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Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
âåòåðàíû Ñåâåðîîíåæñêîé áîëüíèöû!
Ñåãîäíÿ âàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê. Â ýòîò äåíü õî÷åòñÿ ñêàçàòü ìíîãî
òåïëûõ è ëàñêîâûõ ñëîâ â âàø àäðåñ. Âàø òðóä ïî-íàñòîÿùåìó ãóìàííûé è ãåðîè÷åñêèé - âîçâðàùàòü ëþäÿì çäîðîâüå, ðàäîñòü æèçíè. Ñêîëüêî ñëåç ðàäîñòè è ïðèçíàòåëüíîñòè âû âèäèòå íà ëèöàõ âàøèõ ïàöèåíòîâ è èõ áëèçêèõ ëþäåé. Âû íàøè
ñïàñèòåëè â ñàìûå òÿæåëûå ìèíóòû íàøåé æèçíè. Æåëàåì âñåì áëàãîäàðíûõ ïàöèåíòîâ ïðîöâåòàíèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, äîñòàòêà. Ñ ïðàçäíèêîì!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Å.Ë. Ôåíãëåð

Êîìàíäà þíûõ æóðíàëèñòîâ ñòóäèè "Ñâåò" èç Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñòàëà
ó÷àñòíèêîì îáëàñòíîé ïðàêòèêè â ãîðîäå Àðõàíãåëüñê. Äåâ÷îíêè ïîîáùàëèñü ñî ñâîèìè ñâåðñòíèêàìè èç ãîðîäà Àðõàíãåëüñêà è Ïðèìîðñêîãî
ðàéîíà, ïîáûâàëè íà êàíàëàõ "Ðåãèîí 29" è "Ïîìîðüå", à òàêæå ïîñåòèëè
ðåäàêöèþ ãàçåò "Áèçíåñ-êëàññ", "Äîìàøíÿÿ æèçíü" è "Àâòîãàçåòà"

ÄÅÒÈ È ÂÇÐÎÑËÛÅ

Óâàæàåìûå âûïóñêíèêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ îêîí÷àíèåì øêîëû, ñ âàøèì âûïóñêíûì! Æåëàåì âñåì ðîâíûõ äîðîã è ïîïóòíîãî âåòðà! Ïóñòü â âàøåé æèçíè áóäåò ìíîãî äîáðà, ïóñòü âñåãäà
áóäåò â ñåðäöå ëþáîâü, à ðÿäîì èäóò äðóçüÿ, êîòîðûå ïîääåðæàò è ïîìîãóò! Ïóñòü âñå
âàøè çàâåòíûå ìå÷òû ñáóäóòñÿ ñàìûì ëó÷øèì îáðàçîì, è âû ñî ñòîéêîñòüþ, ìóæåñòâîì è òåðïåíèåì ïîáåäèòå âñå òðóäíîñòè è ïðåîäîëååòå âñå ïðåãðàäû!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Å.Ë. Ôåíãëåð

Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé,
òðóæåíèêè òûëà!
Â ýòîò ñêîðáíûé äåíü - äåíü íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû - ïîñâÿùåííûé
ïàìÿòè ïîãèáøèõ âî âðåìåíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ìû ñ îïóùåííîé ãîëîâîé
íèçêî êëàíÿåìñÿ òåì, êòî äóõîì íå ïàë, êòî ø¸ë äî êîíöà çà Ïîáåäó, çà Ðîäèíó, çà Ìèð!
Óâû, ìíîãîìèëëèîííàÿ àðìèÿ, ìèðíîå íàñåëåíèå çàïëàòèëè íåïîäúåìíóþ öåíó,
äàáû èõ äåòè æèëè ìèðíî è ñïîêîéíî. Ïóñòü âñåõ, êîãî ìû âñïîìèíàåì â ìîëèòâàõ, â
ïàìÿòè, ÷üè èìåíà õðàíèì â ñåðäöàõ, íèêîãäà íå áóäóò çàáûòû.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Å.Ë. Ôåíãëåð
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, âîîðóæåííûõ
ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âñåõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ è âåòåðàíîâ ìåäñëóæáû ðàéîíà è ñîñåäíåãî ãîðîäà ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ìåäèêà!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, óñïåõîâ âî âñåõ äåëàõ, ëè÷íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ,
äîñòîéíîãî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, àäåêâàòíûõ ïàöèåíòîâ è èõ ðîäñòâåííèêîâ, íå ÷åðñòâåòü äóøîé, âñåãäà îòêëèêàòüñÿ íà ëþäñêóþ áîëü, óâàæåíèÿ ëþäåé, ïî÷åòà â îáùåñòâå!!! Âñåõ âàì áëàã!!! Íó, çà çäîðîâüå, ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ!!!
Ñ ïðàçäíèêîì!!!
Ïðåäñåäàòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû,
òðóäà, âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
À. Í. Ôðîëîâ, ñûí âðà÷à…

В центре "Патриот" о
проекте "Юнкоры29" нашим девчонкам рассказала его руководитель
Анна Михайловна Резвая.
Кроме того, юные журналисты познакомились с
работой средств массовой информации, узнали
все секреты журналисткой кухни. На телевидении экскурсию для юных
журналистов провёл Константин Попов, Он рассказал об экспонатах музея истории телевидения. Еще ребята побывали в телестудии, аппаратной и других помещениях,
понаблюдали за работой
радиоведущих в прямом
эфире. В пресс-центре
Константин Попов ответил на вопросы юных
журналистов.

- Как стат ь профессиональным журналистом?
- Это несложно. Надо
во-первых, быть любопытным человеком, проявлять интерес к чему-то
новому. Если тебе любопытна какая-то историческая вещь , то ты можешь в точности рассказать о ней своим читателям. Кроме этого любопытного качества нужны
еще профессиональные
качества.
Ещё нужно
окончить
профессиональ ное учебное заведение или факультет журналистики. Если ты любопытен и хочешь изучать
что-то новое, у тебя есть
желание, то из тебя получится хороший журналист.

- А как вы сами к этому пришли?
- Я занимаюсь этим
давно, я пришёл на ГТРК
"Поморье" в 1998 году.
Получилось
довольно
случайно. Я начал работать , когда еще был студентом
исторического
факультета Поморского
государственного университета. Как у любого студента, мне нужны были
день ги, поэтому я и стал
искать подработку. Выяснил, что на телевидение
требуются стажеры, которым
платят
боль шие
день ги. Со временем
оказалось, что это не
толь ко возможность заработать, но и просто интересно. Я и остался.
Анастасия Куряткова,
Дарья Козицына

Ñòîï, ìîøåííèê! Íå äàé ñåáÿ îáìàíóòü!
Сотрудники полиции призывают жителей Плесецкого района быть бдительными! Один из самых распространённых видов мошенничества-телефонное. По телефону злоумышленники говорят, что родственник
или другой близкий человек попал в беду:
- он попал в серьёзное ДТП;
- совершил преступление и находится в правоохранительных органах;
- попал в больницу и ему прямо сейчас требуется дорогостоящая операция.
После того, как жертва ошарашена плохой новостью, мо-

шенники продолжают давить на нее и предлагают прямо
сейчас "решить вопрос" и спасти близкого человека. Нередко для подтверждения своих слов трубка передаётся
"родственнику" , который плачет и проси спасти его. Большинство людей, пострадавших от таких ситуаций, потом
уверяли, что это был голос его родственника. На самом
деле мошенники использую состояние шока, в котором находится потенциальная жертва. Затем преступники называют сумму, которую необходимо передать посреднику, перевести на карту или положить на номер телефона.
Не дай себя обмануть!

