учреждении я хотел бы
отметить Василия Дмитриевича Полякова и Рудольфа Зосимовича Шкаева. Они были моими
учителями. Один из них
был начальником исправительного учреждения в
течение
восемнадцати
лет, а Рудольф Зосимович был заместителем
начальника по воспитательной работе, а последние четыре года был начальником колонии.

- Сложно ли было работать в исправительных
учреждениях?
- Сложно (задумывается). Первые два года после учёбы, хотя и учили,
как говорится, многому.
Но всё приходит с опытом. Когда появляется
азарт, то это становится
интересно. Когда я приехал в 1979 году в отряде
было 280 человек, хотя
по закону не должно
быть более семидесяти
пяти. Тогда очистили всю
Россию перед Олимпиадой, всех сгоняли по колониям. Вот и у нас было:
в двух отрядах по 280 человек, а ещё в двух по
двести. Производили кабельную тару. У нас была
кооперация с Запорожским кабельным заводом,
туда
производственники
ездили в командировку, и
оттуда приезжали. Потом
было открыто швейное
производство, где-то в
1983 году.
Примечание:
кабельная тара - это деревянные барабаны, которые
были
предназначены
для намотки и транспортировки кабеля и проводов.
Несколько слов в адрес юбиляра сказала ветеран-педагог
Любовь
Валентиновна Харитонова. Она отметила, что
главным богатством Владимира Григорьевича является его семья, особенно трое сыновей.
Любовь Харитонова:
- Все ребята учились в
школе номер №2. Я их
знаю с пятого класса и до
выпускного. Они были
выпускниками
1994
и
1995 годов. До сих пор с
ребятами теплые дружеские отношения поддерживаем. Они учились
все на отлично и хорошо,

Âñå ìû ðàáîòàåì ïî ìåòîäó Ðîáèíçîíà Êðóçî – æäåì ïÿòíèöó!

были
дисциплинированными,
воспитанными,
очень ответственно относились к учёбе. А ещё они
были хорошими спортсменами
и
активными
участниками всей школьной жизни. В настоящее
время Сергей и Владимир служат на космодроме "Плесецк", а Александр пошёл в науку,
имеет ученую степень
кандидата наук, является
доцентом одного из московских вузов. Вот таких
прекрасных детей воспитал и вырастил наш дорогой Владимир Григорьевич.
Галина
Степановна
Щеголь, член КПРФ, ветеран педагогики:
- Мне очень хочется
сказать об этом поколении.
Прошлое поколение - это активисты, которых можно было найти
на
любом
производственном предприятии, в
любом учебном заведении. И Владимир Григорьевич является именно
таким человеком.
Он
пришёл к нам в КПРФ не
так давно. Это очень ответственный
человек,
очень активный на наших
собраниях и мероприятиях. Одна работа по оформлению памятника Ленину многого стоит. Когда говорим об этом юбиляре,
хочется
сказать
много
добрых слов. С днем элегантного возраста, Владимир Григорьевич!
ООО "Кабельные сети"
и газета "Курьер Прионежья" поздравляют
Владимира Григорьевича Лутьянова с юбилеем и желают ему долгих лет жизни, счастья, здоровья,
благополучия.
Михаил Сухоруков,
фото из архива
В.Г.Лутьянова
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"ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÄÍß"

Хреева Наталья
Анатольевна
Без дня сегодняшнего,
нет истории завтра.
По воле случая я устроилась на работу в библиотеку. Я, конечно, знала, что библиотека - это
хранилище книг, где тишина и где библиотекарь по
вашему запросу выдаст
нужную вам книгу. С одной стороны мне, далекой
от
библиотечного
дела, казалось, что работа
библиотекаря
не
"пыльная", сиди себе, читай, иногда отвлекаясь
на то, чтобы записать

книги немногочисленным
посетителям. Но в течение двух недель, когда я
влилась в коллектив, и
окунулась в эту атмосферу, я поняла, что глубоко
ошибалась. Это совсем
другая, новая, современная библиотека! Жизнь
здесь просто бурлит! Находясь на общей еженедельной
планерке,
и,
видя работу библиотекарей, у меня
сложилось
мнение о
настоящем
сильном слаженном коллективе, которым руководит умелый, грамотный,
целеустремленный
директор. Здесь готовятся
квесты, выставки, детские праздники, поэтические вечера,встречи со
школьниками,
детьми
дошкольного
возраста,
разрабатываются проекты для людей разного
возраста и даже показывают фильмы. Охвачены
вниманием разные слои
населения
районного
центра. Не побоюсь сказать, что Плесецкую библиотеку можно назвать
центром культуры и общения, где нашли укромное местечко для проведения встреч члены клуба "Территория женщин",
клуб "Тильда", "Зеленая
лампа",
"Серебряная
нить", "Что? Где? Когда?"
и.т.д.
О коллективе надо
сказать отдельно. Здесь
работают
современные,
интеллигентные,
начи-

Квест «По страницам любимых книг»

Клуб «Территория женщин»

танные,
креативные,
творческие люди, объединенные одной идеей поднять престиж библиотеки! Они творят, придумывают и воплощают в
жизнь! И это интересно
не только им, но и нашим
читателям и посетителям. Работать в таком
коллективе
одно
удовольствие!
В Российской Федерации реализуется национальный проект "Культура", в рамках
которого
отдельное внимание уделено библиотекам, библиотеки станут модельными - "библиотека нового поколения". Модельная библиотека - это относительно новый формат взаимодействия муниципальной библиотеки
и читателя. Это новые
возможности обслуживания пользователей, влияние на развитие социально-культурной инфраструктуры села.
И, конечно же Плесецкая библиотека планирует стать участником проекта.
Все специалисты
готовы пройти обучение,
чтобы продолжать работу, уже в модельной библиотеке.
Это
должны
быть
высококлассные
специалисты, творческие
люди, которые хорошо
разбираются в литературе,
способные быстро
помочь с поиском нужной информации гражданам. Хороший библиотекарь
должен
располагать
цифровыми ресурсами и информацией
с
и с по л ь зо ва н и ем инноваций.
Накануне солидного
Юбилея
-90-летия
со дня образования Плесецкой библиотеки
хочется поздравить всех людей,
причастных к этой профессии, ветеранов библиотечного дела и пожелать
им
крепкого здоровья, благополучия семьям.

Ïîýòè÷åñêàÿ êîëîíêà
Òàòüÿíà Ëûêîâà, Ëèïàêîâî
***
Так неспешно, вкрадчиво и мягко
Осень яркий август потеснила,
Набросала листьев жёлто - красных,
Грозы мелким дождичком сменила.
Ягоды рассыпала по кочкам,
Птиц перед отлётом в стаи сбила
И туманом белым, как платочком
Палисадники с утра полуприкрыла.
Но ещё с обеда солнце греет
И земля тепла не отпустила,
А на две сентябрьские недели
Осень бабье лето пригласила.
(01.09.2020)
Я не могу себе представить окоп и мёрзлая земля...
Его никак нельзя оставить за ним Страна, за ним семья...

***
Перед дальней дорогою лето
На пороге дома присело,
Убирая в багаж при этом
То, что нам подарить успело:
Ярких радуг цветные краски,
Одуванчиков жёлтых поля,
Струек дождика звонкую пляску
И вечернюю трель соловья.
По ступенькам спускается август
Он побудет ещё немножко
И подарит с грустинкою радость
И согреет душу в ладошках.
Так и жизнь потихонечку в осень
Переносит нас всех с годами
На висках появляется проседь
Лето жизни прощается с нами.
Я, конечно, такая, как все
Рифмы лишь на бумаге творю,
Полагая наивно совсем Не спешить время уговорю.
Время - времечко, не уходи
Посиди на скамейке со мной
И подольше меня не зови
В сон глубокий холодной зимой.
(21.08 - 22.08.2018)
На небе музыка звучала
Так тихо...так печально
Кружились, падая, снежинки
В красе своей венчальной.
И останавливалось время Жизнь уносилась вдаль...
И только музыка звучала
Да тихая печаль...
(21.12.2018)

Мне не понять, как страшно было
меж пуль снаряды подавать,
От холода как тело стыло,
Как приходилось убивать...
Не знаю я, как ноют раны
и, как бесценна тишина Поклон вам низкий, ветераны,
за то, что кончилась война.
(31.01.2020)

***
Ненавижу одежду тесную,
Как по мне, так рубаха дО полу,
Да косынкой покрыв голову,
На заре.. босиком..пО полю.
Не люблю смотреть телевизор
Мне бы лучше в вечернем платье
Да в туфлях на удобной подошве
Вечер свой провести в театре.
И погода весной не нравится,
Когда слякоти много очень,
А к душе красота необъятная " Бабье лето" - златая осень.
Не терплю я людей скользких,
Пусть уж лучше в глаза матюкаются,
Ведь не зря говорят, что собаки,
те, что лают, зато - не кусаются.
Ну а больше всего мне противней Напридумывали законов
Ограничили жизнь мою рамками,
Ну а я хочу - птицей вольной.
(10 - 11.06.2018)

Îò íåôòåãàçà äî ïåäàãîãèêè: ñàìûå äîðîãèå è äåøåâûå
ñïåöèàëüíîñòè àðõàíãåëüñêèõ âóçîâ â 2021 ãîäó
Ñåâåðíûé (Àðêòè÷åñêèé) ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò (ÑÀÔÓ)
5 ñàìûõ äîðîãèõ ñïåöèàëüíîñòåé:
íàíîòåõíîëîãèè è ìèêðîñèñòåìíàÿ òåõíèêà — 234
710 ðóá.;
íåôòåãàçîâîå äåëî — 234
710 ðóá.;
çåìëåóñòðîéñòâî è êàäàñòðû — 234 710 ðóá.;
ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà —
234 710 ðóá.;
ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà äëÿ
ëèö ñ îòêëîíåíèåì çäîðîâüÿ
— 234 710 ðóá.
5 ñàìûõ äåøåâûõ ñïåöèàëüíîñòåé:
ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå — 54 390 ðóá.;
ñïåöèàëüíîå (äåôåêòîëîãè÷åñêîå) îáðàçîâàíèå — 54
390 ðóá.;
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå
îáðà çîâàíè å — 54 390
ðóá.;
òóðèçì — 54 390 ðóá.;
ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà — 58

920 ðóá.
Ñåâåðí ûé ã îñ óäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé
óíèâåðñèòåò (ÑÃÌÓ)
5 ñàìûõ äîðîãèõ ñïåöèàëüíîñòåé:
ñòîèìîñòü äëÿ îáó÷åíèÿ
èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ (ïî
âñåì ñïåöèàëüíîñòÿì) — 210
000 ðóá.;
ñòîìàòîëîãèÿ — 206 790
ðóá.;
ëå÷åáíîå äåëî — 206 790
ðóá.;
ïå äèàòðèÿ — 206 790
ðóá.;
ìåäèöèíñêàÿ áèîõèìèÿ —
206 790 ðóá.
5 ñàìûõ äåøåâûõ ñïåöèàëüíîñòåé:
ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà — 153
720 ðóá.;
êëèíè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ —
153 720 ðóá.;
ñåñòðèíñêîå äåëî — 174
690 ðóá.;
ôàðìàöèÿ — 174 690 ðóá.;
ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå
äåëî — 174 690 ðóá.

×ÎÓ ÂÎ «Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ» (ÌÈÓ)
5 ñàìûõ äîðîãèõ ñïåöèàëüíîñòåé:
þðèñïðóäåíöèÿ (î÷íî) — 70
000 ðóá.;
ýêîíîìèêà (î÷íî) — 67 000
ðóá.;
ìåíåäæìåíò (î÷íî) — 67
000 ðóá.;
ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà
(î÷íî) — 67 000 ðóá.;
ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå» —
67 000 ðóá.
5 ñàìûõ äåøåâûõ ñïåöèàëüíîñòåé:
ýêîíîìèêà (î÷íî-çàî÷íî) —
54 000 ðóá.;
ìåíåäæìåíò (î÷íî-çàî÷íî)
— 54 000 ðóá.;
ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöè ïà ëü í î å ó ïð à âë å í è å
(î÷íî-çàî÷íî) — 54 000 ðóá.;
ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà
(çàî÷íî) — 54 000 ðóá.;
ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà
(çàî÷íî, óñêîðåííîå îáó÷åíèå)
— 59 000 ðóá.
https://29.ru