Столкнувшись с подобной ситуацией, необходимо
соблюдать простые правила:
- никогда и никому не отправляйте и не передавайте деньги;
- позвоните своему близкому человеку;
- позвоните в полицию, в больницу и проверьте полученную по телефону информацию.
Если вы всё-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию.
ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району.
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ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Â áëèæàéøåå âðåìÿ íà ïåðåêð¸ñòêå âîçëå âòîðîãî êîðïóñà øêîëû
â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé áóäåò ôóíêöèîíèðîâàòü ñâåòîôîð.
Об этом читателям "Курьера" в интервью напомнила
глава МО "Савинское" Елена
Леонтьева. На данный момент времени там проводится ремонт тротуара по
улице 40 лет Победы. Установкой светофора займется
компания "Савинскбетон".
Олег Порохов, директор
ООО "Савинскбетон":
- Наша компания заключила контракты на производство и установку светофоров, ограждений. Они будут
стоять по улице 40 лет Победы и Цементников. Сегодня ремонтно-механический
цех занимается их производством. Светофоры в посёлке мы будем устанавливать после июньских праздников. Светофоры мигающее, они будут работать на
солнечных батареях.
Елена Леонтьева, глава
МО "Савинское":

- В ближайшее время все
требования, выдвинутые
ГИБДД и прокуратурой будут выполнены. Пешеходный переход у корпуса №2
однозначно будет сделан.
Буквально на днях к нам
приезжал
начальник
ГИБДД, мы провели с ним
ряд консультации по этому
поводу. Скорее всего, у нас
получится организовать пешеходный переход возле
корпуса №1. Остается
только коррекционная школа. Мы надеемся, что в следующем году мы получим
финансирование, и там переход возле школы также
проведём в соответствие.
Ремонт тротуара также
производится силами компании "Савинскбетон". Как
отметил Олег Порохов, все
работы будут закончены в
двадцатых числах июня.
Кроме того, компанией

были сделаны тротуары в
поселке Североонежск.
- Также мы выиграли контракт на парк, - добавляет
Олег Порохов, - парк будет
закрываться для автомобилей, будут установлены
центральные ворота. Также
мы подписали контракт на
производство подвесного
моста в Поче. Этот объект
очень серьёзный, мы за
него бились почти три года.
Как спадет вода - в июле и
августе - мы займемся
строительством этого подвесного моста в деревне
Поча Кенозерского национального парка.
Стоит отметить, что в
праздничные выходные в
поселке Савинский, в том
числе и на перекрестке возле корпуса №2, были проведены работы по дорожной разметке.
Михаил Сухоруков

ÒÎ ßÌÛ, ÒÎ ÊÀÍÀÂÛ

Ямы и торчащая арматура - в таком состоянии находится сегодня участок
дороги в поселке Савинский. И ведёт он в сторону
автозаправки.
Для водителей этот кусок
дороги давно стал как кость
в горле. Тем не менее, его
приходится преодолевать
довольно часто. Большинство транспортных средств
старается объезжать опасные места по краю, иначе
говоря, по обочине.
- Этот участок находится в ведении Савинского
цемзавода, - говорит глава МО "Савинское" Елена
Леонтьева.
Автолюбители выступили с инициативой по сбору
средств на ремонт этого
участка. Среди них члены
партии КПРФ Анатолий
Танцюра и Станислав Свенцицкий.
Анатолий Танцюра:
- Мы хотим сделать ямочный ремонт, для этого привлечь общественность посёлка Савинский. Я думаю,
в нашем поселке найдётся
много отзывчивых водителей, и нам помогут заделать ямы на этой дороге.
Каждый, кто сюда ездит,
знает, что это такое. Пока
едешь до заправки, можно
потратить столько бензина,
что хватило бы даже до
Шелексы доехать. Мы вели
разговор на эту тему с директором Савинского цементного завода, он может
нам предоставить материал для ремонта дороги. Также вызвался помочь и директор компании "Савинскбетон" Олег Порохов. Мы
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посчитаем сумму, которая
нам потребуется и бросим
клич. Получится народная
стройка.
Станислав
Иванович
Свенцицкий за рулём полвека. За эти годы, проведенные за баранкой, он видел много дорожных участков. Но этот его особенно
шокировал.
- Проезжая здесь, мы ломаем машину, как будто она
прошла сто километров и
больше, - говорит Станислав Иванович, - ремонтировать пока некому. Цемзавод не работает пока. А
терпеть это всё уже надоело. Вот мы и решили сделать это всё силами общественности.
Далее состоялась встреча активистов с руководителем предприятия "Савинскбетон" Олегом Пороховым. Примерная сумма, которую необходимо собрать
активистам - 150.000 рублей. Именно она была озвучена в разговоре. На эти
деньги будут закуплены материалы и проведены необходимые работы по улучшению дороги до заправки. Как
будет произведен сбор денег и какие работы будут
проведены, пока говорить
преждевременно. Тем не
менее, водители надеются,
что дело сдвинется с мертвой точки.
А вот, что по этому поводу сказала глава Елена Леонтьева:
- Эта история очень старая, проблемная. Савинский
цементный завод приостановил свою производственную деятельность, предпри-

ятие было в залоге у Сбербанка. Сбербанк его выставил на аукцион и продал. На
сегодняшний день идёт смена собственника. Будущий
собственник уже сюда приезжал. Речь идёт о возобновлении работы предприятия, о восстановлении одной линии производства. И
все мы в ожидании газа, которые нужен нам. Мероприятия в этом направлении
ведутся, хоть и медленно.
Эта дорога является собственностью Савинского
цементного завода. Наш
бюджет может действовать только в рамках собственных территорий. Как
говорится, у каждого свои
полномочия. Администрация не может потратить денежные средства, это называется нецелевое использование
денежных
средств. Единственное, что
можем сделать -это подтолкнуть предприятия к
действиям, найти спонсоров. К сожалению, предприятий, которые могли бы оказать финансовую помощь,
на сегодняшний день на
территории посёлка немного. Мы обращались к собственнику, писали официальные письма. Эта дорога,
ведёт к карьеру глин, она
им в любом случае будет
нужна. С новым собственником на эту тему мы тоже
разговаривали. Как только
они начнут формировать
программу восстановления
предприятия, ремонт данной дороги тоже будет туда
включён. Но это пока всё
на словах, к сожалению.
Михаил Сухоруков

Íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Åëåíà
Ëåîíòüåâà ðàññêàçàëà î òåõ ðàáîòàõ, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ ñåé÷àñ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïîñåëêà Ñàâèíñêèé...