ß âñåãäà îïàçäûâàþ â îôèñ, íî êîìïåíñèðóþ ýòî òåì, ÷òî ðàíî èç íåãî óõîæó. (×àðëüç Ëýìá)
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
10 èþíÿ ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
Ïîñëå Ñâîåãî Âîñêðåñåíèÿ
Ãîñïîäü ÷àñòî ÿâëÿëñÿ Ñâîèì ó÷åíèêàì. Íà ñîðîêîâîé äåíü Îí
âûøåë ñ íèìè èç ãîðîäà è òàì,
ïîäíÿâ ðóêè, áëàãîñëîâèë èõ è
ñòàë âîçíîñèòüñÿ íà íåáî, è îáëàêî âçÿëî Åãî èç ÷èñëà èõ. Êîãäà
ó÷åíèêè ñìîòðåëè íà íåáî, äâà
àíãåëà ÿâèëèñü ê íèì è ñêàçàëè: "Èèñóñ Õðèñòîñ âîçí¸ññÿ íà
íåáî, è Îí ïðèä¸ò îïÿòü, êàê âû
âèäåëè Åãî âîñõîäÿùèì íà íåáî".
"Âîçíåñåíèå Ãîñïîäà Èèñóñà
Õðèñòà - ýòî çàâåðøåíèå Åãî çåìíîãî ñëóæåíèÿ. Ïîáåäèâ ñìåðòü,
ýòî ñòðàøíîå ïîñëåäñòâèå ãðåõà, è äàâ òåì êàæäîìó ÷åëîâåêó
âîçìîæíîñòü âîñêðåñíóòü âî ñëàâå, Ãîñïîäü ñîâåðøèë è áîëüøåå:
â Ñâî¸ì Ëèöå Îí âîçí¸ñ ÷åëîâå÷åñêóþ ïðèðîäó, âêëþ÷àÿ òåëî
÷åëîâåêà, ê Ñàìîìó Ïðåñòîëó
Îòöà. Òåì ñàìûì Ãîñïîäü îòêðûë
êàæäîìó ÷åëîâåêó, åñëè îí òîãî
âîçæåëàåò, âîçìîæíîñòü ïî âñåîáùåì âîñêðåñåíèè âîçíåñòèñü
â âûñøóþ îáèòåëü ñâåòà ê ñàìîìó Ïðåñòîëó Âñåâûøíåãî.
Â äåíü ïðàçäíîâàíèÿ Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ íàì íàäî îñîáåííî ïîìíèòü, ÷òî ìû, ïðåæäå
÷åì ñìîæåì äîñòè÷ü óãîòîâëÿåìûõ íàì Ãîñïîäîì âå÷íûõ îáèòåëåé, äîëæíû ñàìè ñòàðàòüñÿ
áûòü îáèòåëÿìè Ñâÿòîãî Äóõà.
Àïîñòîë Èîàíí íåîäíîêðàòíî
íàì íàïîìèíàåò: "Ðàçâå âû íå
çíàåòå, ÷òî âû - õðàì Ñâÿòîãî
Äóõà". À ýòî çíà÷èò, ÷òî ìû äîëæíû ñòðåìèòüñÿ íå òîëüêî ê ïîëíîìó îñâÿùåíèþ íàøåé äóøè, íî
è òåëà. Äóøà è òåëî äîëæíû áûòü
ñïåðâà ïîä÷èíåíû äóõó ÷åëîâåêà, à äóõ íàø äîëæåí ïðåäàòü äóøó
è òåëî íàøå Áîãó, ñäåëàòü âñ¸
íàøå ñóùåñòâî ïðîíèöàåìûì äëÿ
Äóõà Ñâÿòîãî.
Â äåíü Âîçíåñåíèÿ Õðèñòîâà
âîçíåñ¸ìñÿ íàä íàøåé îáû÷íîé
æèçíüþ, âîçíåñ¸ìñÿ íå òîëüêî
ìå÷òàìè, ìå÷òû âðåäíû, à äåëàìè. Óñòðåìèìñÿ óãîæäàòü Áîãó,
õîòÿ áû ýòî è ñòîèëî íàì íåêîòîðûõ ñòðàäàíèé. Äâèíåìñÿ
ââûñü, ïîòîìó ÷òî Ãîñïîäü óø¸ë
ââûñü, íà íåáî, è çîâ¸ò íàñ çà
Ñîáîþ òóäà ê Îòöó Åãî è Îòöó
íàøåìó, ê Áîãó-Îòöó, Êîòîðûé
åñòü Òîò, Êòî åñòü Âñåâûøíèé".
Åïèñêîï Àëåêñàíäð (Ñåì¸íîâ-Òÿíü-Øàíüñêèé)
11 èþíÿ - ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Ëóêè, èñïîâåäíèêà, àðõèåïèñêîïà Êðûìñêîãî
(1877-1961 ãã.)
Â ïåðåëîìíûå ìîìåíòû ðóññêîé èñòîðèè èç ãëóáèí íàðîäíûõ ìàññ âûíîñÿòñÿ íà èñòîðè÷åñêóþ ñöåíó âåëèêèå äóõîì
ëè÷íîñòè, êîòîðûå â ïîñëåäóþùèå âåêà ñòàíîâÿòñÿ ñâÿòèòåëÿìè, ãåðîÿìè, áîãàòûðÿìè. Áóðëÿùèé âîäîâîðîò ñîáûòèé êàê
ñìåð÷ âûðûâàåò èç ãëóáèííûõ
ïëàñòîâ íàðîäíîé ðóññêîé äóøè
è ñòàâèò â ïåðâûå ðÿäû èìåííî
òó äóøó ÷åëîâå÷åñêóþ, êîòîðàÿ
ïðèñóùà èñòèííî ðóññêîìó äóõó
è ñâîåé íåñãèáàåìîé âîëåé âîïëîùàåò Áîæåñòâåííóþ Âîëþ,
íàïðàâëÿþùóþ ðóññêèé íàðîäáîãîíîñåö â ðóñëî èñòîðè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà äîìà Ìàòåðè
Áîæèåé. Ïîÿâëåíèå òàêèõ ëè÷íîñòåé, ñêîíöåíòðèðîâàâøèõ ëó÷øèå êà÷åñòâà ðóññêîãî íàðîäà,ëó÷øåå äîêàçàòåëüñòâî Áîæåñòâåííîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ Ðóñè.
Â ÕÕ âåêå îäíîé èç òàêèõ ÿðêèõ ëè÷íîñòåé ñòàë Ñâÿòèòåëü
Ëóêà, àðõèåïèñêîï Ñèìôåðîïîëüñêèé è Êðûìñêèé, à â ìèðó
âûäàþùèéñÿ ðóññêèé õèðóðã, äîêòîð ìåäèöèíû ïðîôåññîð Âàëåíòèí Ôåëèêñîâè÷ Âîéíî-ßñåíåöêèé. "ß âñþ æèçíü áûë ðóññêèì",- ïèñàë Ñâÿòèòåëü â ïðîòîêîëå äîïðîñà â òþðüìå â 1937
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ãîäó, êîãäà ëåéòåíàíò ÎÃÏÓ
Ëàöèñ âûøèáàë èç íåãî ìåòîäîì ôèçè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ
ïðèçíàíèå â òîì, ÷òî îí øïèîí Âàòèêàíà.
Êàê èñòèííî ðóññêèé ÷åëîâåê
- ïàòðèîò ïî ñâîåé ñóòè - îí
ïîñëå ñòóäåí÷åñêîé ñêàìüè
ïîø¸ë â íàðîä â êà÷åñòâå ìóæèöêîãî âðà÷à è æèë åãî æèçíüþ â ðóññêîé ãëóáèíêå - â
Ñàðàòîâñêîé, Êóðñêîé è Ìîñêîâñêîé ãóáåðíèÿõ, â Òóðóõàíñêîì, Êàðåëüñêîì è Òóðêåñòàíñêîì êðàÿõ, Àðõàíãåëüñêîé,
Òàìáîâñêîé è Êðûìñêîé îáëàñòÿõ. Ãîñïîäü Áîã èçíà÷àëüíî
ïðåäíàçíà÷èë åìó ïóòü ïàñòûðÿ. Â ãîäû æåñòî÷àéøèõ ãîíåíèé Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè Âñåâûøíèé ïðèçâàë
ïðîôåññîðà, äîêòîðà ìåäèöèíû, øèðîêî èçâåñòíîãî õèðóðãà
ðåçêî èçìåíèòü æèçíü è âñòàòü
íà çàùèòó Ìàòåðè Öåðêâè.
Â ñàìûå òÿæ¸ëûå äåñÿòèëåòèÿ (1923-1943 ãîäû) Ñâÿòèòåëü
ïîäâåðãàëñÿ ãîíåíèÿì è ðåïðåññèÿì ñî ñòîðîíû ÎÃÏÓÍÊÂÄ â ðàìêàõ øåñòè óãîëîâíûõ äåë. Òþðüìû, ññûëêè, ëàãåðÿ, äîïðîñû, èçäåâàòåëüñòâà,
ãîëîäîâêè â çíàê ïðîòåñòà è
ïðè ýòîì - îïåðàöèè è ëå÷åíèå áîëüíûõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà è íàó÷íûå
òðóäû ïî õèðóðãèè, ãîðÿ÷àÿ ëþáîâü áîëüíûõ è ó÷åíèêîâ, ïî÷òåíèå êîëëåã, âèäèìîå óâàæåíèå âëàñòåé è ïðè ýòîì - âîñõîæäåíèå îò ñâÿùåííèêà â
÷èíå èåðåÿ (1921ãîä) äî àðõèåïèñêîïà (1943), âåäåíèå áîãîñëóæåíèé âåçäå, ãäå ïðåäîñòàâëÿëàñü ìàëåéøàÿ âîçìîæíîñòü,
ãîðÿ÷èå ïðîïîâåäè, õëîïîòû îá
îòêðûòèè öåðêâåé è ñîáîðîâ.
È âñ¸ ýòî îäíîâðåìåííî è ïàðàëëåëüíî. ×åðåç ñîïðîòèâëåíèå âëàñòåé, íî, çà÷àñòóþ, è ïðè
âûíóæäåííîé èõ æå ïîääåðæêå. Òÿæ¸ëîå ìîçãîâîå ïåðåóòîìëåíèå, õðîíè÷åñêîå íåäîñûïàíèå, èçìó÷åííîå áîëüíîå
òåëî, îñîáåííî ñòðàäàëè íîãè…
È ïðè ýòîì: "ß ïîëþáèë ñòðàäàíèÿ, òàê óäèâèòåëüíî î÷èùàþùèå äóøó".
È êàê ðåçóëüòàò òðóäíîãî
ïóòè: âûõîä â ñâåò â 1944 ãîäó
ãëàâíîãî åãî òðóäà "Î÷åðêè
ãíîéíîé õèðóðãèè" è ìîíîãðàôèè î áîëüøèõ ñóñòàâàõ, Ñòàëèíñêàÿ ïðåìèÿ, âðó÷åíèå õèðóðãó-àðõèïàñòûðþ ìåäàëè "Çà
äîáëåñòíûé òðóä â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 19411945 ãîäîâ" è ïðè ýòîì - âðó÷åíèå ïàòðèàðõîì Âñåÿ Ðóñè
Àëåêñèåì âûñøåé àðõèåðåéñêîé íàãðàäû: ïðàâîì íîøåíèÿ áðèëëèàíòîâîãî êðåñòà íà
êëîáóêå.
Äåñÿòèëåòèÿ ãîíåíèé, îñòðîãîâ è òþðåì óøëè â ïðîøëîå,
íàñòóïèëè äëÿ Ñâÿòèòåëÿ ãîäû
ïðèçíàíèÿ è êàê ó÷¸íîãî, è êàê
ïðàêòèêóþùåãî õèðóðãà, è êàê
àðõèïàñòûðÿ. Ïîñëåäíèå ãîäû
Ñâÿòèòåëü Ëóêà ÿâëÿëñÿ àðõèåïèñêîïîì Ñèìôåðîïîëüñêèì.
Êàê ìåñòî÷òèìûé ñâÿòîé ïðîñëàâëåí â 1996 ãîäó. È òîëüêî
â àïðåëå 2000 ãîäà áûë îôèöèàëüíî ðåàáèëèòèðîâàí. À â
àâãóñòå 2000 ãîäà ïðè÷èñëåí
ê ëèêó ñâÿòûõ Íîâîìó÷åíèêîâ
è Èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ.
13 èþíÿ - íåäåëÿ 7-ÿ ïî
Ïàñõå, ñâÿòûõ îòöîâ I Âñåëåíñêîãî Ñîáîðà
Ïåðâûé Âñåëåíñêèé Ñîáîð
áûë ñîáðàí èìïåðàòîðîì Êîíñòàíòèíîì Âåëèêèì â 325 ãîäó
â ïðèãîðîäå Êîíòàíòèíîïîëÿ
ãîðîäå Íèêåå. Ïîýòîìó åãî òàêæå íàçûâàþò åù¸ Íèêåéñêèì
Ñîáîðîì. Ñîáîð áûë ñîçâàí
ïðîòèâ ëæåó÷åíèÿ àëåêñàíäðèéñêîãî ñâÿùåííèêà Àðèÿ, êî-

òîðûé îòâåðãàë Áîæåñòâî è
ïðåäâå÷íîå ðîæäåíèå âòîðîãî
Ëèöà Ñâÿòîé Òðîèöû, Ñûíà Áîæèÿ, îò Áîãà Îòöà; è ó÷èë, ÷òî
Ñûí Áîæèé åñòü òîëüêî âûñøåå
òâîðåíèå. Íà Ñîáîðå ïðèñóòñòâîâàëî 318 åïèñêîïîâ. Ñîáîð
îñóäèë è îòâåðã åðåñü Àðèÿ è
óòâåðäèë äîãìàò î òîì, ÷òî Ñûí
Áîæèé åñòü èñòèííûé Áîã, ðîæä¸ííûé îò Áîãà Îòöà ïðåæäå
âñåõ âåê. Ó÷åíèå âåðû áûëî
êðàòêî èçëîæåíî íà Ñîáîðå â
ñåìè ÷ëåíàõ Ñèìâîëà âåðû.
14 èþíÿ - ïàìÿòü ïðàâåäíîãî Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî (1829 - 1909)
Èâàí Èëüè÷ Ñåðãèåâ ðîäèëñÿ
19 îêòÿáðÿ 1829 ãîäà â ñåëå
Ñóðà Ïè?íåæñêîãî óåçäà Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè, áûë ïåðâåíöåì â áåäíîé ñåìüå. "Çà ñëàáîñòüþ çäîðîâüÿ" áûë êðåù¸í
â äîìå â äåíü ñâîåãî ðîæäåíèÿ
è íàðå÷¸í â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Èîàííà Ðûëüñêîãî.
Õîòåë ïðèíÿòü ìîíàøåñòâî è
ïîñòóïèòü â ìèññèîíåðû, ÷òîáû
ïðîïîâåäîâàòü õðèñòèàíñòâî
íàðîäàì Ñèáèðè è Àìåðèêè.
Íî óâèäåâ, ÷òî æèòåëè ñòîëèöû
"çíàþò Õðèñòà íå áîëüøå, ÷åì
äèêàðè êàêîé-íèáóäü Ïàòàãîíèè", îí ðåøèë îñòàòüñÿ çäåñü.
Ïîñëå ðóêîïîëîæåíèÿ áûë íàïðàâëåí â Êðîíøòàäò - ìåñòî
àäìèíèñòðàòèâíîé âûñûëêè àñîöèàëüíûõ ëè÷íîñòåé, è ìíîãî÷èñëåííûõ íèùèõ, è ÷åðíîðàáî÷èõ. Â Êðîíøòàäòå î. Èîàíí
"ñòàë ïîñåùàòü ëà÷óãè, çåìëÿíêè è áåäíûå êâàðòèðû. Îí óòåøàë áðîøåííûõ ìàòåðåé, íÿí÷èë èõ äåòåé, ïîêà ìàòü ñòèðàëà; ïîìîãàë äåíüãàìè; âðàçóìëÿë è óâåùåâàë ïüÿíèö; ðàçäàâàë âñå ñâîå æàëîâàíüå áåäíûì, à êîãäà íå îñòàâàëîñü äåíåã, îòäàâàë ñâîþ ðÿñó, ñàïîãè
è ñàì áîñîé âîçâðàùàëñÿ äîìîé â öåðêîâíûé äîì".
Æèçíåííûé ïóòü êðîíøòàäòñêîãî ïàñòûðÿ óíèêàëåí: îí
îáúåçäèë âñþ Ðîññèþ, íèêîìó
íèêîãäà íå îòêàçûâàë â ìîëèòâå, äàæå èíîâåðöàì, âñåãäà îòâå÷àë íà âñå ïðîñüáû è ïèñüìà,
áûë âåëèêèì îðãàíèçàòîðîì è
ñòðîèòåëåì - âîçâîäèë äîìà,
õðàìû, ÷àñîâíè, ìîíàñòûðè.
Îäíèì èç ãëàâíûõ åãî òðóäîâ
áûëî ñîçäàíèå äîìîâ òðóäîëþáèÿ, â êîòîðûõ ëþäè ìîãëè çàðàáîòàòü ñåáå íà õëåá, íå çàíèìàÿñü ïîïðîøàéíè÷åñòâîì. Ê
1917 ãîäó òàêèõ äîìîâ áûëî óæå
áîëåå 100 ïî âñåé ñòðàíå. Êîãäà îòåö Èîàíí óìåð, åãî ïðîâîæàëà âñÿ Ðîññèÿ.
Åæåãîäíî, ñ 1891 ãîäà, åçäèë
ê ñåáå íà ðîäèíó â Ñóðó Â 1891
ãîäó ïîñòðîèë â ðîäíîé åìó
Ñóðå, ïðåäñòàâëÿâøåé ãðóïïó èç
16 äåðåâåíü, ðàñïîëîæåííûõ
êàê ïî ðåêå Ïèíåãå, òàê è å¸
ïðèòîêó Ñóðå, êàìåííóþ ïðèõîäñêóþ öåðêîâü; â äðóãîé ÷àñòè ñåëà îñíîâàë æåíñêèé ìîíàñòûðü (Èîàííî-Áîãîñëîâñêóþ
æåíñêóþ îáùèíó).
Ïî÷èòàëñÿ âåñüìà øèðîêî
êàê âåëèêèé ìîëèòâåííèê, ÷óäîòâîðåö è ïðîçîðëèâåö óæå
ïðè æèçíè. Êàíîíèçàöèÿ ïðàâåäíîãî Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî äîëæíà áûëà ïðîèçîéòè
ñðàçó ïîñëå åãî ñìåðòè, íî ðåâîëþöèîííûå ïîòðÿñåíèÿ ïîìåøàëè ýòîìó.
Â èþíå 1964 ãîäà â ÍüþÉîðêå Ñîáîð åïèñêîïîâ ÐÏÖÇ
ïîñòàíîâèë : " Ïðèçíàòü ïðàâåäíîãî îòöà Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî Áîæèèì Óãîäíèêîì, ïðè÷èñëåííûì ê ëèêó Ñâÿòûõ, â çåìëå Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâøèõ".
Áûë ïðîñëàâëåí ÐÏÖ äëÿ îáùåöåðêîâíîãî ïî÷èòàíèÿ 8 èþíÿ
1990 ãîäà íà Ïîìåñòíîì Ñîáîðå ÐÏÖ.

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Медсестра» (12+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50Х/ф «Водитель для Веры»
(16+)
15.55К 85-летию Михаила Державин а. «В о всем вино ват
Ширвиндт» (16+)
17.30"Владимир Мулявин. «Песняры» - молодость моя» (16+)
19.20"Песняры», «Самоцветы»,
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее ансамбля «Ариэль» (12+)
21.00"Время» (16+)
21.45ЧЕ по футболу 2020. Испания - Швеция (0+)
23.55Х/ф «Роман с камнем» (16+)
01.45"Модный приговор» (6+)
02.35"Давай поженимся!» (16+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

06.10Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30Х/ф «На качелях с удьбы»
(12+)
16.30"Аншлаг и компания» (16+)
21.05Вести. Местное время (16+)
21.20Т/с «Эксперт» (16+)
23.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)
04.20Х/ф «В тесноте, да не в обиде» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Бокс. Карл Фрэмптон против
Джоша Уоррингтона (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 21.50, 01.30Новости (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00Все
на Матч! (12+)
09.00М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.20Футбол. ЧЕ-2020. Нидерланды - Украина (0+)
11.25, 01.00Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
12.35, 05.40Специальный репортаж
(12+)
12.55Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Сербия (12+)
15.30Футбол. ЧЕ-2020. Шотландия
- Чехия (12+)
18.30Футбол. ЧЕ-2020. Польша Словакия (12+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
21.55Бокс. Командный Кубок России (16+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.35Футбол. ЧЕ-2020. Шотландия
- Чехия (0+)
03.40Т/с «Фитнес» (16+)