ÇÀÁÎÒÛ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ
Начала она свою беседу с предупреждения родителям. Глава сделала
акцент на то, что на территории Плесецкого района нет оборудованных
мест для купания.
- Купание запрещено, подчеркнула Елена Леонть ева, - Но если вы выезжаете отдыхать
на
пляж , то дети должны
обязательно находиться
со взрослыми. Обязатель но следите за чистотой. На озере Остречье
установлена контейнерная
площадка,
мусор
выбрасывать
только
туда. Когда убирались
там в последний раз, то
было много стекла и пластика, а также другого мусора.
- Лето - пора активных
действий...
- Режим повышенной
готовности к отопительному сезону, скорее всего, будет у нас снят. Подготовка к отопитель ному
сезону у нас уже началась . В летний промежуток времени мы отремонтируем кровлю на источниках водоснабж ения
ЖКХ Савинский. Уже
пришли к нам дорожные
знаки, пополнился наш
багаж этим оборудованием. В ближайшее время
исправитель ная колония
№29 устранит определенные замечания, выданные нам ГИБДД. Кроме того, появится у нас
пешеходный переход к
магазину на начальной
остановке автобусов. Мы
знаем, что очень много
людей ходит в магазин, а
перекресток у нас не
оборудован.
- В этом году была про-

ведена уборка кладбища
в поселке Шелекса?
- Честно говоря, комментировать то свинство,
которое там творится со
стороны жителей,
не
очень хочется. На данный момент уборка сделана, после Троицы мы
тоже планируем убраться. Хочется обратить ся к
адекватным
жителям,
чтобы приводили в порядок могилы своих родственников и выносили
мусор только в установленные места - то есть
на контейнерные площадки.
- Какие работы проводятся в деревянном жилом фонде?
- Хочется остановиться
еще на одном пешеходном переходе, который
идёт от одной деревни в
другую в селе Савинское.
По этому поводу мы говорили с "Красноборск-лесом". Нашлись активные
жители, которые этот настил деревянный заменят. Мы говорили уже о
том, что два наших ТОСа
получили финансирования из области и района.
Работы одного из них ведутся - это ТОС "10 километр". Там сносят старую
водонапорную башню с
установкой нового, скажем так, колодца. Работы будут выполнять ИП
Суханов и ООО "Природа" (руководитель - Николай Петрович Вирковский). Ещё скажу по источникам водоснабжения: в
поселке Савинский по
улицам Центральной и
Заводской будет произведена замена участка
водотрассы и колонки.
Эти работы запланиро-

ванный на летней промежуток времени.
- Сейчас проводится
ремонт тротуара по улице 40 лет Победы. Какие
еще дорожные работы
запланированы?
- Очень часто жители
задают
вопросы
про
обеспыливание. Особенно это актуально тогда,
когда нет дождей. К сожалению, мы бюдж етом
не
можем
позволить
себе данную услугу на дорогах местного значения.
Это не дешёвая процедура, но мы озабочены
этой проблемой и совсем
от неё не отказываемся.
К сожалению, средства
на обеспыливание у нас
не заложены. Предприятий, которые этим занимаются, кроме Плесецкого дорожного управления у нас нет. Содержание областных дорог финансируется гораздо лучше. На данный момент
через посёлок Кривозеровко, Исады, посёлок
река Емца данные работы, грубо говоря, выполнены. А вот улицу Юбилейную, Чехова, дороги
местного значения, мы, к
сожалению, обеспечить
не сможем. Ямочный ремонт асфальтового покрытия в этом году также
состоится. Вы видите, что
бетонируется пешеходная дорожка по улице 40
лет Победы. Хочется надеяться, что жители отнесутся к этому с пониманием, не будут оставлять
свою память на бетонной
дорожке. Нам всё-таки
по ней очень долго ходить ещё, хочется, чтобы
для наших детей она не
была травмоопасной.
М ихаил Сухоруков

Ëåòî êðàñíîå íàñòàëî! Ñîëîâüè ïîþò â ñàäàõ! Íàãóëÿâ çà çèìó ñàëî, Ñèäÿò äÿòëû íà äóáàõ!
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÄÍß

Автор:
Евгения Николаевна Пономарёва, главный библиотекарь
Федовскойсельской
библиотеки.
Стаж работы в библиотеке 19 лет.

"У тебя, мой Север,
край былинный,
М ного взял я песен про
запас.
И в походах на дорогах
длинных
Я всегда берёг их пуще
глаз".
("Родство"
А. Д. Чуркин)
В краеведческой папке
Федовской библиотеки
хранится копия документа из районного архива, рассказывающая
о знаменатель ном событии в истории Федовской библиотеки - Решение исполкома Плесецкого районного совета
депутатов
трудящихся
№ 220 от 7 мая 1973
года "О присвоении Федовской сельской библиотеке имени Чуркина
Александра Дмитриевича и установлении ему
мемориальной
доски
АЛЕКСАНДРУ ДМИТРИЕВИЧУ ЧУРКИНУ".
"Поэтом песни" назвал
Александра
Чуркина
один из старейших писателей Всеволод Рождественский. В творческом
содружестве с разными
композиторами поэт написал свыше двухсот песен. Широко популярны
в народе "Вечер на рейде", "От края и до края",
"Казачья песня", "Марш
краснофлотцев", "Пой и
смейся, дорогая", "Парень кудрявый", "Далеко-далеко",
"Вечерняя
песня", "Песня о Ленинграде", "Широка ты, родная Россия...", "У рябины
родной". "Его стихи-песни пошли по России, по
её раздольям…, - писал
лауреат Ленинской премии
поэт
Александр
Прокофьев. - Народ полюбил их, и в этом счасть е поэта".
Райисполком
принял
Решение о присвоении
Федовской
библиотеке
имени Чуркина после
рассмотрения
ходатайства президиума Совета
районного отделения общества охраны памятников истории и культуры и

исполкома
Федовского
сель ского Совета. Так,
благодаря
ходатайству
земляков, в год 70-летия
со дня рождения поэта,
Федовская
библиотека
стала носить имя поэтапесенника
Александра
Чуркина. В это же время
на здании библиотеки
была установлена мемориальная доска с надписью "Известный советский
поэт
Александр
Дмитриевич Чуркин был
читателем
Федовской
библиотеки".
Устанавливали мемориальную доску в торжественной обстановке. В
Федовском Доме культуры прошло районное собрание общественности,
на котором была зачитана телеграмма от композитора, лауреата Государственных премий Василия Соловьёва-Седого: "…Счастлив, что лучшие мои песни созданы
в соавторстве с поэтом
Чуркиным - замечательным человеком, вашим
земляком,
патриотом
Родины…".
Александр Дмитриевич
Чуркин родился 2 мая
1903 года в деревне Пирогово (МО "Федовское").
В 1918 году, когда Архангельск захватили интервенты и белогвардейцы,
пятнадцатилетний
Александр пришел на
станцию Плесецкую, чтобы вступить добровольцем в Красную Армию.
"Красная Армия, - писал
Чуркин - сделала из
меня человека. В армии
я много занимался самообразованием. Здесь
я начал писать стихи".
Чуркин участвовал в
боях под Плесецкой, Емцей, Обозерской, в боях
за Архангельск. В 1922 1925 гг. учился в Одесской военной школе береговой
артиллерии,
по окончании которой
был назначен командиром взвода на один из
фортов Кронштадта.
В августе 1925 года
Чуркин побывал на родине, в Пирогово. Навестил
в Закумихинской известного
писателя-земляка
А. П. Чапыгина, выступил
со своими стихами на
сходке крестьян.
30-е годы были исключительно плодотворными для поэта. Один за
другим выходят сборники
его стихов: "Выход весны"
(1931), "Вторая очередь"
(1933), "Избранные стихи" (1935), "Песни и стихи" (1938), "Хорошо жить"
(1939), "Избранные стихи" (1940).
1933 год - начало творческого сотрудничества
А. Чуркина с композитором В. П. СоловьевымСедым. Вместе они написали
два
десятка
песен.

На стихи Чуркина писали музыку композиторы
И. О. Дунаевский, Н. В.
Дунаевский, И. И. Дзержинский, Г. В. Свиридов,
М. Т. Фрадкин и другие.
Летом 1939 года Чуркин побывал на малой
родине, встретился с колхозниками,
сходил
в
поход по местам боев
граж данской воны с ребятами из Федовского
пионерского лагеря.
С первых дней Великой Отечественной войны А. Д. Чуркин работал в
творческой группе поэтов
и композиторов при политуправлении
Краснознаменного Балтийского
флота. В августе 1941
года вместе с В. П. Соловьевым-Седым он написал одну из самых популярных песен Великой
Отечественной войны "Вечер на рейде".
12 февраля 1942 года
тяжело боль ного поэта
вывезли по "Дороге жизни" из осаж денного Ленинграда в Архангельск.
Здесь он после выздоровления работал литсекретарем
окруж ной
военной газеты "Патриот
Родины",
публиковал
свои стихи в газете "Правда Севера" и альманахе
"Север". Часто выступал в
госпиталях,
заводских
клубах и на предприятиях. Вспоминая о встречах
с поэтом в редакции
"Правды Севера", архангель ский журналист Б. С.
Пономарев писал: "Чуркин был умный и приятный собеседник, подкупающий скромностью и
добротой".
В 1942-1944 гг. поэт часто бывал на родине - на
Онеге и Моше, в Пирогово. В ноябре 1943 года
состоялась встреча Чуркина с трудящимися Плесецка, которая прошла с
боль шим успехом.
В 1944 году Чуркин вернулся в Ленинград, но с
Севером связи не порывал. Он не раз приезжал
в Архангель ск и родную
деревню Пирогово.
В 1963 году в связи с
60-летием поэт был награж ден орденом "Знак
Почета".
9 сентября 1971 года
Александра Дмитриевича
Чуркина не стало.
Сегодня песни на стихи
Александра Чуркина знают, любят и поют не только в Архангельской области, но и далеко за ее
пределами.
Наверное,
нет человека, который
бы ни разу не слышал
"Вечер на рейде" - песню,
которая за свою историю
входила в репертуар многих известных певцов и
певиц, таких как Владимир Бунчиков, Владимир
Нечаев, Клавдия Шульженко, Муслим Магомаев,
Людмила Гурченко, Евге-

ний Нестеренко, Иосиф
Кобзон, Олег Погудин и
других. Песня переведена на многие языки
мира.
Другая известная песня на стихи Чуркина "Песня о Ленинграде".
Первыми тактами этой
песни открывались передачи Ленинградского телевидения, она звучала

вместо
традиционного
театрального звонка в
Большом
концертном
зале "Октябрьский". Ее
называют одним из неофициальных гимнов города на Неве.
А
нам,
федовцам,
очень по душе песня "У
рябины родной". Очень
часто мы исполняем ее
на празднике "День де-

ревни". Песня очень мелодичная, про любовь,
она никого не оставляет
равнодушным.
На фото: курсанты
Одесской артиллерийской школы. А. Д. Чуркин третий слева в верхнем
ряду (фото из архива библиотеки)
Таблички, установленные в д. Пирогово

ÊÂÅÑÒ ÌÅÆ ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍÎÂ
Êîìàíäà èç Ñàâèíñêîãî Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïðèíÿëà ó÷àñòèå
â àðõàíãåëüñêîì ýêîëîãè÷åñêîì êâåñòå "Ìû-äåòè Çåìëè!"Ïðàçäíèê ñîñòîÿëñÿ â ÷åñòü äíÿ ýêîëîãà â ïàðêå "Ïîòåøíûé äâîð" 6 èþíÿ.
Â ýêîñîðåâíîâàíèÿ õ
ïîó÷àñòâîâàëè áîëåå ïÿòèäåñÿòè ÷åëîâåê: äåòñêèå
ñàäû, ñåìåéíûå êîìàíäû,
ó÷åáíûå êîëëåêòèâû. Ñðåäè íèõ òðè ñàâèíñêèõ äåâ÷îíêè. Âîîáùå, âîñïèòàííèöû äåòñêîé æóðíàëèñòñêîé ñòóäèè "Ñâåò" ïðèåõàëè â Àðõàíãåëüñê â ðàìê àõ îç íàêîìèò åë üíîé
ïðàêòèêè, íî íå ñìîãëè
ïðîéòè ìèìî êâåñòà.
Ïåðâûì äåëîì ó÷àñòíèöû îò Ñàâèíñêîãî Äîìà
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïîëó÷èëè ìàðøðóòíûå ëèñòû ñ
äåâÿòüþ ïóíêòàìè, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ïîñåòèòü. ×òîáû ïîáåäèòü, íóæíî óñïåøíî âñå ïðîéòè: ïîëó÷èòü
ìàêñèìóì áàëëîâ, ïðè ýòîì
óëîæèòüñÿ â øåñòüäåñÿò
ìèíóò.
Â öåëîì, íà êâåñòå ïðîâåðÿëèñü çíàíèÿ ïî "Êðàñíîé êíèãå", ãåîãðàôèè Àð-

õàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïàðêà è äðóãîå. Òàê, íàïðèìåð,
íà îäíîé èç ñòàíöèé þíûì
æóðíàëèñòêàì äîâåëîñü
ñìîòðåòü â áèíîêëü è èñêàòü ñïðÿòàííûõ â îêðóãå
ïåðíàòûõ. Íà äðóãîé - ðàññòàâëÿòü ãèäðî- è àòîìíûå
ýëåêòðîñòàíöèè íà êàðòå
Ðîññèè. Íà åù¸ îäíîé âñïîìèíàòü êðàñíîêíèæíûõ æèâîòíûõ Ïîìîðüÿ.
Àíàñòàñèÿ Êóðÿòêîâà,
êàïèòàí êîìàíäû Ñàâèíñêîãî ÄÄÒ, ïîäåëèëàñü:
- Ìû â "Ïîòåøíîì äâîðå" âñå âïåðâûå. Ïàðê
íàì ïîíðàâèë ñÿ. Çäåñü
ìíîãî àòòðàêöèîíîâ. Ìíå
îñîáåííî ïðèãëÿíóëñÿ "Ñóïåð-òâèñò".Çàäàíèÿ íàì íå
ïîêàçàëèñü î÷åíü ñëîæíûìè, ðàçâå ÷òî ñ êàðòîé
ýëåêòðîñòàíöèé ïðèøëîñü
íåëåãêî. Çä îðîâî áûëî
ñìîòðåòü â áèíîêëü è èñêàòü ïòèö.