*ÍÒÂ*

08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
08.20"Твори добро». Концерт детского музыкального театра
«Домисолька» (0+)
10.20Х/ф «Белое Солнце пустыни»
(0+)
12.10, 16.20, 19.25Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.40Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.15Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)
04.40Х/ф «Час сыча» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Д/ф «Мое родное. Хобби»
(12+)
05.40Д/ф «Мое родное. Деньги»
(12+)
06.15Д/ф «Мое родное. Заграница»
(12+)
06.55Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+)
08.35, 01.45Х/ф «Батальон» (16+)
12.40Т/с «Крепкая броня» (16+)
19.15Х/ф «Операция «Дезертир»
(16+)
23.30Х/ф «Ржев» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Х/ф «Завтрак на траве» (0+)
08.55"Обыкновенный концерт» (12+)
09.25Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+)
10.40Международный фестиваль
цирка в Масси (12+)
11.40, 01.05Д/ф «Знакомьтесь: пингвины» (12+)
12.35Открытие XVIII фес тиваля
«Москва встречает друзей»
(12+)
14.00Х/ф «Кутузов» (0+)
15.45Д/ф «Соль земли. Портрет
неизвестного. Петр Губонин»
(12+)
16.30"Пешком…» (12+)
17.0070 лет Александру Сокурову.
Острова (12+)
17.40VI Международный конкурс
вокалистов имени Муслима
Магомаева. Финал (12+)
19.25Х/ф «Пассажирка» (16+)
21.00"Гибель империи. Российский
урок» (12+)
23.20Х/ф «Роксанна» (16+)
02.00Искатели (12+)
02.45М/ф (6+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
*ÒÂ Öåíòð*
05.50Петровка, 38 (16+)
05.55Х/ф «Контрабанда» (12+)
07.35Православная энциклопедия
(6+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.40, 04.20Х/ф «Высота» (0+)
10.35"Петербуржские тайны семьи
Боярских» (12+)
11.30, 22.00События (16+)
11.50Х/ф «Блондинка да углом»
(12+)
12.20Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.20Х/ф «Маруся» (12+)
16.15Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» (12+)
18.10Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» (12+)
22.15"Закавказский узел» (16+)
22.50"Знак качес тва» (16+)
23.40Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
(16+)
01.20Т/с «Где-то на краю света»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Х/ф «Поймай меня, если сможешь» (12+)
05.35Х/ф «Азиатский с вязной»
(16+)
07.05Х/ф «Акулье озеро» (16+)
08.45Х/ф «В сердце моря» (16+)
11.00Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» (12+)
13.05Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)
14.55Х/ф «Путешес твие 2: таинственный остров» (12+)
16.40Х/ф «Валериан и город тысячи планет» (16+)
19.20Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+)
22.00Х/ф «Трон: наследие» (16+)
00.20Х/ф «Репродукция» (16+)
02.10Х/ф «Ганнибал» (16+)
04.15"Территория заблуждений»
(16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фикс ики» (0+)
06.35М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.55Х/ф «Случайный шпион» (12+)
10.40Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
12.35Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
14.45Х/ф «План игры» (12+)
17.00Х/ф «Лыс ый нянька. Спецзадание» (0+)
18.55Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» (12+)
21.00Х/ф «Соник в кино» (6+)
22.55Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
01.05Х/ф «Конченая» (18+)
02.45Х/ф «Привидение» (16+)
04.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 04.15Т/с «Кас л» (12+)
12.00Х/ф «Голодные игры: Сойкаперес м ешница. Ча с ть 1»
(16+)
14.30Х/ф «Голодные игры: Сойкаперес м ешница. Ча с ть 2»
(16+)
17.00Х/ф «Код 8» (16+)
19.00Х/ф «Шпион» (16+)
21.30Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
23.45Х/ф «Райские холмы» (16+)
01.30Х/ф «Уиджи: Доска дьявола»
(16+)
02.45Х/ф «Уиджи: Проклятие доски
дьявола» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10Д/ф «Без свидетелей. Павел
Фитин против Шелленберга»
(12+)
06.00"Не факт!» (6+)
06.35, 08.15Х/ф «31 июня» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новос ти дня
(16+)
09.40Х/ф «Морозко» (0+)
11.20Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
13.15, 18.20Т/с «Дружина» (16+)
21.00Вокальный конкурс «Новая
звезда-2021». Финал (6+)
23.00Т/с «Большая перемена» (0+)
03.40Х/ф «Медовый месяц» (0+)

*ÒÍÒ*

05.45Х/ф «Это мы» (16+)
06.30"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00Т/с «Полицейс кий с Рублевки-5» (16+)
18.15Т/с «Полицейс кий с Рублевки. Новогодний беспредел»
(16+)
20.15Т/с «Полицейс кий с Рублевки. Новогодний беспредел-2»
(16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация. Команды»
(16+)
01.30"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.05Х/ф «Пес Барбос и необыч-
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ный крос с» (12+)
06.15Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.05Х/ф «Легенда о Тиле. 1 ч. Пепел Клааса» (12+)
09.55Х/ф «Легенда о Тиле. 2 ч. - Да
здравствуют нищие!» (12+)
12.45Х/ф «Эта веселая планета»
(12+)
14.25Х/ф «Мы из джаза» (12+)
16.00Т/с «12 стульев» (12+)
21.30Х/ф «Покровс кие ворота»
(12+)
00.00Х/ф «Из жизни отдыхающих»
(12+)
01.30Х/ф «Девчата» (12+)
03.00Х/ф «Табор уходит в небо»
(16+)
04.35Т/с «Тайны следствия-6» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.10Х/ф «Мамы 3» (12+)
07.50Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
09.40Х/ф «Хандра» (16+)
11.40Х/ф «День выборов 2» (12+)
13.40Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
15.15Х/ф «Кома» (16+)
17.20Х/ф «Морфий» (18+)
19.30Х/ф «Текст» (18+)
21.55Х/ф «Юморист» (16+)
23.50Х/ф «(НЕ) идеальный мужчина» (12+)
00.15Х/ф «На море!» (16+)
02.10Т/с «Мамы» (12+)
04.35Х/ф «С новым годом, мамы!»
(6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.30Х/ф «Дом с паранормальными явлениями» (16+)
08.05Х/ф «Дом с паранормальными явлениями 2» (18+)
09.35Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)
11.25Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
13.20Х/ф «Бобро поржаловать»
(16+)
15.25Х/ф «Охотники за привидениями» (6+)
17.20Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
19.30Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (12+)
21.15Х/ф «Папаши без вредных
привычек» (16+)
23.10Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
00.55Х/ф «Начни сначала» (16+)
02.45Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
04.25Х/ф «Новейший завет» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
07.25Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
08.45Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
10.10Х/ф «Укротительница тигров»
(12+)
12.00Муз/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)
13.50Х/ф «Белые Росы» (12+)
15.30Т/с «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Вес на на Заречной улице» (12+)
00.50Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» (16+)
02.35Муз/ф «Королев» (16+)
04.50Х/ф «Аленький цветочек»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Решиться на…» (16+)
06.05Х/ф «Гольфстрим под айсбергом» (16+)
08.05Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
09.55Х/ф «Снежный ангел» (12+)
11.50Х/ф «Контрибуция» (16+)
14.55Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
17.00Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
19.25Х/ф «Жили - были» (12+)
21.00Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)
22.45Х/ф «Не чужие» (16+)
01.10Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
02.50Х/ф «Цель вижу» (12+)
04.20Х/ф «В России идет снег» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.35Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
07.20Х/ф «Усатый нянь» (6+)
08.50Х/ф «Сирота казанская» (6+)
10.25Х/ф «Классик» (16+)
12.25Х/ф «Вор» (16+)
14.15Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
16.10Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Х/ф «Барышня-крес тьянка»
(6+)
21.05Х/ф «Тартюф» (6+)
23.00Х/ф «Кадкина всякий знает»
(16+)
01.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
03.40Х/ф «Кукушка» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Неравный
брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Общая терапия 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Лас точкино
гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Двойная
жизнь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские
мечты о дальних с транах»
(16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 00.35"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимс я!» (16+)
16.10, 02.50, 03.05"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45ЧЕ по футболу 2020. Франция - Германия (0+)
23.55"Вечерний Ургант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вес ти. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Эксперт» (16+)
23.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.40Специальный репортаж (12+)
06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 21.50,
01.30Новости (16+)
06.05, 15.05, 18.00, 00.00Все на
Матч! (12+)
08.55, 15.55Футбол. ЧЕ-2020. Испания - Швеция (0+)
10.55Волейбол. Лига наций. Мужчины. Росс ия - Сербия (12+)
13.05Футбол. ЧЕ-2020. Нидерланды - Украина (0+)
18.30Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия Португалия (12+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
21.55Бокс. Командный Кубок России (16+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.00Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
01.35Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия Португалия (0+)
03.40Т/с «Фитнес» (16+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00"Мес то встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Х/ф «Пес » (16+)
21.15Т/с «Мастер» (16+)
23.50Т/с «Четвертая смена» (16+)
02.40Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)
04.45Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.35Т/с «Чужой район-1» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4.
Зверь» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-4. Человек за бортом» (16+)
19.45Т/с «След. Слепое тестирование» (16+)
20.35Т/с «След. Неустановленное
лицо» (16+)
21.25Т/с «След. Праздник не прощается» (16+)
22.20Т/с «След. Резерв» (16+)
23.10Т/с «Свои-3. Выжить будет
роскошью» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30Т/с «След. Получи, фашист,
гранату» (16+)
01.15Т/с «Детективы. Бессеребреник» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.30Т/с «Детективыа» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Соль земли. Мать матерей Агриппина Абрикосова»
(12+)
08.20Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50ХХ век (12+)
12.2085 лет со дня рождения Михаила Державина. Эпизоды
(12+)
13.00Т/ф «Счастливцев-Несчастливцев» (12+)
15.05Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» (12+)
15.50Д/с «Первые в мире» (12+)
16.05Х/ф «Цыган» (0+)
17.45, 02.00Пианисты XXI века (12+)
18.35К 80-летию со дня рождения
Александра Потапова (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Библейский сюжет» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.50Д/ф (12+)
21.45Х/ф «Вся королевская рать»
(16+)

23.00"Те, с которыми я… Павел
Лебешев» (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
02.40Д/с «Забытое ремесло» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Девушка без адреса»
(0+)
10.35, 04.40Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Анна Ковальчук» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 03.25Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55"Прощание. Леди Диана» (16+)
18.15Х/ф «С небес на землю» (12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.10"Александр Пороховщиков.
Сын и раб» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
01.35"Знак качества» (16+)
02.15Д/ф «Убежище для шакала»
(16+)
02.55"Ос торожно, мо шенни ки!
Скальпель мясника» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.40"Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Каратель» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Факультет» (16+)
02.25Х/ф «Особь. Пробуждение»
(18+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фиксики» (0+)
06.45М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
10. 00"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.45Х/ф «Назад в будущее» (12+)
13.05Х/ф «Зубная фея» (12+)
15.10Х/ф «100 000 минут вместе»
(16+)
20.00Х/ф «Время» (16+)
22.05Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
00.35"Кино в деталях» (18+)
01.35Х/ф «Точка невозврата» (18+)
03.20Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Проклятие театра
им.Пушкина» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 сезон (16+)
18.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Шпион» (16+)
01.30Т/с «Старец» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Предсказания на 30-ти языках. Эдгар
Кейси» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Готов уйти
из жизни… Леонид Быков»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Д/ф «Гагарин» (12+)
06.10Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.30Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/с «Военные миссии особого назначения». «Никарагуа»
(12+)
19.40"Легенды армии». Николай
Берзарин (12+)
20.25"Улика из прошлого». «Под грифом «Секретно»: тайна взрыва в Арзамасе» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Действуй по обстановке!» (12+)
01.05Х/ф «Прощание славянки»
(0+)
02.25Х/ф «Забудьте слово смерть»
(6+)
03.45Х/ф «Минута молчания» (12+)

*ÒÍÒ*

05.25Х/ф «Это мы» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Ситком «Физрук» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
18.00Х/ф «Родные» (12+)

16

ÑÐÅÄÀ
20.00Ситком «Света с того света»
(16+)
21.00Т/с «Триада» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Talk» (16+)
00.00"Импровизация. Команды»
(16+)
01.05"Импровизация» (16+)
02.50"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.00Х/ф «Город Зеро» (16+)
07.45Х/ф «Убить дракона» (16+)
09.55Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(12+)
12.30Х/ф «Парад планет» (12+)
14.10Х/ф «Где находится Нофелет?» (12+)
15.40Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)
18.30, 04.55Т/с «Тайны следствия6» (16+)
20.10Х/ф «Вий» (12+)
21.30Х/ф «Формула любви» (12+)
23.05Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» (12+)
01.05Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
02.20Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
03.45Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.15Х/ф «Одной левой» (12+)
06.50Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
08.25Х/ф «Марафон желаний» (16+)
10.15Х/ф «Курьер из рая» (12+)
12.00Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
13.30Х/ф «Я худею» (16+)
15.25Т/с «Мамы» (12+)
17.25Х/ф «Шугалей» (16+)
19.30Х/ф «Шугалей 2» (16+)
21.55Х/ф «Родина» (18+)
01.30Х/ф «Люби их всех» (18+)
03.45Х/ф «Отрыв» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.10Х/ф «На море!» (16+)
08.05Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
10.10Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (12+)
12.00Х/ф «Животное» (12+)
13.30Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
15.20Х/ф «Отличница легкого поведения» (16+)
17.00Х/ф «Сабрина» (12+)
19.30Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
21.35Х/ф «Примадонна» (16+)
23.40Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
01.00Х/ф «Из жизни тайных агентов» (12+)
02.40Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
04.30Х/ф «Смерть на похоронах»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.10Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
07.40Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
09.00Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
10.40, 18.20Т/с «Сваты» (16+)
14.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.35Х/ф «Бабло» (16+)
04.40Х/ф «Два дня» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
06.45Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
07.20Х/ф «На чашах весов» (16+)
07.40Х/ф «Снежный ангел» (12+)
09.35Х/ф «Контрибуция» (16+)
12.40Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
15.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
17.25Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)
19.15Х/ф «Не чужие» (16+)
20.40Х/ф «Проценты» (16+)
21.00Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)
22.30Х/ф «Развод по собственному желанию» (16+)
00.05Х/ф «Груз 200» (18+)
01.40Х/ф «В России идет снег» (16+)
03.10Х/ф «Гольфстрим под айсбергом» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.30Х/ф «Губернатор. Любить порусски 3» (16+)
08.20Х/ф «Президент и его внучка» (6+)
10.15Х/ф «Через тернии к звездам»
(6+)
13.05Муз/ф «Чародеи» (6+)
16.05Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (6+)
20.45Х/ф «Когда я стану великаном»
(6+)
22.25Х/ф «Планета бурь» (6+)
00.35Х/ф «Небеса обетованные»
(12+)
02.55Х/ф «Любить по-русски» (12+)
04.45Х/ф «Любить по-русски 2»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Неравный
брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Общая терапия 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ласточкино
гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Двойная
жизнь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские
мечты о дальних странах»
(16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 15.15, 01.25, 03.05"Время
покажет» (16+)
15.45ЧЕ по футболу 2020. Рос сия
- Финляндия (0+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Сын» (16+)
23.30"Большая игра» (16+)
00.30К 65-летию Елены Сафоновой.
«Цвет зимней вишни» (12+)
04.10"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20Вести (16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.45Футбол. ЧЕ-2020. ИталияШвейцария (12+)
00.00"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.40Специальный репортаж (12+)
06.00, 08.50, 13.00, 21.50, 01.30Новости (16+)
06.05, 00.00Все на Матч! (12+)
08.55Футбол. ЧЕ-2020. Франция Германия (0+)
10.55Волейбол. Лига наций. (12+)
13.05Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия Португалия (0+)
15.00Финляндия - Россия. Live (12+)
18.30Футбол. ЧЕ-2020. Турция Уэльс (12+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
21.55Бокс. Командный Кубок России (16+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.00Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
01.35Футбол. ЧЕ-2020. Финляндия
- Россия (0+)
03.40Т/с «Фитнес» (16+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.15Т/с «Мастер» (16+)
23.55"Поздняков» (16+)
00.05Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.00Их нравы (0+)
03.20Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)
04.45Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.55, 09.25Т/с «Крепкая броня»
(16+)
12.40, 13.25Х/ф «Операция «Дезертир» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.45Т/с «След» (16+)
20.40Т/с «След» (16+)
21.25Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00"Известияк» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Соль земли. Железная
Роза Ивана Баташева» (12+)
08.15, 02.45Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
08.35, 21.45Х/ф «Вся королевс кая
рать» (16+)
09.45, 17.35Цвет времени (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55Д/ф «Мои современники» (0+)
12.20Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Искусственный отбор (12+)
14.15Д/ф «Александр Волков. Хроники Изумрудного города» (12+)
15.05Гении и злодеи. Пьер де Кубертен (12+)
15.35"Белая студия» (12+)
16.15Х/ф «Цыган» (0+)
17.45, 02.00Пианисты XXI века (12+)
18.3590 лет Юрию Ряшенцеву (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Библейский сюжет» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.50Д/ф (12+)
23.00"Те, с которыми я… Павел
Лебешев» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Не может быть!» (12+)

10.40Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Сергей Маковецкий» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 03.25Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55"Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+)
18.15Х/ф «Неразрезанные страницы» (16+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.10"Хроники московского быта.
Несуны» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Валентин Гафт»
(16+)
01.35Д/ф «Звездные алиментщики»
(16+)
02.15Д/ф «Подс лушай и хватай»
(12+)
02.55"Ос торожно, мошенники! Невесты-потрошители» (16+)
04.40"Петербуржские тайны семьи
Боярских» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Телохранитель киллера»
(16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Трон: наследие» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фикс ики» (0+)
06.45М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
09.25Х/ф «Назад в будущее-2»
(12+)
11.35Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
13. 55Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(12+)
17.30Х/ф «100 000 минут вмес те»
(16+)
19.55Х/ф «Отмель» (16+)
21.30Х/ф «Золото дураков» (16+)
23.55"Русские не с меютс я» (16+)
00.50Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)
02.30Х/ф «Приключения Элоизы»
(0+)
03.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Охотники за привидениями».
6 с езон. «Заметки исчезнувшего сторожа. Москва» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 сезон (16+)
18.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
01.30Т/с «Твой мир» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Анна Иоанновна. Заговоренная на одиночество» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10Д/ф «В мае 45-го. Освобождение Праги» (12+)
06.10Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Псевдоним «Албанец»-2" (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/с «Военные миссии особого назначения». «Эфиопия.
Война за Огаден» (12+)
19.40"Пос ледний день». Лидия
Смирнова (12+)
20.25Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.15Х/ф «Ижорский батальон» (6+)
03.45Х/ф «Родная кровь» (12+)

*ÒÍÒ*

05.20Х/ф «Это мы» (16+)
06.05"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00Ситком «Физрук» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Ситком «Света с того света»
(16+)
21.00Т/с «Триада» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Импровизация. Команды»
(16+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл. Суперсезон»

èþíÿ

(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.20Х/ф «Пес Барбос и необычный крос с» (12+)
06.30Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.50Х/ф «Дульсинея Тобосская»
(6+)
09.20Х/ф «Страховой агент» (12+)
10.35Х/ф «Служебный роман» (12+)
13.25Х/ф «Белорусс кий вокзал»
(12+)
15.10Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
16.45Х/ф «Змеелов» (16+)
18.25, 05.20Т/с «Тайны следс твия6» (16+)
20.05Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» (12+)
21.30Х/ф «Афоня» (16+)
23.10Х/ф «Мимино» (12+)
00.55Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
02.10Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
03.45Х/ф «За спичками» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.05Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
07.55Х/ф «С новым годом, мамы!»
(6+)
09.30Х/ф «Мамы 3» (12+)
11.10Х/ф «Хандра» (16+)
13.10Х/ф «На море!» (16+)
15.05Х/ф «Текст» (18+)
17.35Х/ф «Русс кая игра» (12+)
19.30Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
21.20Х/ф «Темный мир» (16+)
23.15Х/ф «Курьер из рая» (12+)
00.15Х/ф «Морфий» (18+)
02.20Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
04.05Х/ф «День выборов 2» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.25Х/ф «Смерть на похоронах»
(16+)
08.05Х/ф «Охотники за привидениями» (6+)
10.00Х/ф «Папаши без вредных
привычек» (16+)
11.55Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
13.50Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
15.55Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)
17.40Х/ф «Свидание вс лепую»
(16+)
19.30Х/ф «Притворись моей женой»
(12+)
21.35Х/ф «SuperАлиби» (16+)
23.20Х/ф «Сабрина» (12+)
01.30Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
03.10Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» (12+)
04.50Х/ф «Дом с паранормальными явлениями» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.35Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
08.00Анимационный «Три богатыря
и наСледница престола» (6+)
09.40Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
11.00, 18.20Т/с «Сваты» (16+)
14.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.30Х/ф «Слушать в отс еках»
(12+)
04.15Х/ф «Виват, гардемарины!»
(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.25Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
09.45Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
10.00Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
12.00Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)
13.50Х/ф «Не чужие» (16+)
15.10Х/ф «Импортозамещение»
(16+)
15.45Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
17.40Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)
19.10Х/ф «Развод по собственному желанию» (16+)
20.40Х/ф «Практичес кая магия»
(16+)
21.00Х/ф «Доминика» (12+)
22.30Х/ф «Патент» (16+)
00.00Х/ф «Интимные места» (18+)
01.25Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
03.00Х/ф «Снежный ангел» (12+)
04.45Х/ф «Контрибуция» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.10Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
08.00Х/ф «Классик» (16+)
10.00Х/ф «Кортик» (6+)
14.15Х/ф «Барышня-крес тьянка»
(6+)
16.25Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «Десять негритят» (6+)
21.35Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
23.45Х/ф «Любить по-русски» (12+)
00.00Х/ф «Вор» (16+)
01.55Х/ф «Свадьба» (16+)
04.15Х/ф «Тартюф» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Неравный
брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Общая терапия 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Лас точкино
гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Двойная
жизнь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские
мечты о дальних с транах»
(16+)

Ëåêàðñòâî îò ñêóêè — ýòî ëþáîïûòñòâî. Îò ëþáîïûòñòâà ëåêàðñòâà íåò. (Äîðîòè Ïàðêåð)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹23 (1175) îò 9 èþíÿ 2021ã.