Ìîðå, ëåòî, ñîëíöå, ïëÿæ… ß èäó íà àáîðäàæ!

Äåâî÷êàì óæå ïðèõîäèëîñü ñîáèðàòü êàðòó-ïàçëû. Â ýòîò ðàç èì íóæíî
áûëî âîññòàíîâèòü âñþ Àðõàíãåëüñêóþ îáëàñòü. Íî
ñäåëàòü îíè ýòî íå óñïåëè
- Íàì íå õâàòèëî 150
ñåêóíä, - ãîâîðèò Äàðüÿ Êîçèöûíà, - ýòî åäèíñòâåííàÿ
ñëîæíîñòü â òàêîì çàäàíèè.
Ýëåîíîðà Ïîíîìàðåâà
ðàññêàçàëà, ÷òî îòêðûëà äëÿ
ñåáÿ íîâûå çíàíèÿ ïðî
ýëåêòðîñòàíöèè, ýòî îêàçàëîñü î÷åíü ïîëåçíûì.
Íàøè çåìëÿêè äîñòîéíî ñïðàâèëèñü ñî âñåìè
òðóäíîñòÿìè. Çà ýòî â íàãðàäó èõ êîìàíäà ïîëó÷èëà ñåðòèôèêàò è ïðèç îò
Àðõàíãåëüñêîãî ÖÁÊ.
Îðãàíèçàòîðîì ýêîëîãè÷åñêîãî êâåñòà âûñòóïèë
Êåíîçåðñê èé
íàö èîíàëüíûé ïàðê.
Àëèíà Ðîìàøîâà
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
19 èþíÿ - Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
"Íèêòî íå ïîëåíèòñÿ ïîìÿíóòü ñâîèõ ðîäèòåëåé; íî ïîìèíàòü íàäî è âñåõ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí, è íå òîëüêî â ýòîò
äåíü, à âî âñÿêîå âðåìÿ, íà âñÿêîé ìîëèòâå. Ñàìè òàì áóäåì,
è ïîíóæäàåìñÿ â ìîëèòâå ýòîé,
êàê áåäíûé â êóñêå õëåáà è
÷àøå âîäû. Ïîìíè, ÷òî ìîëèòâà îá óñîïøèõ è ñèëüíà îáùíîñòüþ - òåì, ÷òî èä¸ò îò ëèöà
âñåé Öåðêâè. Öåðêîâü äûøèò
ìîëèòâîé. Íî êàê â åñòåñòâåííîì ïîðÿäêå, ïðè áåðåìåííîñòè ìàòü äûøèò, à ñèëà äûõàíèÿ ïåðåõîäèò è íà äèòÿ, òàê è
â áëàãîäàòíîì ïîðÿäêå Öåðêîâü äûøèò îáùåþ âñåõ ìîëèòâîþ, à ñèëà ìîëèòâû ïåðåõîäèò è íà óñîïøèõ, ñîäåðæèìûõ â ëîíå Öåðêâè, êîòîðàÿ
ñëàãàåòñÿ èç æèâûõ è óìåðøèõ, âîþþùèõ è òîðæåñòâóþùèõ. Íå ïîëåíèñü æå íà âñÿêîé ìîëèòâå óñåðäíî ïîìèíàòü
âñåõ îòøåäøèõ îòåö è áðàòèé
íàøèõ. Ýòî áóäåò îò òåáÿ èì
ìèëîñòûíÿ…"
Ñâÿòèòåëü
Ôåîôàí Çàòâîðíèê
20 èþ íÿ -äåíü Ñ âÿòîé
Ò ðî èöû. ÏßÒ È ÄÅÑ ßÒ ÍÈÖÀ.
Èìåííî ñ îïèñàíèÿ ñîáûòèé,
ïðîèñøåäøèõ ÷åðåç ïÿòüäåñÿò
äíåé ïîñëå Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà, ÷åðåç äåñÿòü - ïîñëå
Âîçíåñåíèÿ Åãî íà íåáî, íà÷èíàåòñÿ êíèãà Äåÿíèé Àïîñòîëüñêèõ, íà÷èíàåòñÿ èñòîðèÿ
è ïóòü â ìèðå íàøåé Ñâÿòîé
Àïîñòîëüñêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè. Ñ òîãî ìîìåíòà, êàê
íàä ãîëîâàìè ó÷åíèêîâ Ñïàñèòåëÿ ïðîí¸ññÿ òàèíñòâåííûé
øóì è âñïûõíóëè íàä íèìè ÿçûêè íåáåñíîãî ïëàìåíè, ñòàëè
îíè äðóãèìè ëþäüìè. Òå, êòî
ñîâñåì íåäàâíî â ñòðàõå áåæàëè èç Ãåôñèìàíñêîãî ñàäà,
óáîÿâøèñü ïðåñëåäîâàíèé,
íà÷èíàþò âñåëåíñêóþ ïðîïîâåäü Åâàíãåëèÿ è èñòèí õðèñòèàíñêîé âåðû.
Òåïåðü óæå èõ íå îñòàíîâÿò
íè óãðîçû âëàñòü èìóùèõ, íè
èñòÿçàíèÿ, íè òþðüìû. Çà íèìè
ïðèäóò íîâûå ïîêîëåíèÿ. Ïðîòèâ íèõ âîîðóæàòñÿ âëàñòèòåëè è ìóäðåöû ýòîãî ìèðà, íî
ðàñïÿòûå, ñæèãàåìûå, ãèáíóùèå,
îíè óñòîÿò â ñèëå Äóõà. Íèêòî
è íè÷òî íå ñìîæåò ñîêðóøèòü
Öåðêîâü Õðèñòîâó.
Ñâÿòèòåëü
Ôåîôàí Çàòâîðíèê
Íà Òðîèöó ïðèíÿòî óêðàøàòü õðàìû è äîìà âåòâÿìè
äåðåâüåâ, òðàâîé è öâåòàìè
(óêðàøåíèå ìîëîäûìè áåð¸çêàìè - ýòî íàðîäíûé îáû÷àé,
à íå öåðêîâíîå ïðàâèëî). Òàê,
âåðîÿòíî, áûëà óêðàøåíà è
Ñèîíñêàÿ ãîðíèöà â òîò áëàãîñëîâåííûé äåíü. Íîâîçàâåòíàÿ Öåðêîâü ñîõðàíèëà
ýòîò îáû÷àé, óñâîèâ åìó è íîâîå çíà÷åíèå: òåïåðü ìîëîäàÿ
çåëåíü è öâåòû íå òîëüêî ñèìâîëèçèðóþò ïðèíîøåíèå Áîãó
íà÷àòêîâ âîçîáíîâëÿþùåéñÿ
âåñíû, íî è ñàìó Öåðêîâü Õðèñòîâó, êîòîðàÿ ïðîöâåëà, ïî
ñëîâó öåðêîâíîé ïåñíè, ÿêî
êðèí (öâåòîê), à òàêæå óêàçûâàþò íà îáíîâëåíèå ëþäåé
Äóõîì Ñâÿòûì.
21 èþíÿ - äåíü Ñâÿòîãî
Äóõà
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Ïåðâûé ïîíåäåëüíèê
ïîñëå Ïÿòèäåñÿòíèöû èìåíóåòñÿ Äíåì Ñâÿòîãî Äóõà. Îí
ÿâëÿåòñÿ êàê áû ïðîäîëæåíèåì ïðàçäíèêà Ñâÿòîé Òðîèöû è ïîñâÿùåí îñîáîìó ÷åñòâî âàí èþ Åå Ò ðåòüå ãî
Ëèöà. Ñ ýòîãî æå äíÿ íà÷èíàåòñÿ ïåðâàÿ ñåäìèöà ïî
Ïÿòèäåñÿòíèöå; îíà èìåíóåòñÿ "ñïëîøíîé", ïîòîìó ÷òî
ïîñò â ñðåäó è ïÿòíèöó îòìåíÿåòñÿ.
Ñëóæáà â ÷åñòü Ñâÿòîãî
Äóõà íà÷èíàåòñÿ âåëèêîé âå÷åðíåé Òðîèöûíà äíÿ (Òðîèöà) è ïðîäîëæàåòñÿ â Äóõîâ äåíü. Â ïîíåäåëüíèê ïî
îêîí÷àíèè áîæåñòâåííîé
ëèòóðãèè èç öåðêâè âûíîñÿò
áåðåçêè, óêðàøàâøèå õðàì
â òå÷åíèå Òðîèöû. Âåðóþùèå îòëàìûâàþò âåòêè îò
îñâÿùåííûõ äåðåâüåâ, íåñóò
èõ äîìîé è ñòàâÿò ê èêîíàì.
Òàêæå â ýòîò äåíü çåëåíü, êîòîðóþ ðàñêëàäûâàëè íà
Òðîèöó, ñîáèðàëè è çàñóøèâàëè. Èìåííî â Äóõîâ äåíü
ñîáðàííûå è çàñóøåííûå
òðàâû è öâåòû ñ÷èòàëè ñàìûìè öåëåáíûìè, òàê êàê
çëûå äóõè â ýòîò ïðàçäíèê
ïðÿ÷óòñÿ. Ýòèìè òðàâàìè âî
âðåìÿ áîëåçíè îêóðèâàëè
áîëüíîãî, ÷òîáû îí áûñòðî
ïîïðàâèëñÿ. Ñ Äóõîâà äíÿ ïî
öåðêîâíîìó êàëåíäàðþ íà÷èíàåòñÿ íåäåëÿ âñåõ Ñâÿòûõ
(Âñåñâÿòñêàÿ íåäåëÿ).
Ñâÿòèòåëü Ëóêà Êðûìñêèé
ãîâîðèë î òîì, ÷òî ìíîãèå
õðèñòèàíå íå ÷óâñòâóþò Ñâÿòîé Äóõ, ïîñêîëüêó îòãîíÿþò
åãî òåì, ÷òî ìå÷òàþò î çåìíûõ áëàãàõ. Íî óòåøåíèå,
êîòîðîå äàåò ýòîò Äóõ, íèêîãäà íå ñðàâíèòñÿ ñ çåìíûìè ðàäîñòÿìè. Ñâÿòîé Äóõ
äàðèò âñåì áëàãîäàòü ÷åðåç
öåðêîâíûå òàèíñòâà, ìîëèòâû è áëàãîñëîâåíèå. Â æèçíè ÷åëîâåêà åãî ïðîÿâëåíèÿ
ìîæíî çàìåòèòü ïî ñåðäå÷íîé ðàäîñòè, âûñøèì äîñòèæåíèÿì òâîð÷åñòâà, êîòîðûå
îäóõîòâîðåíû èëè âäîõíîâåííû, ïî äóøåâíîìó ïîêîþ.
Âñåõ ÷èòàòåëåé ãàçåòû
ïîçäðàâëÿåì ñî ñâåòë ûì ï ðàâ îñ ë àâ í ûì
ïðàçäíèêîì Ïÿòèäåñÿòíèöû - äí¸ì Ñâÿòîé
Òðîèöû!
Ñ 21 èþíÿ - ñåäìèöà 1ÿ ïî Ïÿò èäåñÿò íèöå,
ñïëîøíàÿ (íåò ïîñòà)
22 èþíÿ - ïàìÿòíûé
äåíü
Â 1941 ãîäó, â äåíü Âñåõ
ñâÿòû, â çåìëå Ðîññèéñêîé
ïðîñèÿâøèõ, íàöèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ íàïàëà íà Ñîâåòñêèé
Ñîþç. Â ýòîò äåíü ìåñòîáëþñòèòåëü ïàòðèàðøåãî
ïðåñòîëà ìèòðîïîëèò Ñåðãèé (Ñòàðîãîðîäñêèé) îáðàòèëñÿ ñ ïîñëàíèåì ê "Ïàñòûðÿì è ïàñîìûì Õðèñòîâîé
Ïðàâ îñëàâíî é Öåðêâè":
"…Íå â ïåðâûé ðàç ïðèõîäèòñÿ ðóññêîìó íàðîäó âû-

äåðæèâàòü èñïûòàíèÿ. Ñ Áîæèåþ ïîìîùüþ è íà ñåé ðàç
îí ðàçâååò â ïðàõ ôàøèñòñêóþ âðàæåñêóþ ñèëó. Íàøè
ïðåäêè íå ïàäàëè äóõîì è
ïðè õóäøåì ïîëîæåíèè ïîòîìó, ÷òî ïîìíèëè íå î ëè÷íûõ
îïàñíîñòÿõ è âûãîäàõ, à î ñâÿùåííîì ñâî¸ì äîëãå ïåðåä
Ðîäèíîé è âåðîé, è âûõîäèëè
ïîáåäèòåëÿìè. Íå ïîñðàìèì
æå èõ ñëàâíîãî èìåíè è ìû ïðàâîñëàâíûå, ðîäíûå èì è
ïî ïëîòè, è ïî âåðå".
Ñëîâî Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà â Áðåñòñêîé êðåïîñòè â ãîäîâù èíó í à÷ àëà Â åëèêîé Îòå÷åñòâ åííîé
âîéíû
Ïåðåä ìûñëåííûì âçîðîì ñòðàøíàÿ êàðòèíà: ãàðíèçîí,
îêðóæ¸ííûé ïðåâîñõîäÿùèì
âî ìíîãî êðàò ïðîòèâíèêîì,
âñòóïàåò â ñìåðòíûé áîé.
Ñðåäè çàùèòíèêîâ êðåïîñòè íå áûëî íè îäíîãî, êòî
áû íå ïîíèìàë: íåâîçìîæíî âûäåðæàòü íàòèñê âðàãà,
îñòàòüñÿ â æèâûõ. È ÷òî æå
ñäåëàëè ýòè ëþäè? Îíè íå
óñòðåìèëèñü â áåãñòâî. Îíè
íå ñòàëè âûÿñíÿòü, êòî ñòàðøèé, êòî ìëàäøèé, êîìó ñïàñàòüñÿ, êîìó îñòàâàòüñÿ. Îíè
âìåñòå, êàê îäèí, ïðèíÿëè íà
ñåáÿ óäàð.
Ýòî ïðèâîäèò ê ìûñëè, ÷òî
åñòü â íàøåé æèçíè íå÷òî,
ñïîñîáíîå ñîåäèíÿòü áîëüøå,
÷åì ðîäíàÿ êðîâü. Ìû âñå ñ
âàìè îäíà ñåìüÿ. È íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ó íàñ îäíè
ïðåäêè, íî è ïîòîìó, ÷òî ìû
ïðîæèëè îäíó èñòîðèþ, ðàçäåëèâ ðàäîñòè è ñêîðáè. È
êàê ïîäåëèòü ýòó èñòîðèþ?
Êàê ðàçäåëèòü Áðåñòñêóþ
êðåïîñòü, íà êàêèå ñåêòîðû,
ãäå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèîíàëüíûìè ïðåäïî÷òåíèÿìè
îñóùåñòâëÿëèñü áû òå èëè
èíûå öåðåìîíèè?
Ãåðîè÷åñêàÿ çàùèòà Áðåñòñêîé êðåïîñòè ÿâëÿåò íàì ñèìâîë åäèíñòâà. Êîíå÷íî, ìû èñïûòûâàåì áîëü çà ëþäåé, êîòîðûå ïîãèáëè â ïåðâûå äíè
âîéíû. Íî îäíîâðåìåííî ñ
êàêîé ãîðäîñòüþ, ñ êàêèì òðåïåòîì ñêëîíÿåøü ãëàâó ïåðåä
èõ ïîäâèãîì, ñîçíàâàÿ åãî
çíà÷åíèå äëÿ ñàìîãî ñåáÿ, äëÿ
êàæäîãî ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, áóäü òî áåëîðóñ, ðîññèÿíèí èëè óêðàèíåö, - äëÿ êàæäîãî, êòî ÿâëÿåòñÿ íàñëåäíèêîì âåëèêîãî ïðîøëîãî!
ß îò âñåãî ñåðäöà æåëàþ
ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ âñåìó
íàøåìó íàðîäó, âíå çàâèñèìîñòè íàöèîíàëüíîñòåé. Íàðîäó, êîòîðûé âûøåë èç åäèíîé êóïåëè Êðåùåíèÿ.
Ñåãîäíÿ ìû æèâ¸ì â ðàçíûõ ãîñóäàðñòâàõ, ñóâåðåíèòåò êîòîðûõ ïðèçíà¸òñÿ è
óâàæàåòñÿ âñåìè. Íî íàðîä
ñ åãî ñóäüáîé, ñ åãî èñòîðè÷åñêèì ïóò¸ì - ýòî íàø íàðîä, è çà íåãî ïðîëèâàëè
êðîâü ãåðîè Áðåñòñêîé êðåïîñòè.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