17 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Сын» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 80-летию Валентины Малявиной. «Роль без права переписки» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.45Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00Вести
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Рая знает все!» (12+)
18.50Футбол. ЧЕ-2020. ДанияБельгия (12+)
22.00Т/с «Эксперт» (16+)
00.00"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Х/ф «Счастье наполовину»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 01.30Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 05.40Специальный
репортаж (12+)
09.20Футбол. ЧЕ-2020. Финляндия
- Россия (0+)
11.25, 01.00Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
12.55Футбол. ЧЕ-2020. Италия Швейцария (0+)
15.30Футбол. ЧЕ-2020. Украина Северная Македония (12+)
18.55Бокс. Командный Кубок России (16+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
21.30Футбол. ЧЕ-2020 (12+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.35Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
03.40Т/с «Фитнес» (16+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00"Мес то встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.15Т/с «Мастер» (16+)
23.50"ЧП. Рас следование» (16+)
00.20"Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.55"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.20Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)
04.45Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
06.10Т/с «Морские дьяволы-4. Человек за бортом» (16+)
07.00Т/с «Морские дьяволы-4. Груз
zxd-200» (16+)
08.00Т/с «Морские дьяволы-4. Забытые» (16+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Роковое похмелье» (16+)
10.25Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Мс титель» (16+)
11.15Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Случайное знакомство» (16+)
12.05Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Метод Фрейда» (16+)
13.25Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Чужие окна» (16+)
14.25Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Пустяковое дело» (16+)
15.20Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Вера, Надежда, любовь» (16+)
16.25Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Скандал в благородном
семействе» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Аватар» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Соль земли. Портрет
неизвестного. Петр Губонин» (12+)
08.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35, 21.45Х/ф «Вся королевская
рать» (16+)
09.45Д/с «Первые в мире» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55ХХ век (12+)
12.30, 23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» (12+)
14.0585 лет со дня рождения Людмилы Вербицкой (12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ
15.05Пряничный домик (12+)
15.35"2 Верник 2" (12+)
16.15Х/ф «Цыган» (0+)
17.40, 22.45Цвет времени (12+)
17.50, 02.10Пианисты XXI века.
Лукас Генюшас (12+)
18.35К 60-летию Игоря Золотовицкого (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Библейский сюжет» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.50Д/ф (12+)
23.00"Те, с которыми я… Павел
Лебешев» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55"Актерские судьбы. Людмила
Марченко и Валентин Зубков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Жанна Бичевская» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 03.00Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55"Прощание. Евгений Леонов»
(16+)
18.15Х/ф «Один день, одна ночь»
(12+)
22.35"10 самых… фанаты фотошопа» (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. Судьба-блондинка» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Приговор. Американский срок
Япончика» (16+)
01.35"Приговор. Юрий Соколов»
(16+)
02.20Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев
Божий» (12+)
04.20Д/ф «Александр Пушкин. Нет,
весь я не умру…» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.35"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Коммандо» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фиксики» (0+)
06.45М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
09.25Х/ф «Назад в будущее-3»
(12+)
11.45Х/ф «Отмель» (16+)
13. 25Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(12+)
17.05Х/ф «100 000 минут вместе»
(16+)
19.55Х/ф «Кома» (16+)
22.05Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия» (16+)
01.05"Русские не смеются» (16+)
02.05Х/ф «Приключения Элоизы»
(0+)
03.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
18.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Контакт» (12+)
02.00"Дневник экстрасенса» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.10Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Псевдоним «Албанец»-2" (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/с «Военные миссии особого назначения». «Куба» (12+)
19.40"Легенды телевидения». Евгений Гинзубург (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Прорыв» (12+)
01.20Х/ф «Родины солдат» (12+)
02.50Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.15Д/ф «Просто жить» (12+)

*ÒÍÒ*

05.20Х/ф «Это мы» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 18.00Ситком «Физрук» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Ситком «Света с того света»
(16+)
21.00Т/с «Триада» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Talk» (16+)

00.00"Импровизация. Команды»
(16+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.45"THT-Club» (16+)
02.50"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.55Х/ф «Станционный смотритель» (12+)
06.50Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» (12+)
08.50Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
10.25Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
(12+)
11.55Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (12+)
13.20Х/ф «Сто грамм для храбрости» (12+)
14.40Х/ф «Отставной козы барабанщик» (12+)
16.00Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
18.30, 04.30Т/с «Тайны следствия6» (16+)
20.05Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
21.30Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
23.15Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
00.50Х/ф «Розыгрыш» (16+)
02.20Х/ф «Тридцать первое июня»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.25Х/ф «Морфий» (18+)
08.35Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
10.05Х/ф «Территория» (12+)
13.00Х/ф «Шугалей» (16+)
15.00Х/ф «Шугалей 2» (16+)
17.25Х/ф «Шпион» (16+)
19.30Х/ф «Край» (16+)
21.45Х/ф «Темный мир: равновесие» (16+)
23.35Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
01.00Х/ф «Я худею» (16+)
03.05Х/ф «Любовь в большом городе 2» (16+)
04.50Х/ф «Любовь в большом городе 3» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.15Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
07.05Х/ф «Бобро поржаловать»
(16+)
09.10Х/ф «Примадонна» (16+)
11.15Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
13.20Х/ф «Притворись моей женой»
(12+)
15.30Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (12+)
17.15Х/ф «Незваные гости» (16+)
19.30Х/ф «Одноклассники» (12+)
21.20Х/ф «Такие разные близнецы»
(12+)
23.00Х/ф «Свидание вслепую»
(16+)
01.50Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
03.40Х/ф «Дом с паранормальными явлениями 2» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+)
06.50Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
08.10Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
09.35Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
11.00, 18.20Т/с «Сваты» (16+)
14.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.40Х/ф «Десять негритят» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
07.50Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)
09.35Х/ф «Не чужие» (16+)
11.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.50Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)
14.20Х/ф «Развод по собственному желанию» (16+)
15.55Х/ф «В России идет снег» (16+)
17.35Х/ф «Доминика» (12+)
19.05Х/ф «Патент» (16+)
20.50Х/ф «Без секса» (16+)
21.00Х/ф «Пришелец» (12+)
22.35Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
00.15Х/ф «Кококо» (18+)
01.40Х/ф «Контрибуция» (16+)
04.25Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.15Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (6+)
07.00Х/ф «Опасный возраст» (16+)
08.50Муз/ф «Чародеи» (6+)
11.50Х/ф «Когда я стану великаном»
(6+)
13.25Х/ф «Зита и Гита» (16+)
16.25Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «Игрушка» (12+)
20.50Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
22.25Х/ф «Сирота казанская» (6+)
01.25Х/ф «Любить по-русски 2»
(12+)
03.25Х/ф «Губернатор. Любить порусски 3» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Неравный
брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Общая терапия 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ласточкино
гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Двойная
жизнь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские
мечты о дальних странах»
(16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новос ти
(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимс я! »
(16+)
16.10, 04.00"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45ЧЕ по футболу 2020. Англия Шотландия (0+)
23.55"Вечерний Ургант» (16+)
00.50Х/ф «Лев» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.45Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Рая знает все!» (12+)
18.50Футбол. ЧЕ-2020. ХорватияЧехия (12+)
22.00"Я вижу твой голос» (12+)
23.30Х/ф «Поздние цветы» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00"Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 21.50,
01.30Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 04.40Специальный
репортаж (12+)
09.20Футбол. ЧЕ-2020. Нидерланды - Австрия (0+)
11.25, 01.00Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
12.55Футбол. ЧЕ-2020. Дания Бельгия (0+)
15.30Футбол. ЧЕ-2020. Швеция Словакия (12+)
18.55Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Хорватия (12+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
21.55Бокс. Командный Кубок России (16+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.35Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия Чехия (0+)
03.40Автоспорт. Дрифт. Международный кубок FIA (0+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"Жди меня» (12+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.15Т/с «Мастер» (16+)
23.45"Своя правда» (16+)
01.35Квартирный вопрос (0+)
02.35Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)
04.45Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Случайное знакомство»
(16+)
06.05Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Метод Фрейда» (16+)
06.55Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Чужие окна» (16+)
07.55Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Пустяковое дело» (16+)
08.55, 09.25Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7. Вера, Надежда,
любовь» (16+)
10.25Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Скандал в благородном
семействе» (16+)
11.25Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Человек за спиной» (16+)
12.20, 13.25Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7. По ту сторону
рекламы» (16+)
13.50Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Источник информации»
(16+)
14.40Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Стрела судьбы» (16+)
15.35Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Ментовский романс » (16+)
16.40Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Ловушка» (16+)
17.35Т/с «Улицы разбитых фонарей8. Алиби» (16+)
18.40Т/с «Улицы разбитых фонарей8. Сетевой маркетинг» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
20.30Т/с «След» (16+)
21.20Т/с «След» (16+)
22.05Т/с «След» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с «Последний мент» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна
(12+)
08.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35Х/ф «Вся королевская рать»
(16+)
09.40Д/с «Первые в мире» (12+)
10.20Х/ф «60 дней» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
11.40Острова (12+)
12.20, 20.30Цвет времени (12+)
12.30Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» (12+)
14.05Д/ф «Немецкий крос сворд.
Трудности перевода» (12+)
15.05Пис ьма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Юджа Ванг» (12+)
16.15Х/ф «Цыган» (0+)
17.45Пианисты XXI века. Дмитрий
Шишкин (12+)
18.45"Билет в большой» (12+)
19.45, 02.00Искатели (12+)
20.40Д/ф (12+)
21.35Х/ф «Утренние поезда» (16+)
23.00"Те, с которыми я… Павел
Лебешев» (12+)
23.50Х/ф «И была война» (16+)
02.50М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.20Х/ф «Родные руки» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Хроника гнус ных времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Хроника гнус ных времен».
Продолжение (12+)
12.30Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Чудны дела твои, Господи!»
продолжение (12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
во имя кумира» (12+)
18.15Х/ф «Когда позовет смерть»
(12+)
20.00Х/ф «Заложники» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Николай Цискаридзе. Я
не такой, как все» (12+)
00.20Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
01.15Х/ф «С небес на землю» (12+)
04.05Петровка, 38 (16+)
04.20Д/ф «Алекс а ндр Пушкин.
Главная тайна поэта» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.40"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
00.20Х/ф «Поймай меня, если сможешь» (12+)
02.50Х/ф «Супер Майк xxl» (16+)

*ÑÒÑ*

05.05"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фикс ики» (0+)
06.45М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
09.25Х/ф «Золото дураков» (16+)
11.40Х/ф «Двойной копец» (16+)
13. 50"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
14.45"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00Х/ф «Команда-а» (16+)
23.20Х/ф «Скорость. Автобус 657»
(18+)
01.05Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (12+)
03.10Х/ф «Д венадцать друзей
Оушена» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Охотники за привидениями».
6 с езон. «Воровка» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 3 сезон (12+)
11.50Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
19.30Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.45Х/ф «Терминатор: Судный
день» (16+)
00.45Х/ф «Ронин» (16+)
02.45"Вокруг Света. Места Силы».
2 с езон. «Сербия» (16+)
03.30"Вокруг Света. Места Силы».
2 с езон. «Дели» (16+)
04.00"Вокруг Света. Места Силы».
2 сезон. «Варанаси» (16+)
04.45"Вокруг Света. Места Силы».
2 с езон. «Ко Чанг» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15Х/ф «Родня» (12+)
05.35Д/с «Мос ква фронту» (12+)
07.10, 09.20, 10.05Х/ф «Ищите женщину. Ис тория одного убийства» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.20"Открытый эфир» (12+)
13.20Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05Т/с «Псевдоним «Албанец»-2" (16+)
18.40, 21.25Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.15"Десять фотографий». Андрей
Колесников (6+)
00.10Х/ф «Оцеола» (0+)
02.00Х/ф «Дважды рожденный»
(12+)
03.25Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

*ÒÍÒ*

05.45"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Ситком «Физрук» (16+)
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16.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2021)
« - «Финал» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация. Команды»
(16+)
01.35"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.30Т/с «Радости земные» (16+)
07.00Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» (12+)
08.35Х/ф «Куколка» (16+)
11.05Х/ф «Через тернии к звездам»
(12+)
13.45Х/ф «Я шагаю по Мос кве»
(12+)
15.05Х/ф «Ищите женщину» (12+)
17.50Х/ф «Не было печали» (12+)
19.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
00.00Т/с «Гардемарины, вперед!»
(12+)
04.55Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.20Х/ф «Люби их вс ех» (18+)
07.15Х/ф «Хандра» (16+)
09.15Х/ф «Текст» (18+)
11.45Х/ф «Юморист» (16+)
13.35Х/ф «Русс кая игра» (12+)
15.30Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
17.20Х/ф «Эбигейл» (6+)
19.30Х/ф «Девятая» (16+)
21.20Х/ф «Фото на память» (16+)
22.45Х/ф «Морфий» (18+)
01.20Х/ф «День выборов 2» (12+)
03.40Х/ф «(НЕ) идеальный мужчина» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.45Х/ф «Охотники за привидениями» (6+)
07.45Х/ф «Папаши без вредных
привычек» (16+)
09.35Х/ф «Незваные гости» (16+)
11.50Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)
13.35Х/ф «Одноклассники» (12+)
15.25Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
17.30Х/ф «Алоха» (12+)
19.30Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
21.20Х/ф «Разборки в стиле кунгфу» (16+)
23.10Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
00.45Х/ф «Бобро поржаловать»
(16+)
03.25Х/ф «Сабрина» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.25Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
07.50Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
09.15Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
11.00, 18.20Т/с «Сваты» (16+)
14.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.30Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+)
04.05Х/ф «Тесты для нас тоящих
мужчин» (16+)
04.55Мультфильм «Три толстяка»
(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Первый» (16+)
06.25Х/ф «Не чужие» (16+)
07.40Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)
09.20Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)
10.50Х/ф «Развод по собственному желанию» (16+)
12.20Х/ф «Доминика» (12+)
13.55Х/ф «Патент» (16+)
15.35Х/ф «Байконур» (16+)
17.20Х/ф «Пришелец» (12+)
18.55Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
20.30Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00Х/ф «Напарник» (12+)
22.35Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
00.15Х/ф «Амбивалентность» (18+)
02.20Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
04.25Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.30Х/ф «Барышня-крес тьянка»
(6+)
08.40Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
10.50Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
14.35Х/ф «Десять негритят» (6+)
17.10Муз/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (6+)
22.20Х/ф «Собор Парижской Богоматери» (12+)
00.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
01.50Х/ф «Тартюф» (6+)
03.40Х/ф «Через тернии к звездам»
(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»
(12+)
10.00, 18.00Т/с «Неравный брак»
(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Общая терапия 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Лас точкино
гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Двойная
жизнь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские
мечты о дальних с транах»
(16+)
00.00Т/с «Закон обратного волшебства» (16+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
08.35Умницы и умники. Финал (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15К 80-летию Валентины Малявиной. «Роль без права переписки» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55Х/ф «Дорогой мой человек»
(0+)
16.00"Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.25Сольный концерт Елены Ваенги (12+)
18.45ЧЕ по футболу 2020. Португалия - Германия (0+)
21.00"Время» (16+)
21.45ЧЕ по футболу 2020. Испания - Польша (0+)
23.55"Лобода. Суперстар-шоу! »
(18+)
01.55"Модный приговор» (6+)
02.45"Давай поженимс я!» (16+)
03.25"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»
(12+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40Х/ф «Пока бьется сердце»
(12+)
15.50Футбол. ЧЕ-2020. ВенгрияФранция (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Свет в твоем окне» (12+)
01.00Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00Бокс. (16+)
06.00Бокс. (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50,
21.50, 01.30Новости (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00Все
на Матч! (12+)
09.00М/ф «Талант и поклонники»
(0+)
09.10М/ф «Брэк!» (0+)
09.20Футбол. ЧЕ-2020. (0+)
11.25, 01.00Футбол. ЧЕ-2020. (0+)
12.55Волейбол. Лига наций. (12+)
15.55Формула-1. (12+)
17.05Профессиональный Бокс (16+)
18.55Бокс. (16+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
21.55Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. (16+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.35Футбол. ЧЕ-2020. (0+)
03.40Пляжный футбол. (0+)

*ÍÒÂ*

05.25Х/ф «Когда я брошу пить…»
(16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.30Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.10"НашПотребНадзор» (16+)
14.10"Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»
(16+)
20.00Ты не поверишь! (16+)
21.10"Секрет на миллион». Елена
Драпеко (16+)
23.15"Международная пилорама»
(16+)
00.00"Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа слот (16+)
01.20"Дачный ответ» (0+)
02.15Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Последний мент» (16+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.05Т/с «Свои-2» (16+)
10.55Т/с «Свои» (16+)
13.20Т/с «Условный мент» (16+)
18.25Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Следствие любви» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50М/ф (6+)
08.10Х/ф «Утренние поезда» (16+)
09.35"Передвижники. Константин
Коровин» (12+)
10.05Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная простота» (12+)
10.45Х/ф «Взрослые дети» (16+)
12.00, 01.15Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на Земле» (12+)
12.55Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
14.40Концерт-посвящение народному артисту России Анатолию
Никитину (12+)
16.55Д/ф «Бумбараш». Журавль
по небу летит» (12+)
17.35Х/ф «Бумбараш» (16+)
19.45Д/ф «1918. Бегс тво из России» (12+)
20.45Х/ф «Ренуар» (12+)
22.35Клуб Шаболовка 37 (12+)
23.45Х/ф «Сильная жара» (16+)
02.05Искатели (12+)

¹23 (1175) îò 9 èþíÿ 2021ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ
*ÒÂ Öåíòð*
05.05Х/ф «Одиссея капитана Блада» (12+)
07.10Православная энциклопедия
(6+)
07.40Х/ф «Ва-банк» (12+)
09.40Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45Д/ф «Слушай, Ленинград, я
тебе спою…» (12+)
12.55Х/ф «Отель счастливых сердец» (12+)
14.45"Отель счастливых сердец».
Продолжение (12+)
17.10Х/ф «Выйти замуж любой ценой» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. Заказные убийства»
(16+)
00.50"Удар властью. Чехарда премьеров» (16+)
01.30"Закавказский узел» (16+)
02.00"Хватит слухов!» (16+)
02.25"Прощание. Леди Диана» (16+)
03.10"Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+)
03.50"Прощание. Евгений Леонов»
(16+)
04.30"Закон и порядок» (16+)
04.55Петровка, 38 (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Невероятно интересные истории» (16+)
06.20Х/ф «Остров головорезов»
(12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.05"Самая полезная программа»
(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.
Осторожно: заграница! 10
жутких вещей» (16+)
17.25Х/ф «Седьмой сын» (16+)
19.20Х/ф «Великая стена» (16+)
21.15Х/ф «Мумия» (12+)
23.35Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
01.55Х/ф «Темные отражения» (16+)
03.25Х/ф «Сломанная стрела» (16+)

*ÑÒÑ*

05.05"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30М/с «При ключения
Вуди и его друзей» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.55Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
13.00Х/ф «Время» (16+)
15.05Х/ф «Титаник» (12+)
19.05Анимационный «Эверест» (6+)
21.00Х/ф «Темная башня» (16+)
22.55Х/ф «Кома» (16+)
01.05Х/ф «Д венадцать друзей
Оушена» (16+)
03.15Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Лжевладимир. Москва» (16+)
05.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Точка бифуркации»
(16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30Т/с «Старец» (16+)
11.45Х/ф «Контакт» (12+)
14.45Х/ф «Возвращение» (16+)
16.30Х/ф «Разрушитель» (16+)
19.00Х/ф «Звездные врата» (6+)
21.30Х/ф «Солдат» (16+)
23.30Х/ф «Кобра» (16+)
01.15"Мистические истории». 5 сезон (16+)
02.45"Тайные знаки». «Любовь,
принесенная в жертву» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Любовь и
смерть. Магический поединок» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Заложник
колдуна. Дмитрий Донской»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (0+)
07.40, 08.15Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
09.45"Легенды музыки». «31 июня»
(6+)
10.10"Круиз-контроль». «Севастополь» (6+)
10.45Д/с «Загадки века». «Тайны
института красоты». Загадочная смерть хирурга Шмелева» (12+)
11.35"Улика из прошлого». «Дело
Осмия-187. Последняя тайна московской олимпиады»
(16+)
12.30"Не факт!» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30Т/с «Два капитана» (0+)
18.15"Задело!» (16+)
00.20Х/ф «Новая полицейская история» (16+)
02.25Х/ф «Ищите женщину. История одного убийства» (0+)

*ÒÍÒ*

06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00Х/ф «А вот и Полли» (12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
01.45"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.15Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (12+)
14.25Х/ф «Дети понедельника»
(12+)
16.05Х/ф «Курьер» (16+)
17.40Х/ф «Служебный роман» (12+)
20.30Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
23.00Х/ф «Мамы» (12+)
00.55Х/ф «Старший сын» (12+)
03.05Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.50Х/ф «Люби их всех» (18+)
08.50Х/ф «День выборов 2» (12+)
10.45Х/ф «Родина» (18+)
13.10Х/ф «Шпион» (16+)
15.10Х/ф «Текст» (18+)
17.35Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
19.30Х/ф «Край» (16+)
21.45Х/ф «Темный мир» (16+)
23.40Х/ф «Темный мир: равновесие» (16+)
00.50Х/ф «Я худею» (16+)
03.05Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
04.50Х/ф «Хандра» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.50Х/ф «Сабрина» (12+)
09.15Х/ф «Разборки в стиле кунгфу» (16+)
11.10Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
13.15Х/ф «Алоха» (12+)
15.10Х/ф «Незваные гости» (16+)
17.20Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
19.30Х/ф «Притворись моей женой»
(12+)
21.35Х/ф «Дом с паранормальными явлениями» (16+)
23.10Х/ф «Дом с паранормальными явлениями 2» (18+)
01.15Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
03.10Х/ф «Смерть на похоронах»
(16+)
04.45Х/ф «Примадонна» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.20Муз/ф «За двумя зайцами»
(12+)
06.40Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
08.00Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
09.25Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.55Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
12.25Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
13.50Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
15.15Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
16.30Т/с «Сваты» (16+)
21.10Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(12+)
23.00Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
00.50Х/ф «Неоконченная повесть»
(12+)
02.30Х/ф «Первый троллейбус »
(6+)
03.55Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Судьба на замену» (16+)
06.15Х/ф «Развод по собственному желанию» (16+)
07.40Х/ф «Му-му» (16+)
09.30Х/ф «Доминика» (12+)
11.00Х/ф «Патент» (16+)
12.40Х/ф «Пришелец» (12+)
14.20Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
15.55Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
17.40Х/ф «Напарник» (12+)
19.20Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
21.00Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
23.20Х/ф «Через Москву» (16+)
23.30Х/ф «Кислота» (18+)
00.15Х/ф «Как Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвалидов» (18+)
01.50Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)
03.25Х/ф «Не чужие» (16+)
04.40Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.45Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
07.20Муз/ф «Чародеи» (6+)
10.20Х/ф «Кортик» (6+)
14.35Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (6+)
16.20Х/ф «Десять негритят» (6+)
19.00Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (12+)
20.40Х/ф «Возвращение высокого
блондина» (12+)
22.10Х/ф «Классик» (16+)
00.35Х/ф «Планета бурь» (6+)
02.10Х/ф «Сирота казанская» (6+)
03.55Х/ф «Вор» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Закон обратного
волшебства» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Общая терапия 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ласточкино
гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Двойная
жизнь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские
мечты о дальних странах»
(16+)
00.00Т/с «Такси для ангела» (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.30Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Дети Дон Кихота» (0+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50Х/ф «Шаг» (12+)
16.10"Москва. Ты не один» (16+)
17.25"Призвание». Премия лучшим
врачам России (0+)
19.20"Три аккорда». Новый сезон
(16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10"Налет 2" (16+)
00.10Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
02.00"Модный приговор» (6+)
02.50"Давай поженимся!» (16+)
03.30"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

06.00Х/ф «Я подарю тебе любовь»
(12+)
08.00Местное время. Воскресенье
(16+)
08.35"Устами младенца» (0+)
09.20"Когда все дома» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00"Большая переделка» (0+)
12.00"Доктор Мясников». Специальный выпуск (12+)
13.05"Парад юмора» (16+)
14.45Х/ф «Крестная» (12+)
18.50Футбол. ЧЕ-2020. Италияуэльс (12+)
21.00Вести недели (16+)
23.00Москва. Кремль. Путин (12+)
23.40"Воскресный вечер» (12+)
04.15, 02.30Х/ф «Уйти, чтобы остаться» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Бокс . Наоя Иноуэ против
Майкла Дасмариноса (16+)
07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 21.50,
01.30, 03.35Новости (16+)
07.05, 15.00, 18.00, 00.00Все на
Матч! (12+)
08.45Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия Франция (0+)
10.50Футбол. ЧЕ-2020. Португалия
- Германия (0+)
13.00Футбол. ЧЕ-2020. Испания Польша (0+)
15.40Формула-1. Гран-при Франции
(12+)
18.30Футбол. ЧЕ-2020. Швейцария
- Турция (12+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
21.55Футбол. ЧЕ-2020. Италия Уэльс (0+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.00Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
01.35Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок (0+)
03.05"Заклятые соперники» (12+)
03.40"Тренерский штаб. Станислав
Черчесов» (12+)
04.00Формула-1. Гран-при Франции
(0+)

*ÍÒÂ*

05.15Х/ф «Семь ПАР нечистых»
(16+)
07.00"Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»
(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Ты супер! 6". Финал (0+)
23.00"Звезды сошлись» (16+)
00.35"Скелет в шкафу» (16+)
03.20Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей4. У каждого в шкафу свой
скелет» (16+)
06.25Т/с «Улицы разбитых фонарей4. На улице Марата» (16+)
08.10, 23.55Х/ф «Практикант» (16+)
12.25Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.20Т/с «Чужой район-2» (16+)
14.20Т/с «Чужой район-2» (16+)
15.15Т/с «Чужой район-2» (16+)
16.15Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.10Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.10Т/с «Чужой район-2» (16+)
19.05Т/с «Чужой район-2» (16+)
20.05Т/с «Чужой район-2» (16+)
21.00Т/с «Чужой район-2» (16+)
22.00Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.00Т/с «Чужой район-2» (16+)
03.35Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Человек за спиной» (16+)
04.15Т/с «Улицы разбитых фонарей7. По ту сторону рекламы»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Лето Господне. День Святой
Троицы (12+)
07.05, 02.10М/ф (6+)
08.15Х/ф «Вот такая история…»
(16+)
09.55"Обыкновенный концерт» (12+)
10.25Больше, чем любовь (12+)
11.05Х/ф «Солдаты» (16+)
12.45Письма из провинции (12+)
13.15, 00.45Д/ф «Соловьиный рай»
(12+)

14.00"Другие Романовы» (12+)
14.30Д/с «Архи-важно» (12+)
15.00Х/ф «Сильная жара» (16+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10Д/ф «Чтобы жить…» (12+)
17.35, 01.25Искатели (12+)
18.20Анимационный «Баядерка»
(6+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Взрослые дети» (16+)
21.25Летний концерт в парке дворца Шенбрунн (12+)
23.00Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.05Д/ф «Слушай, Ленинград, я
тебе спою…» (12+)
07.40"Фактор жизни» (12+)
08.00Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.40Х/ф «Заложники» (12+)
10.40"Спас ите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
13.35"Смех с дос тавкой на дом»
(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Хроники московского быта.
Скандал на могиле» (12+)
15.55"Прощание. Иннокентий Смоктуновский» (16+)
16.50Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» (16+)
17.40Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.25Х/ф «Слишком много любовников» (12+)
00.25"Слишком много любовников».
Продолжение (12+)
01.15Петровка, 38 (16+)
01.25Х/ф «Ва-банк» (12+)
03.00Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.25Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Тайны Чапман» (16+)
09.15Х/ф «Пиксели» (12+)
11.10Х/ф «Валериан и город тысячи планет» (16+)
13.55Х/ф «Мумия» (12+)
16.20Х/ф «Мумия возвращаетс я»
(12+)
18.50Х/ф «Мумия: гробница императора драконов» (16+)
20.55Х/ф «Мумия» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»
(16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.25Х/ф «Мисс ия невыполнима.
Последствия» (16+)
13.25Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» (12+)
15.35Х/ф «Соник в кино» (6+)
17.25Анимационный «Эверест» (6+)
19.20Анимационный «Гринч» (6+)
21.00Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
00.00"Стендап андеграунд» (18+)
01.00Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» (16+)
03.05Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (12+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
08.30"Новый день». 3 сезон (12+)
09.00Т/с «Касл» (12+)
11.45Х/ф «Звездные врата» (6+)
14.15Х/ф «Терминатор: Судный
день» (16+)
17.00Х/ф «Солдат» (16+)
19.00Х/ф «Вторжение» (16+)
21.00Х/ф «Бюро человечес тва»
(16+)
23.00Х/ф «Возвращение» (16+)
01.00Х/ф «Кобра» (16+)
02.15Х/ф «Ронин» (16+)
04.15Т/с «Башня. Новые люди»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00Т/с «СМЕРШ» (16+)
05.25Д/ф «Звездный отряд» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах
№65» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».
«Зорге. Жизнь после смерти»
(12+)
12.20"Код доступа» (12+)
13.15"Специальный репортаж»
(12+)
14.10Т/с «Жажда» (16+)
18.00Главное (16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Кадкина всякий знает»
(0+)
01.20Х/ф «Скорость» (12+)
02.50Х/ф «Действуй по обстановке!» (12+)
03.55Х/ф «Сицилианская защита»
(6+)

*ÒÍÒ*

06.05"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 09.30Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
13.30Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)
21.00Х/ф «Родные» (12+)

Äåíü áåç ñìåõà — ý òî ç ðÿ ïîòåðÿííûé äåíü. (×àðë è ×àïëèí)

20 èþíÿ
23.00Т/с «Полицейс кий с Рублевки. Новогодний беспредел-2»
(16+)
00.50Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» (12+)
02.15"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.00"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)
04.50"Открытый микрофон» - «Финал» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.35Х/ф «Чучело» (12+)
08.45Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
10.20Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (16+)
12.45Х/ф «Через тернии к звездам»
(12+)
15.20Х/ф «Старший сын» (12+)
17.45Х/ф «Девчата» (12+)
19.30Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
21.20Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Плюмбум, или Опас ная
игра» (16+)
04.05Х/ф «Куколка» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.05Х/ф «Отрыв» (16+)
06.40Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
08.15Х/ф «Юморист» (16+)
10.10Х/ф «Фото на память» (16+)
11.35Х/ф «Русс кая игра» (12+)
13.30Х/ф «Эбигейл» (6+)
15.35Х/ф «Девятая» (16+)
17.25Х/ф «Шугалей» (16+)
19.30Х/ф «Шугалей 2» (16+)
21.55Х/ф «Морфий» (18+)
01.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчина» (12+)
03.35Х/ф «Одной левой» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.45Х/ф «Животное» (12+)
07.15Х/ф «Такие разные близнецы»
(12+)
08.50Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
10.20Х/ф «SuperАлиби» (16+)
14.00Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (12+)
15.50Х/ф «Свидание вс лепую»
(16+)
17.35Х/ф «Одноклассники» (12+)
19.30Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
21.20Х/ф «Сабрина» (12+)
23.45Х/ф «Примадонна» (16+)
00.45Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»
(16+)
02.10Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
03.50, 12.10Х/ф «Папаши без вредных привычек» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.25Х/ф «Снегурочка» (12+)
07.00Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
08.30Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
10.05Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
11.30Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
13.00Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(12+)
14.40Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
16.30Т/с «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Я худею» (16+)
00.55Х/ф «Любит - не любит» (16+)
02.25Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Доминика» (12+)
06.30Х/ф «Патент» (16+)
08.05Х/ф «Пришелец» (12+)
09.40Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
11.20Х/ф «Дом ветра» (16+)
13.15Х/ф «Напарник» (12+)
14.55Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
16.35Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
18.55Х/ф «Цель вижу» (12+)
20.35Х/ф «Принять удар» (16+)
21.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
23.25Х/ф «Включи мотор и сдай
назад» (16+)
23.30Х/ф «Интимные места» (18+)
01.10Х/ф «Кислород» (16+)
02.30Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)
03.45Х/ф «Развод по собственному желанию» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.00Х/ф «Тартюф» (6+)
07.55Х/ф «Барышня-крес тьянка»
(6+)
10.00Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
13.55Муз/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (6+)
19.00Х/ф «Игрушка» (12+)
20.45Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
22.55Муз/ф «Чародеи» (6+)
00.10Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
02.00Х/ф «Небеса обетованные»
(12+)
04.20Х/ф «Когда я стану великаном»
(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Такси для ангела»
(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Общая терапия 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Лас точкино
гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Двойная
жизнь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские
мечты о дальних с транах»
(16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)
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ÍÀØÈÕ ÏÎÇÀÁÛÒÜ ÍÅËÜÇß!
исполняли приказ
И наград никогда
не просили!