в православном храме св вмч
и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
19 июня - 10.00 - Троицкая родительская суббота.
Поминовение усопших. Панихида.
17.00- Лития. Вечерня.
20 июня - 8.00 - Утреня. Божественная литургия. День
Святой Троицы.
Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00

*Èíôîêàíàë*
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, 01.45, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.05"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45ЧЕ по футболу 2020. Рос сия
- Дания (0+)
23.55"Вечерний Ургант» (16+)
00.45"Познер» (16+)

*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+)
14.55Х/ф «Елена прекрасная» (12+)
18.50Футбол. ЧЕ-2020. УкраинаАвстрия (12+)
22.00Т/с «Эксперт» (16+)
00.00"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 03.40Специальный
репортаж (12+)
09.20Футбол. ЧЕ-2020. Италия Уэльс (0+)
11.25, 01.00Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
12.55Футбол. ЧЕ-2020. Швейцария
- Турция (0+)
15.55Футбол. ЧЕ-2020. Португалия
- Германия (0+)
18.30Футбол. ЧЕ-2020. Северная
Македония - Нидерланды
(12+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
21.30Футбол. ЧЕ-2020. Финляндия
- Бельгия (12+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.35Футбол. ЧЕ-2020. Украина Австрия (0+)
04.00Формула-1. Гран-при Франции
(0+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. 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+)
14.00Место встречи (12+)
16.25ДНК (16+)
18.30, 19.40Т/с «Пес» (16+)
23.50Д/ф «Билет на войну» (12+)
00.50Т/с «Белая ночь» (16+)
04.45Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с «Чужой район-2» (16+)
06.10Т/с «Чужой район-2» (16+)
06.55Т/с «Чужой район-2» (16+)
07.55Т/с «Чужой район-2» (16+)
08.50, 09.25Т/с «Чужой район-2.
Миллионер» (16+)
10.15Т/с «Чужой район-2. Проверка» (16+)
11.15Т/с «Чужой район-2. Жених»
(16+)
12.10, 13.25Т/с «Чужой район-2.
Долги» (16+)
13.35Т/с «Чужой район-2» (16+)
14.35Т/с «Чужой район-2» (16+)
15.30Т/с «Чужой район-2.» (16+)
16.25Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4.
Лица с обложки» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-4. Мертвый штиль» (16+)
19.45Т/с «След. Хорошие соседи»
(16+)
20.35Т/с «След» (16+)
21.25Т/с «След. Муж на час» (16+)
22.15Т/с «След» (16+)
23.10"Свои-3» (16+)
00.00"Известия» (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"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Великие строения
древности» (12+)
08.35, 21.45Х/ф «Самый медленный
поезд» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55ХХ век (12+)
12.05, 17.35Цвет времени (12+)
12.1080 лет со дня рождения Валерия Золотухина (12+)
12.50Х/ф «Бумбараш» (16+)
15.05Д/ф «1918. Бегство из России» (12+)
16.00"Война Павла Лус пекаева»
(12+)
16.15Х/ф «Возвращение Будулая»
(12+)
17.45, 01.45К. Бодров. Реквием на
стихи Р. Рождес твенс кого
(12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Д/ф «Отец солдата». Как ты

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
вырос, сынок мой» (12+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
21.00Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима» (12+)
23.00Д/ф «Рос тов-на-Дону. Ос обняки Парамоновых» (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
02.30Д/ф «Дом искусс тв» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
10.00Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимис тичес кая трагедия»
(12+)
10.55"Закон и порядок» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. К дню памяти и скорби» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55"Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алферова»
(16+)
18.10Х/ф «Отель последней надежды» (12+)
22.35"Сегодня война» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.
Скандал на могиле» (12+)
02.15Д/ф «Пивной путч Адольфа
Гитлера» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Алчные председатели» (16+)
04.40Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
во имя кумира» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.30"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"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Документальный спецпроект
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Седьмой сын» (16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Спасатель» (16+)
02.55Х/ф «История дельфина 2» (6+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фикс ики» (0+)
06.30Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
08.20Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
(0+)
10.05Анимационный «Кот в сапогах» (0+)
11. 45Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(12+)
19.00Х/ф «Совершенно летние»
(12+)
19.45Х/ф «2012» (16+)
22.55Х/ф «Темная башня» (16+)
00.40"Кино в деталях» (18+)
01.40Х/ф «Кадет Келли» (12+)
03.25Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*