Двадцать второе июня
Врезалось
в нашу память навсегда!
Эта черная
скорбная дата,
Когда началась
Великая
Отечественная война!
Дорогие мои внимательные читатели! 21 июня 1941
года - суббота, был самым
обычным летним выходным
днём для каждого советского человека. Большинство
людей гуляли в парках, отдыхали на природе или просто бродили по скверам и
улицам города и села,
строя планы на воскресный
день. В этот день во многих школах советской страны состоялись выпускные
вечера - гремели школьные
оркестры, проходили танцы
и массовые гуляния. Выпускники школы готовились
к новой взрослой и самостоятельной жизни.
Они
шли
встречать
рассвет,
никто из них тогда и не подозревал, с чем им придётся столкнуться и какие тяжёлые испытания им преподнесёт судьба. Эти выпускники строили планы на
будущее, предвкушая новый день… На рассвете 22
июня 1941 года в 4 часа
утра без предъявления каких - либо претензий к СССР,
без объявления войны германские войска напали на
нашу мирную советскую
страну. Так началась Великая Отечественная война с
мировым фашизмом. Эта
война - самая страшная,
тяжёлая и разрушительная
была не только нашего советского народа, но и всего
человечества.
Смертельная и кровопролитная война, длившаяся 1.418 дней и
ночей, закончилась 9 мая
1945 года полным разгромом фашистской Германии.
Общие людские потери Советского Союза в ходе войны составили примерно 27
миллионов человек. Было
разрушено 1.710 городов,
70 000 деревень и 32 000
промышленных
предприятий нашей советской страны.
Немногих война
пощадила,
И помнит каждая
советская семья
Родных и близких,
погибших на фронте,
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Их имена
нам забывать нельзя!
Дорогие мои
требовательные читатели! Великая
Отечественная война разделила
историю
нашей
страны - Советского Союза
- на "До" и "После". Поэтому
Указом Президента Российской Федерации
8 июня
1996 года "22 июня" объявлено Днём памяти и скорби. Ежегодно проводятся во
всех уголках нашей страны
у вечного огня акции памяти - "Вахта памяти! Вечный
огонь!". Каждый житель нашей страны по зову сердца
зажигает
Свечу памяти,
чтобы отдать дань памяти
подвигу мужественного советского народа в годы Великой Отечественной войны. В начале войны никто и
предположить не мог, что
город Сталинград (ныне город Волгоград) станет символом стойкости советских
людей, наша северная столица город Ленинград (ныне
город Санкт - Петербург) символом мужества, а также город - крепость Брест
на белорусской земле станет символом отваги советского народа. Мы все
помним и скорбим…
Памяти день и горя
Будем помнить всегда.
Нашему народу
такая выпала доля,
Но выстояла
советская страна!
Дорогие мои жители Плесецкого района!
В этом
году мы празднуем 76 - летие Великой Победы над фашистской Германией. Этот
праздник
приближали, как
смогли, и солдаты правопорядка нашего Плесецкого
районного отдела внутренних дел. Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современном сложном мире является формирование патриотизма, что имеет огромное значение в социально гражданском
и духовном
развитии личности каждого подрастающего молодого человека. Только на основе
возвышенных чувств
уважения к национальным
святыням укрепляется любовь к своей Родине. Можно сказать, что именно тогда и появляется огромная
ответственность за её мо-

гущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей нашего общества.
По правде сказать, в таком
сложном
и
беспокойном
мире актуальность патриотического воспитания подрастающего поколения нашей многонациональной Родины невозможно переоценить, так как наши западные слишком умные историки переписывают историю Второй Мировой войны.
Посвящается солдатам
войны и правопорядка,
Хлебнувшим горя
и радости немало.
В нашем мире
всё уходит в прошлое,
А им, солдатам,
обратной дороги нет!
В год 90-летия образования районного отдела внутренних дел по инициативе
председателя
Совета ветеранов ОМВД России по
Плесецкому району полковника внутренней службы в
отставке Натальи Зыковой,
её заместителя подполковника милиции в отставке
Сергея Попова, членов ветеранской организации подполковника милиции в отставке Насиба Сулейманова, майора милиции в отставке Аншуковой Татьяны
Александровны,
а также
при активном участии начальника ОМВД России по
Плесецкому району подполковника полиции Алексея
Розанова и его заместителя
по работе с личным составом подполковника внутренней службы
Натальи
Страдзе ветеранами и действующими
сотрудниками
полиции были собраны денежные средства на изготовление
мемориальной
доски в честь солдат войны
и правопорядка нашего отдела. На этой мемориальной доске из черного мрамора высечены имена 22
бывших сотрудников нашего отдела, которые отстояли в страшной и смертельной войне в 1941 - 1945
годах с германскими фашистами независимость нашей Советской Родины.
Привыкайте!
Помните всегда нас
С именами,
что мы носили.
Мы, солдаты войны,

Дорогие мои читатели! 8
мая 2021 года накануне 76
- летия Великой Победы над
фашистской
Германией
солнечным днем сотрудники отдела полиции вместе со своими ветеранами
собрались во дворе трехэтажного кирпичного здания
ОМВД нашего района. Ведь
установка у входа в здание
мемориальной доски - значимое событие в современной истории нашего любимого отдела. Это огромная
честь и уважение к победителям страшной войны - советским солдатам Красной
Армии и солдатам правопорядка славной Плесецкой
районной милиции. На торжественном открытии присутствовали
заместитель
главы администрации МО
"Плесецкий район" Ю.Н.Попова,
Первый секретарь
Плесецкого райкома Коммунистической партии Российской Федерации А.С. Савин,
прокурор Плесецкого района
старший советник юстиции
А.Н. Кузнецов, начальник
следственного комитета по
ЗАТО город Мирный подполковник юстиции Д. В. Ленин
и председатель районного
Совета
ветеранов
А.Н.
Фролов.
Заместитель начальника нашего отдела полиции подполковник внутренней службы Н.В. Страдзе
кратко рассказала о славном боевом и служебном
пути солдат Красной Армии
и солдат правопорядка нашего ОМВД России по Плесецкому району, жизнь которых является прекрасном примером для подрастающего поколения нашего
многонационального
Плесецкого района и молодого
поколения сотрудников полиции. Советская Родина
очень высоко оценила заслуги милиционеров И.П.Киприянова, Г.С.Бодрякова,
В.И.Усачева и других, они герои Великой Отечественной войны и криминального
фронта на Плесецкой земле.
Обращаясь к собравшимся,
начальник нашего отдела,
подполковник полиции А.В.
Розанов особо подчеркнул
важность
происходящего
события и призвал ПОМНИТЬ и ЧТИТЬ тех, кто, не
жалея своей жизни, как солдаты правопорядка лейтенант милиции Федор Кузьмич Лысков, старшина милиции Алексей Александрович Фомин, сержант милиции Павел Матвеевич Новожилов и многие другие, завоевали свободу и счастье
для всех грядущих поколений. Председатель Совета
ветеранов нашего отдела
полковник
внутренней
службы в отставке Н.П. Зыкова
пожелала молодым
сотрудникам полиции достойно и честно служить
правопорядку в нашем районе, чтобы быть достойными потомками дедов и прадедов нашего славного героического отдела.
Теперь ровной строчкой
на камне легли
Наша звания,

фамилии и отчества,
Чтобы наши имена
прочесть вы могли,
Заменившие нас в
службе молодые ребята!
Уважаемые
ветераны
ОМВД России по Плесецкому району и действующие
сотрудники полиции! Разрешите от вашего имени и от
имени инициативной группы
нашего Совета ветеранов
от чистого сердца горячо
поблагодарить всех откликнувшихся на наш ветеранский
призыв:
"Требуются
ваше участие и помощь!".
Собирали деньги на изготовление в Год памяти и
славы мемориальной памятной доски под названием "Вечная память участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов
- солдатам правопорядка
Плесецкого районного отдела внутренних дел". А также я выражаю особую благодарность ветерану локальных войн, ныне покойному Виктору Молчанову,
который нашей ветеранской
организации сделал скидку
на изготовление мемориальной памятной доски.
Дорогие друзья! Всем вам
огромное спасибо, без вашего участия этой памятной даты в истории ОМВД
России по Плесецкому району, возможно, не было бы.
Я, ветеран милиции, внук
участника двух Мировых
войн, с молоком матери
пропитан и воспитан в духе
дружбы советских народов
и убежден, что это важное
событие
не только дань
уважения и благодарности
участникам Великой Отечественной войны, но и очень
важный незабываемый момент
в
патриотическом
воспитании всей молодежи
нашего многонационального
района. Наше поколение никогда не забудет подвиг
советского народа и советской милиции. Наш гражданский долг - помнить и чтить
память
всех
участников
войны, кто завоевал наш
мир и свободу и охранял в
военные и мирные годы покой и правопорядок на нашей земле.
Мы вернулись в ОМВД,
чтобы навек остаться,
Нам последнюю песню
над могилой пропоют!
Ведь солдаты войны и
правопорядка не забудутся,
Они честно служили
Родине и народу своему!
Дорогие мои читатели!
Они все - участники Второй Мировой войны: кто то за Советскую Родину погиб на фронтах, а кто - то
после Великой Победы над
фашистской Германией и
милитаристской
Японией
дальнейшую жизнь посвятил борьбе с преступностью в Плесецком районе.
Все они прошли славный
милицейский путь в сложной криминальной обстановке на территории нашего
многонационального
района. Мы с большой гордостью
склоняем голову перед именами, высеченными на черном мраморе, этих великих
солдат войны и правоохра-

нителей. И в память о них
на входе в здание ОМВД
России по Плесецкому району с 8 мая 2021 года будет
находиться памятная доска
с их именами…
У памятной
мемориальной доски тишина,
Советского народа боль
не выразить словами.
На нашу память вновь
приходят имена,
И мимо мы проходим со
склоненными головами.
Дорогие мои жители славного Плесецкого района! 76
лет тому назад пахнувшим
приятным ароматом
разных цветов майским днём
над
временной тишиной
мира во Второй Мировой
войне гремел салют Великой
Победы над фашистской Германией. Именно 76 лет тому
назад в огне тяжелейших испытаний укрепилась дружба
народов Советской страны.
А 27 февраля 1931 года образовался наш родной Плесецкой районной отдел внутренних дел, и его сотрудники
с того времени честно и добросовестно служат нашему
народу и закону. В одну шеренгу с советским народом
встали сотрудники нашего
отдела милиции и созидатели для всех мира и покоя будущие милиционеры. Встали
с оружием в руках и доказали всему миру свою безграничную верность советским
идеалам добра и справедливости. Главной заповедью
солдат войны и солдат правопорядка нашего отдела
милиции было и в будущем
останется: "Беречь и все
время укреплять в нашей
многострадальной
стране
братскую дружбу народов и
приумножать её своими поступками во время служения народу и закону".
В постсоветских странах
все свято чтят память
всех ветеранов войны солдат
Красной
Армии,
кроме
Украины, Эстонии,
Литвы и Латвии.
Всем погибшим в войне ветеранам
вечная память и слава! Мы
их помним и чтим!
Ваш покорный слуга, подполковник милиции в отставке Насиб Сулейманов,
ко всем своим читателям
обращается с такими словами: "Ни в коем случае
нельзя забывать и надо
всегда помнить, и будущему поколению рассказывать о героическом подвиге
советского народа в годы
Великой
Отечественной
войны и в послевоенные
трудные годы. И не дать
переписать историю Великой Отечественной войны".
Чем дальше дата
памяти и скорби
Уходит вглубь
истории нашей страны,
Тем ярче становится
подвиг
Солдата Красной Армии,
не пришедшего с войны!
Насиб Сулейманов,
подполковник милиции
в отставке.
Пос. Самодед.
8 мая 2021 года.

Ñàìàÿ âàæíàÿ âåùü â ìèðå — ëþáîâü, à íå äåíüãè. Ê ñ÷àñòüþ, ÿ ëþáëþ äåíüãè. (Äæåêè Ìåéñîí)
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ÌÂÄ Ðîññèè ïðîâåäåí àíàëèç
ðàáîòû ïî óðåãóëèðîâàíèþ
ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö
áåç ãðàæäàíñòâà, íàõîäÿùèõñÿ
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñ íàðóøåíèåì
óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà
ïðåáûâàíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äàííàÿ êàòåãîðèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â ñâÿçè ñ ïðèíèìàåìûìè ìåðàìè ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè îãðàíè÷åíà â âîçìîæíîñòè
ñâîåâðåìåííîãî âûåçäà çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à
òàêæå â îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ íà îñóùåñòâëåíèå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.1 Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18 àïðåëÿ 2020 ã. ¹ 274 "
Î âðåìåííûõ ìåðàõ ïî óðåãóëèðîâàíèþ ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ óãðîçîé äàëüíåéøåãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ( COVID-19)".
Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ñâîåâðåìåííîãî îáðàùåíèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ïðîôèëàêòèêè ñîâåðøåíèÿ èìè
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé è èíûõ ïðîòèâîïðàâíûõ äåÿíèé, â öåëÿõ óðåãóëèðîâàíèÿ ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà ïðåáûâàíèÿ ( âêëþ÷àÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà, ïðèáûâøèõ íà òåððèòîðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ öåëÿìè âúåçäà, îòëè÷íûìè îò öåëè âúåçäà "ðàáîòà" è îñóùåñòâëÿåìûõ òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü) è îáðàòèâøèõñÿ â ïîäðàçäåëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìèãðàöèè ( çà èñêëþ÷åíèåì èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, îñâîáîæäàåìûõ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû, èëè íàðóøèâøèõ çàêîíîäàòåëüñòâî î Ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èëè ñîçäàþùèõ óãðîçó íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè , â òîì ÷èñëå âûñòóïàþùèõ çà íàñèëüñòâåííîå èçìåíåíèå îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èëè îêàçûâàþùèõ ñîäåéñòâèå â ñîâåðøåíèè òåððîðèñòè÷åñêóþ (ýêñòðåìèñòñêóþ) äåÿòåëüíîñòü, èëè
ïîñÿãàþùèõ íà îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê è îáùåñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü, â òîì ÷èñëå ó÷àñòâóþùèõ â íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñîáðàíèÿõ, ìèòèíãàõ, äåìîíñòðàöèÿõ, øåñòâèÿõ èëè ïèêåòèðîâàíèÿõ), áóäóò ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î ïðîäëåíèè ñðîêà âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ, ïîñòàíîâêè íà ó÷åò ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è îôîðìëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ äî 15 èþíÿ 2021 ãîäà.
ÎÂÌ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó.

Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ
ïîãèá ÷åëîâåê
Ñêðåæåò òîðìîçîâ… Ðàçáèòîå ñòåêëî íà àñôàëüòå… Ðàçâåðíóâøèåñÿ ïîïåðåê ïðîåçæåé ÷àñòè äâà ëåãêîâûõ àâòîìîáèëÿ. Ìíîãèì ïðèõîäèëîñü ñòàíîâèòüñÿ î÷åâèäöàìè äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ...
17 àïðåëÿ 2021 ãîäà íà 580 êèëîìåòðå àâòîäîðîãè À215
ñîîáùåíèåì Ëîäåéíîå Ïîëå - Âûòåãðà - Ïðîêøèíî - Ïëåñåöê - Áðèí-Íàâîëîê, â Ïëåñåöêîì ðàéîíå Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, âîçëå "âèàäóêà", ïðîèçîøëî ñòîëêíîâåíèå àâòîìîáèëåé ìàðêè "SSANG YONG" è àâòîìîáèëåì ìàðêè "ÂÀÇ
2105". Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ ìàðêè "SSANG YONG" ïðè
âûåçäå ñî âòîðîñòåïåííîé äîðîãè íà ãëàâíóþ íå ïðåäîñòàâèë ïðåèìóùåñòâî â äâèæåíèè âîäèòåëþ àâòîìîáèëÿ ìàðêè
"ÂÀÇ 2105". Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ ìàðêè "ÂÀÇ 2105" ïûòàëñÿ èçáåæàòü ñòîëêíîâåíèÿ ñ àâòîìîáèëåì ìàðêè "SSANG
YONG", ïðèìåíÿë ýêñòðåííîå òîðìîæåíèå, íî ðàññòîÿíèå
ìåæäó àâòîìîáèëÿìè áûëî íåäîñòàòî÷íûì, ÷òîáû îñòàíîâèòüñÿ. Â ðåçóëüòàòå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ
ïàññàæèð àâòîìîáèëÿ ìàðêè "ÂÀÇ 2105" îò ïîëó÷åííûõ
òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå ÄÒÏ.
Ïî äàííîìó ôàêòó ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, ïî ïðèçíàêàì ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 3 ñò. 264
ÓÊ ÐÔ, çà êîòîðîå ïðåäóñìîòðåíî íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê äî 5 ëåò.
Õî÷åòñÿ ïðèçâàòü âñåõ íå îñòàâàòüñÿ ðàâíîäóøíûìè è
ñîîáùàòü î íàðóøåíèÿõ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ êîìïåòåíòíûì îðãàíàì, âîçìîæíî òåì ñàìûì Âû ñïàñåòå ÷üþ-òî
æèçíü.
Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!
ÑÎ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
Ì. Áîãîíîñîâà

ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÏÐÀÂÀ ÐÅÁÅÍÊÀ?
Ребенка обидели. Неважно - кто: распоясавшийся
пьяный отец, хулиганы на
улице, бесталанный учитель, равнодушный чиновник, а может сама судьба,
отняв мать и отца или оставив без любви и заботы
при живых родителях. Варианты разные, но объединяет их одно: ребенок нуждается в помощи и защите.
Право на защиту гарантировано каждому ребенку российским
законодательством. Пункт 1 статьи 56
Семейного кодекса РФ гласит: "Ребенок имеет право
на защиту своих прав и законных интересов. Защита
прав и законных интересов
ребенка
осуществляется
родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях,
предусмотренных
настоящим Кодексом, органами
опеки и попечительства,
прокурором и судом". Это
хорошо, но как осуществить
это право? Кто эти люди,
которым поручено защищать права детей? Каковы
их полномочия? Как добиться положительного решения
проблем при наименьшей
затрате душевных и физических сил? На эти и другие
вопросы я и постараюсь ответить во время нашей
встречи.
Соблюдения прав ребенка
невозможно добиться только путем принятия правозащитных законов и создания
механизмов их реализации.
Не менее важно знать свои
права и уметь их отстаивать. И еще, очень важно,
чтобы каждый человек изменил свое психологическое
восприятие ребенка,
т.е. воспринимал бы его как
самоценную личность, имеющую свои права и обязанности, а не как придаток
взрослого. С сожалением
надо сказать, что сегодня
право ребенка как нечто реальное многими просто не
воспринимается.
Более
того, бытует мнение, что не
нужно детям рассказывать
все об их правах, иначе они
станут совсем "неуправляемыми". Сторонникам этого
мнения хотелось бы напомнить, что чувство собственного
достоинства,
разрушенное и уничтоженное в детстве, практически
не
восстанавливается.
Дети, особенно подростки,
утратившие веру в добро и
справедливость, как правило, самые трудные и несчастные.
Давайте познакомимся с
документами,
в
которых
закреплены права ребенка.
Конвенция ООН о правах ребенка (подписана
Россией в 1989г.)
Это первый международный документ, в котором
закреплены гарантии осуществления целого ряда
прав ребенка, единодушно
принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 1989г. Конвенция имеет 54 статьи,
учитывающие
практически
все моменты, связанные с
жизнью и положением ребенка в обществе. Впервые
в истории Конвенция провозгласила, что ребенок полноценная и полноправная личность, а не придаток
своих родителей, поэтому
дети должны обладать правами человека по собственному праву. Конвенция также провозгласила
приоритет интересов ребенка перед интересами общества. Россия, подписав
Конвенцию привела семейное право в соответствии
с международными нормами.

Конституция РФ. Основной закон нашей страны.
Государственный
документ, гарантирующий гражданам "условия, обеспечивающие достойную жизнь и
свободное развитие", а также "государственную поддержку
семьи,
материнства, отцовства и детства"
(ст.7), утверждающий, что
мы "все равны перед законом и судом" (ст.19), и берущий под защиту государства семью, материнство и
детство (ст.38).
Семейный кодекс Российской Федерации
В СК РФ содержится подробная информация о правовом регулировании семейных отношений: заключение или расторжение брака, права и обязанности
супругов, алиментные обязательства членов семьи и
т.п. Необходимо обратить
внимание на раздел "Права
и обязанности родителей и
детей", "Формы семейного
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей".
В 4 разделе подробно излагаются права несовершеннолетних детей:
Право жить и воспитываться в семье;
Право на уважение человеческого достоинства;
Право на общение с родителями и другими родственниками;
Право на защиту, в том
числе и от злоупотребления
со стороны родителей или
лиц их заменяющих;
Имущественные
права
детей и др.
Глава 12 подробно рассказывает об обязанностях
родителей. Закон четко прописывает осуществления и
защиты, родительских прав,
но строго наказывает ограничением или лишением родительских прав тех, кто
уклоняется от уплаты алиментов, отказывается без
уважительной
причины
взять своего ребенка из
роддома,
злоупотребляет
родительскими
правами,
жестоко
обращается
с
детьми
или
совершает
иные насильственные действия, наносящие вред ребенку.
В 6 разделе говорится о
защите детей, оставшихся
без попечения родителей.
Подробно описывается процедура усыновления детей,
все, что касается опеки и
попечительства над детьми.
Какие же органы и учреждения защищают права ребенка?
В государстве существует
система
учреждений
профилактики, в которую
входят органы и учреждения, занимающиеся профилактической работой с семьей и детьми, защищающие и охраняющие права
несовершеннолетних, контролирующие деятельность
детских учреждений. В нее
вход ят:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав (КДН);
Органы управления социальной защитой;
Органы управления образованием;
Органы опеки и попечительства;
Органы управления здравоохранением и учреждение здравоохранения;
Органы по делам молодежи;
Органы службы занятости;

Органы внутренних дел;
Органы прокуратуры и
суд;
Давайте рассмотрим основные функции каждой
организации
(учреждения).
КДН образуется органами
местного
самоуправления.
В нее входят: председатель
- глава органа местного самоуправления или его заместитель, члены комиссии,
среди которых: депутаты,
работники образования, социального
обеспечения,
здравоохранения,
органов
внутренних дел, представители профсоюзов и общественных организаций.
Комиссия организует работу по предупреждению
беспризорности и безнадзорности, правонарушений
среди несовершеннолетних;
защищает и охраняет права
несовершеннолетних;
рассматривает дела по правонарушениям, совершенным
несовершеннолетними; осуществляет контроль условий содержания в учреждениях МВД и специальных
учебно-воспитательных
и
л ечебно- в осп ит ат ел ьны х
учреждениях.
Постановления КДН обязательны
к
исполнению
всеми
общественными
органами,
учреждениями,
организациями,
должностными лицами и гражданами.
КДН наделены большими
полномочиями.
Например:
проверять условия содержания и воспитания детей и подростков в детских
домах, в спецшколах, в
в осп ит ател ь но-т ру д ов ы х
колониях, в центрах временной изоляции и др.;
требовать от руководителей предприятий, учреждений и организаций сведений, необходимых для работы;
производить личный прием
несовершеннолетних,
рассматривать их жалобы
и заявления;
возбуждать
ходатайства
о помиловании несовершеннолетних,
входить
в
суд с представлением о неприменении наказания, об
условном осуждении, о досрочном снятии судимости и
т.д.;
ставить перед соответствующими
государственными организациями вопрос о применении мер воздействия к должностным
лицам в случае не выполнения ими постановлений
комиссии;
Органы социальной защиты
Предоставляют
социальные услуги детям и семьям. Они имеют:
- отдел социальной помощи семье и детям;
- отдел психологической
помощи;
- социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
В органах социальной защиты можно получить бесплатно юридическую, социальную,
психологическую,
педагогическую
и
иные
виды помощи.
Органы управления образованием
Контролируют
исполнение законов в области образования детей. В их ведении сеть образовательных
учреждений. В компетенции
этих органов летний отдых
детей, их занятость и досуг.

Органы управления образованием ведут учет детей,
не посещающих школу, создают медико-психолого-педагогические комиссии, которые
выявляют
детей,
имеющих отклонения в развитии или поведении, и определяют формы обучения
и воспитания таких детей.
Образовательные
учрежд ен ия
Призваны оказывать социально-психологическую и
педагогическую помощь детям, а также выявлять семьи, находящиеся в социально-опасном положении и
оказывать им помощь в
обучении и воспитании детей.
Органы опеки и попечительства
Главное в их деятельности - защита прав и интересов детей во всех случаях,
когда ребенок остается без
родительского
попечения.
Органы опеки выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, ведут их
учет, избирают формы их
устройства, осуществляют
последующий контроль за
условиями
содержания,
воспитания,
образования
этих детей.
Закон обязывает должностных лиц разных детских
учреждений и просто граждан, располагающих сведениями о детях, оставшихся
без попечения родителей,
сообщить об этом в органы
опеки и попечительства по
месту фактического нахождения ребенка. Орган опеки
и попечительства обязан в
течение трех дней со дня
получения таких сведений
провести обследование условий жизни ребенка и
обеспечить защиту прав и
интересов до решения вопроса о его окончательном
устройстве.
Деятельность других учреждений, кроме органов
опеки и попечительства,
юридических и физических
лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся
без попечения родителей,
закон не допускает (ст.121
СК РФ).
Органы по делам молод еж и
Создают социально-реабилитационные центры для
подростков
("Ювенальная
служба"), центры социально-психологической
помощи, центры профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи, молодежные клубы и др. эти учреждения оказывают бесплатно юридические, социально-психологические услуги, ведут индивидуальнопрофилактическую работу с
детьми, находящимися в
социально-опасном положении, организуют их досуг и
занятость,
также
ведут
просветительскую
работу
среди молодежи и подростков.
Органы
здравоохранения
Распространяют санитарно-гигиенические
знания
среди детей и их родителей;
Развивают сеть детских
и подростковых учреждений оказывающих психиатрическую помощь;
Выхаживают и воспитывают детей в возрасте до
четырех лет, оставшихся
без попечения родителей;
Выявляют, ведут учет и

Äåíüãè êóïÿò âàì êðàñèâóþ, ïîðîäèñòóþ ñîáàêó, íî íå êóïÿò åå õâîñò. (Ãåíðè Óèëëåð Øîó).

Окончание на стр.10
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¹23 (1175) îò 9 èþíÿ 2021ã.
Окончание, начало на стр. 9

ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÏÐÀÂÀ ÐÅÁÅÍÊÀ?
лечат несовершеннолетних,
употребляющих
спиртные
напитки, наркотики и ведут
профилактическую работу в
этом направлении.
Подготавливают заключения о состоянии здоровья
несовершеннолетних,
совершивших
преступления
или
общественно-опасное
деяние, в целях установления у них наличия или отсутствия противопоказаний
медицинского
характера
для направления их в спецшколы закрытого типа.
Органы службы занятости
Организуют
работу
по
профессиональной
ориентации подростков и содействуют трудовому устройству несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства.
Органы внутренних дел
В ОВД имеются специальные подразделения, занимающиеся делами несовершеннолетних:
Подразделения по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел (ОДН),
центр временной изоляции
несовершеннолетних
правонарушителей (ЦВИНП)
Главные задачи ОДН:
Ведение профилактической работы в отношении детей занимающихся бродяжничеством, попрошайниче-

ством, употребляющих алкоголь и наркотические вещества, совершивших правонарушения,
обвиняемых
и подозреваемых, осужденных, а так же их родителей,
не исполняющих свои родительские обязанности по
содержанию,
воспитанию,
обучению своих детей, отрицательно влияющих на их
поведение, либо жестоко
обращающихся со своими
детьми;
Выявление лиц вовлекающих детей в совершение
преступлений или антиобщественных действий;
Выявляют детей, объявленных в розыск или нуждающихся в помощи государства;
Готовят материалы в отношении детей-правонарушителей для рассмотрения
возможности помещения их
в ЦВИНП;
Готовят материалы для
внесения в суд предложений о применении к несовершеннолетним и их родителям мер воздействия в
соответствии с российским
законодательством.
Прокуратура и суд
Прокуратура - единая
федеральная система органов,
осуществляющих
от имени РФ надзор за соблюдением
Конституции
РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ.

Главная задача органов
прокуратуры - укреплять
законность, обеспечить защиту прав и свобод человека и гражданина, интересов
общества и государства. С
этой целью она осуществляет надзор за деятельностью почти всех государственных структур.
Как обращаться в прокуратуру?
Необходимо
обращаться
в районную прокуратуру по
месту, где были нарушены
права ребенка. Обращение
подается в виде заявления
на имя прокурора в свободной форме.
Заявление можно передать лично на приеме у прокурора или отправить заказным письмом с уведомлением о вручении, оставив у себя копию. В течение месяца прокурор должен провести проверку и
дать
аргументированный
от вет.
Как обращаться в суд?
В суд обращаются тогда,
когда исчерпаны все "мирные" возможности решения
конфликта.
Будьте настойчивы в достижении вашей цели, помните:
Каждый
человек
имеет столько прав, сколько хочет их иметь.
ОМВД России
по Плесецкому району

ÎÏÀÑÍÎ:ÁÎÐÙÅÂÈÊ!
Борщевик Сосновского: гигантское
растение,
достигающее в
высоту
2,2-3,1
метра с крупными
листьями и цветами; цветет с
июля по август; с
середины ХХ века
растение культивировалось как
силосная кормовая
культура;
имеет мелкие и
легкие семена,
которые разносятся ветром, не
теряют всхожесть в почве
5 и более лет
Поче му опасен борщевик?
- В листьях содержатся
фуранокумарины, (или токсины, вырабатываемые растением в ответ на раздражитель, например, физическое повреждение), усиливающие
чувствительность кожи к солнечному
свету, контакт с растением
вызывает глубокие ожоги
I, II и III степени
- Является сильным аллергеном
- Легко дичает и проникает в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ
ТРОГАЙТЕ РАСТЕНИЕ! Если
это все же произошло необходимо немедленно промыть водой пораженный
участок кожи, наложить
плотную повязку, (непроницаемую для света, желательно светлую), принять
антигистаминный препарат
и обязательно обратиться к
врачу.
С 1 января 2015 года борщевик
утратил
статус
с е л ь с к о х о зя й с тв е н н о й
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культуры, внесен в Отраслевой классификатор сорных растений Российской
Федерации.
На территории Архангельской области контроль
за выполнением пользователями земельных участков мероприятий, направленных на освобождение
земель от зарастания борщевиком Сосновского, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов. Решением Муниципального Совета Депутатов муниципального образования "Североонежское" Плесецкого
района Архангельской области четвертого созыва №
184 от 18 сентября 2019
года внесены дополнения в
Правила благоустройства
территории МО "Североонежское", регламентирующие порядок проведения
мероприятий по недопущению распространения борщевика Сосновского, а
именно:
"Физические и юридические лица всех организационно-правовых форм, собственники земельных участков на территориях садо-

водческих и огороднических
товариществ (СОТ, СНТ,
ОНТ),
индивидуальные
предприниматели обеспечивают проведение мероприятий по борьбе и недопущению распространения борщевика Сосновского с применением одного или нескольких методов:
кошение, выкапывание
растения с корневищем;
применение укрывных затеняющих материалов;
вспашка и дискование с
последующим засевом растениями - рекультивантами;
применение гербицидов
на основе глифосата.
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского
должны проводиться до его
бутонизации и начала цветения".
БОРОТЬСЯ С БОРЩЕВИКОМ НАДО ВСЕМ!
Если ничего не делать и
дальше, то через несколько
лет наши поля, берега рек,
лесные опушки превратятся в поля борщевика.
Администрация
МО «Североонежское»

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïðîâåëà
ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ïî
âîïðîñàì æèëèùíûõ ïðàâ äåòåé
Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïðîâåëà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ïî âîïðîñàì æèëèùíûõ ïðàâ
äåòåé. Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü â ðàìêàõ âñåðîññèéñêîé àêöèè "Äåíü
ïðàâîâîé ïîìîùè äåòÿì", êîòîðàÿ ïðîøëà âî âñåõ ðåãèîíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Эксперты
Кадастровой
палаты ответили на самые популярные вопросы,
поступившие на телефон
горячей линии:
Кто вправе представлять интересы несовершеннолетнего при совершении сделок с недвижимостью
и
регистрации
имущественных прав ребенка?
Законными представителями несовершеннолетнего
ребенка являются его родители, усыновители, попечители или опекуны.
За несовершеннолетних,
не достигших 14 лет (малолетних), договор от их
имени заключают законные
представители: родители,
усыновители или опекуны
(п. 1 ст. 28 ГК РФ). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей ? родителей,
усыновителей
или попечителей (п. 1 ст.
26 ГК РФ).
При обращении за государственной регистрацией
прав на недвижимое имущество, заявление и другие
необходимые документы от
имени несовершеннолетних
в возрасте до 14 лет подают их законные представители. Если же ребенку от
14 до 18 лет, то он самостоятельно подает заявление о
государственной регистрации прав и документы на
регистрацию.
Важно знать, что сделки
по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему
гражданину, подлежат обязательному нотариальному
удостоверению. При этом,
совершение сделки через
нотариуса не исключает необходимость получения согласия органов опеки и попечительства.
С какого возраста ребенок считается совершеннолетним и может совершать сделки с недвижимостью без согласия родителей?
В соответствии с российским
законодательством
совершеннолетие
наступает с 18 лет, соответственно, именно с этого
возраста гражданин приобретает дееспособность в
полном объеме и может самостоятельно
совершать
сделки с недвижимостью.
Вместе с тем, гpaждaнин
16-18 лeт может быть признан судом полностью де-

еспособным
вследствие
эмансипации (ст.27 ГК РФ)
или вступления в брак и
мoжeт caм pacпopяжaтьcя
cвoим имyщecтвoм без согласия третьих лиц.
На что следует обратить
внимание
при
покупке
жилья с использованием
средств материнского капитала?
В договоре купли-продажи следует максимально
полно
описать
стороны:
продавца и покупателя (покупателей): Ф.И.О., адреса
места жительства и документы,
удостоверяющие
личность продавца, а также
номер банковского счета
продавца для последующего
перечисления ему денежных средств.
Покупателем жилого помещения по договору может быть владелец сертификата, его супруг или вся
семья (родители и их несовершеннолетние дети).
Договор
купли-продажи
жилого помещения должен
содержать
сведения
об
объекте
недвижимости,
приобретаемом
владельцем сертификата (его семьей). Эти сведения должны
позволять точно определить, какое именно жилое
помещение будет принадлежать покупателю. Если договор таких сведений не содержит, он считается незаключенным (ст. 554 ГК РФ).
С
использованием
средств материнского капитала допускается приобретение доли в праве собственности на жилое помещение. В этом случае в тексте договора необходимо
указать на то, что приобретается изолированное жилое помещение (комната),
площадь которой равноценна определенной сторонам
договора доле в праве собственности
на
квартиру
(дом). При этом соответствующая комната должна
быть четко индивидуализирована (с указанием ее площади).
Соответственно,
предметом договора будет
не доля в праве собственности, а именно жилое помещение (комната). Если же
это сделать невозможно, в
договоре о приобретении
доли в праве собственности на жилое помещение целесообразно определить порядок пользования
этим
жилым помещением. Такой
порядок можно определить
и отдельным соглашением.
Как проверить
жимость перед
к ой?

Òàì, ã äå åñòü óñï åõ è äåíüãè , âñåãäà ï îÿâë ÿåòñÿ 5 00 ðîäñòâåí íèêîâ.

недвипокуп-

В первую очередь нужно
проверить, находится ли
квартира в собственности
ее продавца. При покупке
квартиры также необходимо знать, находится ли приобретаемая
недвижимость
в залоге, ренте, имеет ли
иные ограничения в виде
арестов и запретов.
Дело в том, что недобросовестные
собственники
могут не предоставить данных о том, что квартира находится в залоге, сдается в
аренду, используется для
получения ренты, находится под арестом и т.д. На самом деле, возможность и
порядок продажи квартиры
зависят от вида обременения: для продажи залоговой
квартиры необходимо разрешение кредитора, для реализации рентного жилья согласие получателя ренты.
Полностью исключают возможность продажи объекта
недвижимости арест и запрет совершения регистрационных действий.
Чтобы проверить всю
эту информацию, необходимо запросить выписку
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимос ти.
Также полезно будет поинтересоваться
историей
квартиры. Запросив выписку о переходе прав на
объект
недвижимости,
можно получить сведения
не только о текущем владельце, но и о предыдущих с указанием дат регистрации предыдущих переходов
права и документов-оснований. Стоит насторожиться, если переходы прав
были очень частыми. Риски
для покупателя заключаются в том, что каждая из
сделок в цепочке должна
соответствовать закону и
не нарушать прав третьих
лиц. В ином случае, оспаривание даже одной сделки из
цепочки может привести к
истребованию имущества у
последнего собственника.
Может ли несовершеннолетний в возрасте 14
лет участвовать в согласовании
местоположения границ земельного
участка?
Несовершеннолетние
в
возрасте от 14 до 18 лет
могут самостоятельно участвовать в согласовании
местоположения границ земельного участка при наличии письменного согласия
своих законных представителей,
предусмотренного
ст.26 ГК РФ.
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû
ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,
èëè ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

В марте 2022 года исполнится 35 лет со дня образования Архангельской областной организации ветеранов. Деятельность организации ветеранов за
прошедшие 10 лет после выхода первой книги "Ветеранское движение в Архангельской области" ("25
лет") планируется осветить во второй книге с тем,
чтобы использовать в патриотической работе среди
граждан и молодежи.
Для подготовки к выпуску второй книги о деятельности областной ветеранской организации прошу направить полную информационную справку за 2012 - 2021
годы о работе местной ветеранской организации с
приложением фотографий (с описанием - кто изображен на фото, с указанием мероприятия и времени его
проведения).
В связи с большим объемом работы по подготовке
материала прошу, не затягивая, представить информацию в областной Совет до 1 июля 2021 года, почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.28; эл. адрес: sovetveteranov29@mail.ru; контактный телефон: +79212938905.
Глава администрации
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
И.В. Арсентьев

Õî÷ó, ÷òîáû

Â ÎÎÎ "ÏðîôÑàâèíñê"

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÞÐÈÑÒ
Òðåáîâàíèÿ: þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, îïûò
ðàáîòû. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 25 òûñ.ðóá.. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 6-16-46

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,äîì 1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê,

Уважаемые земляки!

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå íà äëèòåëüíûé ñðîê
òåë. 8-902-195-76-21
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.89095563220

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëà-

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ëóòüÿíîâà Âëàäèìèðà Ãðèãîðüåâè÷à (7 èþíÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ìàêàðèäèíó ÀíãåëèÅÌÖÀ
Ðåçíèê Ëþáîâü Èâà- íó Ìèõàéëîâíó (12 èþíÿ)
íîâíó (10 èþíÿ) - âåòåðà- - âåòåðàíà òðóäà
íà òðóäà
ÑÀÌÎÄÅÄ
Áîãäàíîâó Àííó ÈâàÊÎÍÅÂÎ
Êóç íåöîâó Ò àì àðó íîâíó (11 èþíÿ) - âåòåðàÒèìîôååâíó (08 èþíÿ) - íà òðóäà
âåòåðàíà òðóäà
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ëàçàðåâó Åëåíó ÀëåêÏðîñêóðÿêîâó Ãàëèíó
ñàíäðîâíó (16 èþíÿ) - âåÈâàíîâíó (10 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà
òåðàíà òðóäà, ÷ëåíà Ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÌÎ "ÑåâåðîîÊÎÐßÊÈÍÎ
Íåâåíêèíó Àëåêñàíä- íåæñêîå"
Áðàóí Ïàâëà Àíàòîðó Èâàíîâíó (13 èþíÿ) ëüåâè÷à (14 èþíÿ) - âåòåòðóæåíèêà òûëà
ðàíà òðóäà è ÑÎÁÐ
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
ÔÅÄÎÂÎ
Ãðèíü Àëåâòèíó ÅâãåÑåðãèåíêî Íèê îëàÿ
íüåâíó (12 èþíÿ) - âåòåÀëåêñååâè÷à (11 èþíÿ) ðàíà òðóäà
Øàðîâ ó Ëþ äì èë ó âåòåðàíà òðóäà
Ëèê Âëàäèìèðà ÈâàÐèõàðäîâíó (12 èþíÿ) íîâè÷à (13 èþíÿ) - âåòåðàâåòåðàíà òðóäà
Îíåãèíó Íèíó Íèêî- íà òðóäà
ëàåâíó (12 èþíÿ) - âåòåßÐÍÅÌÀ
ðàíà òðóäà
Ô óí è ê îâ ó
Ðàñ÷èñëàâñêóþ Ãàëèíó Íèêîëàåâíó (13 èþíÿ) Ìàðèþ Ñåìåíîâíó (12 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êèñåëåâó Âàëåíòèíó âåòåðàíà òðóäà
Ìèõàéëîâíó (15 èþíÿ) âåòåðàíà òðóäà

263-14-71
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ï.Ïëåñåöê,
ðàéîí ëåñîçàâîäà 300ò.ð. òåë.
89600072720
Ãàðàæ 35êâ ì, 5ì*7ì. â ï. Ïëåñåöê. Äåðåâÿííûé, îáøèò ìåòàëëîì,
íà ìåòàëëè÷åñêèõ ïîëîçüÿõ, ðàéîí
ÐÖÄÎ. Öåíà 60 000. Òåë 8-909-5533-626, 7-32-71
Ó÷àñòîê ÑÎÒ «Ãîðíÿê», åñòü æåëåçíàÿ ÿìà. Òåë. +7-950-251-56-03

14 èþíÿ 2021 ãîäà

×åðåïàíîâó
Âàëåíòèíó Àëåêñååâíó
(Ôåäîâî)
Äîðîãóþ ñåñòðó, ïîäðóãó, òåòþ
ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!
Æåëàåì óëûáîê, óñïåõîâ,
çäîðîâüÿ!

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца
и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).
Справки по т ел.: 64-095, 74-900

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ, Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêàÿ æåíùèíà ïðåäïî÷ëà áû èìåòü êðàñîòó, à íå ìîçãè, ïîòîìó ÷òî ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé
ìóæ÷èíà ìîæåò âèäåòü ëó÷øå, ÷åì îí ìîæåò äóìàòü. (Íåèçâåñòíûé)

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Ñ âåø íèê îâ à Ïåòðà
Âàñèëüåâè÷à (12 èþíÿ) âåòåðàíà òðóäà

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÆÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2/8, 3
ýòàæ. 8-921-471-78-43
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2
ýòàæå ï. Îêñîâñêèé. Òåë. +7-96265-92-165
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/5
èëè îáìåíÿþ íà ìåíüøóþ. Òåë. 8931-403-53-83
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëîùàäü 52,2
êâ.ì. Öåíà 300 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8953-932-15-57
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
â ä.Òàðàñîâà (ðÿäîì ñ ï.Ñåâåðîîíåæñê), 8 ñîòîê, äîì, áàíÿ, ñâåò, âîäà,
äîðîãà êðóãëîãîäè÷íî, âûõîä ê ðåêå
Èêñà. Òåë.+79214899689
Äà÷ó â ÑÎÒ «×åðåìóøêè» 7
ñîòîê çåìëè, èìåþòñÿ òåïëèöû, áàíÿ,
äðîâÿíèê, ïîãðåá, êîëîäåö. Çåìëÿ
ðàçðàáîòàíà ïîä ïîñàäêó. Òåë. 8921-670-73-67
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîòîê
ñ äîìîì íà ðåêå Îíåãà äëÿ äà÷è.
Ó÷àñòîê ïðèâàòèçèðîâàí. Âîçìîæíà ïðîïèñêà. Íàõîäèòñÿ â äåðåâíå Ðîñëÿêîâñêàÿ Çàïàíü. Òåë. 8-953-

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ñóõàíîâó Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó (13 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ
Ìàê àðîâó Çèíàèäó
Íèêîëàåâíó (13 èþíÿ) âåòåðàíà òðóäà
Òèìîôååâà Âàñèëèÿ
Èâàíîâè÷à (14 èþíÿ) ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ùèãëèíñêóþ Ìàðèíó
Ôåäîðîâíó (15 ìàÿ) - âåòåðàíà ìåäèöèíû
Äîíåíêî Àíäðåÿ Òðîôèìîâè÷à (16 èþíÿ) - âåòåðàíà îõðàíû ïðèðîäû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"
ПО СТ АНО В ЛЕНИЕ
03 июня 2021 года № 128
пос. Савинский
О проведении аукциона на право заключения договора аре нды
земе льного участка с кадастровым номе ром 29:15:061201:654 для
строительства магазина
В с оответствии со ст. 39.11, ст.
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
года №136-ФЗ, Федеральным законом РФ от 23.06.2014 г. №171ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Распоряжением администрации
муниципального образования "Савинское" от 02.06.2021 года №
108 "О с оздании комиссии по
организации и проведению торгов
по праву заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым
номером
29:15:061201:654", Постановлением администрации муниципального образования "Савинское" от
21.03.2016 года № 60 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
"Савинское" и земельных участков, гос ударс твенная собственность на которые не разграничена", администрация муниципального образования "Савинское" п о
с т а н о в л я е т:
:
1.
Организовать и провести
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
29:15:061201:654, площадью 400
кв.м., находящегося по адресу

(местоположение): Архангельская
обл., р-н Плесецкий,
пос. Савинский, ул. Октябрьская, между домами №5 и №9.
2.
Начальный размер ежегодной арендной платы в сумме
55 370 руб. установлен в размере 15% от кадастровой стоимости
земельного участка, которая составляет 369132 руб.
3.
Утвердить форму заявки
на участие в аукционе (приложение №1).
4.
Утвердить форму описи
документов, представляемых заявителем, для участия в аукционе
на право заключения договора
аренды земельного участка (приложение №2).
5.
Администрации муниципального образования "Савинское" совершить все необходимые
действия, связанные с организацией и проведением торгов.
6.
Опубликовать настоящее
постановление в газете "Курьер
Прионежья" и разместить на сайhttp://sav.plesadm.ru
и
тах
www.torgi.gov.ru.
7.
Контроль за исполнением
настоящего постановления оставляю за собой.
8.
Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
Глава муниципального
образования "Савинское"
Е.В. Леонт ьева

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Приложения к постановлению размещены в сетевом
издании ЭЛ № «Плесецк ру» (свидетельство о регистрации ФС 77 - 74255 от 30.11.2018). Ссылка: http://
ww w. pleseck. ru/ mpa/r esch

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
È ÐÅÊËÀÌÀ
Â ÃÀÇÅÒÅ, ÍÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÈ:

8(81834)64-095, +7-921-29-06-095
kp_sever@mail.ru,
*ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß ÍÀ
ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ
РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

в православном храме св вмч
и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
10 июня - 10.00 - чтение акафиста
Вознесению Христову
13 июня - 10.00 - чтение акафиста
Вознесению Христову
Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00
Приносим глубокие соболезнования родным и близким
в связи со смертью Филоненко Виктора Ивановича.
Скорбим вместе с вами. Конановы Николай Дмитриевич и Галина Александровна
Администрация, Собрание депутатов, Совет ветеранов Плесецкого района выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью ветерана
медицины, бывшего хирурга Плесецкой ЦРБ Филоненко
Виктора Ивановича. Скорбим вместе с вами.

За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "САВИНСКОЕ"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дата и время проведения: 31
мая 2021 года с 17.00 до 17.45
часов.
Место проведения Публичных
слушаний: Архангельская область, Плесецкий район, п. Савинский, ул. 40 лет Победы, д.14,
актовый зал в здании администрации МО "Савинское".
Вопрос обсуждения
-изменения вида разрешенного
использования земельного участка из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером: 29:15:061201:654, изменить О1 Зону делового, общественного и коммерческого назначения с вида разрешенного
использования "Для размещения
объектов торговли" на зону Ж2 Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами (5 этажей), на
вид разрешенного использования
"Среднеэтажная жилая застройка, код 2.5";
-разрешения
формирования
вновь образуемого земельного
участка, площадью 585 м2 в существующей зоне Ж2 с условно
разрешенным видом разрешенного
использования - предпринимательство. Общей площадью запрашиваемых участков 985 кв.м.
Предполагаемая площадь строительства магазина 400 кв. м;
-изменения вида разрешенного
использования земельного участка из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером: 29:15:061201:524, изменить О1 Зону делового, общественного и коммерческого назначения с вида разрешенного
использования "Для размещения
объектов торговли" на зону Ж2 Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами (5 этажей), на
вид разрешенного использования
"Среднеэтажная жилая застройка, код 2.5";
-разрешения
формирования

вновь образуемого земельного
участка, площадью 649 кв.м. в
существующей зоне О1 с видом
разрешенного использования предпринимательство, общая площадь запрашиваемых участков
809 кв.м., предполагаемая площадь строительства магазина 324
кв.м
Ведущий слушаний: глава МО
"Савинское" Леонтьева Е.В.
Секретарь: ведущий специалист администрации МО "Савинское" Давыдова Н.И.
Количество зарегистрированных присутствующих - 16 человек.
Поступили предложения:
1)
на образованном и зарегистрированном земельном участке
с кадастровым номером
29:15:061201:654 Зону О1 делового, общественного и коммерческого назначения оставить без
изменения
Голосовали:
"ЗА" - _1_ человек ;
"ПРОТИВ" - __13__ человек
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - ____ человек.Ведущий и секретарь учас тия
в голосовании не принимали.
2)
ИП Суханову Н.В. разрешить сформировать вновь образуемый земельный участок,
площадью 585 м2 в с уществующей зоне Ж2 с условно разрешенным видом разрешенного использования - предпринимательство, учитывая, что общая площадь запрашиваемых участков
985 кв.м. Предполагаемая площадь строительства магазина 400
кв. м;
Голосовали:
"ЗА" - _13_ человек;
"ПРОТИВ" - __1__ человек ;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - ____ человек.
Ведущий и секретарь учас тия
в голосовании не принимали.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì
Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru,
òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:020201:207, ðàñïîëîæåííîãî îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Ñàìîäåä, óë. Êðóïñêàÿ, äîì 11. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:020201.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Ñàìîäåä, â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:020201.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïîïóòíèêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñåâåðîäâèíñê, óë. Ðåñïóáëèêàíñêàÿ, ä.40, êâ.29, òåëåôîí +79212989183.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 12 èþëÿ 2021 ãîäà â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Ñàìîäåä, óë.
Êðóïñêàÿ, äîì 11.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê,
óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 èþíÿ 2021 ã ïî 9
èþëÿ 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 èþíÿ 2021 ã ïî 9 èþëÿ 2021
ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12
ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ
2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

www. pleseck.ru

3)
на земельном участке;
с
кадастровым
номером:
29:15:061201:524 Зону О1 делового, общественного и коммерческого назначения ос тавить без изменения оставить без изменения.
Голосовали:
"ЗА" - _1_ человек ;
"ПРОТИВ" - __13__ человек
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - ____ человек.Ведущий и секретарь учас тия
в голосовании не принимали.
4)
ИП Суханову Н.В. разрешить сформировать вновь обра-

зуемый земельный участок, площадью 649 м2 в существующей
зоне О1 делового, общественного
и коммерческого назначения видом разрешенного использования предпринимательство, учитывая,
что общая площадь запрашиваемых участков 809 кв.м. Предполагаемая площадь строительства
магазина 324 кв. м;
Ведущий и секретарь учас тия
в голосовании не принимали.
Глава муниципального
образования "Савинское"
Леонтьева Е.В.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì
Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru,
òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ðàñïîëîæåííîãî Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-í
Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:100501.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Åðìàêîâà Îëüãà
Àíàòîëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìèðíûé, óë. Ëåíèíà, ä.61, êâ.19 òåëåôîí +79815563819.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 12 èþëÿ 2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ "Îãóðå÷èê".
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê,
óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 èþíÿ 2021 ã ïî 9
èþëÿ 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 èþíÿ 2021 ã ïî 9 èþëÿ 2021
ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12
ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ
2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì
Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru,
òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:143401:23, ðàñïîëîæåííîãî îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ä. Çàøîíäîìüå, äîì 7. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:143401.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ä. Çàøîíäîìüå, â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:143401.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïèãèíà Òàòüÿíà
Ïåòðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã.Àðõàíãåëüñê, óë. Ñàäîâàÿ, ä.56, êâ.110 òåëåôîí +79115633538.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 12 èþëÿ 2021 ãîäà â 12 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ä. Çàøîíäîìüå,
äîì 7.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê,
óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 èþíÿ 2021 ã ïî 9
èþëÿ 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 èþíÿ 2021 ã ïî 9 èþëÿ 2021
ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12
ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ
2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").
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