05.30"Охотники за привидениями».
6 с езон. «Драма в филях»
(16+)
06.00Мультфильмы (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 «Вторжение» (16+)
01.15Т/с «Касл» (12+)
03.15"Тайные знаки». «Балерина
для царских спален. Матильда Кшесинская» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Танец, несущий с мерть» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Александр
Дедюшко. Пос ледний трюк
актера» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.35Д/с «Мос ква фронту» (12+)
06.00Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15Т/с «Жажда»
(16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.35, 14.05Т/с «Ялта-45» (16+)
18.30Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». «Заводы
военной оптики. Прицелы»
(12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№55» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Британский шпион при дворе Николая II» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «О тех, кого помню и люблю» (6+)
01.20Х/ф «Бессмертный гарнизон»
(12+)
02.50Д/с «Артиллерия Второй Мировой войны» (6+)

*ÒÍÒ*

07.00, 20.00Ситком «Света с того
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света» (16+)
08.00, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Ситком «Физрук» (16+)
13.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00Т/с «Триада» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00Х/ф «Боги Египта» (16+)
02.25Х/ф «Шик!» (16+)
04.05"Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.10Т/с «Батальоны просят огня»
(16+)
06.05Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
07.25Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
09.00Х/ф «Чучело» (12+)
11.20Х/ф «Зеркало» (12+)
13.15Х/ф «Из жизни отдыхающих»
(12+)
14.45Х/ф «Девчата» (12+)
16.30Х/ф «Табор уходит в небо»
(16+)
18.20, 03.40Т/с «Тайны следс твия7» (16+)
20.00Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
21.30Х/ф «Спортлото-82» (12+)
23.10Х/ф «Калина красная» (12+)
01.05Х/ф «Покровс кие ворота»
(12+)
03.20Х/ф «Самогонщики» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.15Х/ф «Курьер из рая» (12+)
07.05Х/ф «Я худею» (16+)
09.00Х/ф «Родина» (18+)
11.15Х/ф «Шугалей 2» (16+)
13.45Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
15.35Х/ф «Край» (16+)
17.50Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)
19.30Х/ф «Притяжение» (12+)
21.50Х/ф «Невидимки» (12+)
23.30Х/ф «День выборов 2» (12+)
00.00Х/ф «Шпион» (16+)
02.05Х/ф «Территория» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.40Х/ф «Такие разные близнецы»
(12+)
07.20Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (12+)
09.05Х/ф «Притворись моей женой»
(12+)
11.15Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
13.20Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
15.25Х/ф «Одноклассники» (12+)
17.20Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
19.30Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
21.15Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
23.05Х/ф «Алоха» (12+)
01.50Х/ф «Эволюция» (12+)
04.05Х/ф «Смерть на похоронах»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.20Х/ф «На златом крыльце сидели…» (6+)
06.30Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
08.00Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
09.30Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.50, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
14.35Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Х/ф «Офицеры» (12+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.30Х/ф «Жмурки» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Пришелец» (12+)
06.25Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
07.55Х/ф «В России идет снег» (16+)
09.35Х/ф «Напарник» (12+)
11.10Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
12.50Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
15.10Т/с «Развод по собственному желанию» (16+)
16.45Муз/ф «Стиляги» (16+)
19.10Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)
20.50Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
22.45Х/ф «15 суток» (16+)
00.55Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
02.05Х/ф «Доминика» (12+)
03.30Х/ф «Патент» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

08.20Х/ф «Тартюф» (6+)
10.15Х/ф «Барышня-крес тьянка»
(6+)
12.20Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
14.00Х/ф «Игрушка» (12+)
15.45Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (12+)
17.30Х/ф «Ключи от неба» (12+)
19.00Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
21.45Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (16+)
00.25Муз/ф «Чародеи» (6+)
01.55Х/ф «Классик» (16+)
04.05, 23.15Х/ф «Кортик» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «В сторону от войны» (16+)
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, 22.00Т/с «Двойная жизнь»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские
мечты о дальних с транах»
(16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
22 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости
(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.00Мос ква. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены (0+)
12.30, 00.45"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимс я!» (16+)
16.10, 02.50, 03.05"Мужское / Женское» (16+)
19.0080 лет со дня начала Великой
Отечественной войны. Концертреквием с Поклонной горы (0+)
21.00"Время» (16+)
21.45ЧЕ по футболу 2020. Чехия Англия (0+)
23.55"Вечерний Ургант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30Х/ф «Сталинград» (12+)
09.00"Война за память» (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
12.00Москва. Возложение цветов
к могиле неизвестного с олдата у
Кремлевской стены (12+)
12.30"Альфред Розенберг. Несостоявшийся колонизатор востока» (16+)
13.25Х/ф «Перевод с немецкого»
(12+)
17.50Мамаев курган. Концерт (12+)
21.05Вести. Местное время (16+)
21.20Х/ф «Зоя» (12+)
23.30"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Х/ф «Рай» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50,
01.30Новости (16+)
06.05, 12.30, 15.00, 18.00, 00.00Все
на Матч! (12+)
09.00, 03.40Специальный репортаж
(12+)
09.20, 18.55Футбол. ЧЕ-2020. Россия - Дания (0+)
11.25, 01.00Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
12.00Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата (12+)
12.55Футбол. ЧЕ-2020. Украина Авс трия (0+)
15.55Футбол. ЧЕ-2020. Финляндия
- Бельгия (0+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
21.30Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия Шотландия (12+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.35Футбол. ЧЕ-2020. Чехия - Англия (0+)
04.00Хоккей. НХЛ. (12+)

*ÍÒÂ*

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25, 12.30Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
12.00Мос ква. Возложение цветов
к могиле неизвестного с олдата у
Кремлевской стены (12+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.35Х/ф «В августе 44-го» (16+)
19.40Х/ф «Брестская крепость»
(16+)
22.35Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
00.40Х/ф «Рубеж» (12+)
02.30"Кто «Прошляпил» начало
войны» (16+)
03.20Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)
04.00Х/ф «22 июня. Ровно в 4
часа» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.40Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
08.50, 09.25Х/ф «Пос ледний бой
майора Пугачева» (16+)
13.25Т/с «Последний бронепоезд»
(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» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
00.15Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Война Зиновия Гердта» (12+)
07.25, 18.35Д/ф «Великие строения
древности» (12+)
08.20, 20.55Х/ф «Судьба человека» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.40ХХ век (12+)
12.00"Война Иннокентия Смоктуновс кого» (12+)
12.25, 00.35Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Д/ф «Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?» (12+)
14.15Искусственный отбор (12+)
15.05"Эрмитаж» (12+)
15.35Д/с «Музыка мира и войны»
(12+)
16.15Х/ф «Возвращение Будулая»
(12+)
17.35Цвет времени (12+)
17.45Шедевры русской музыки
(12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Д/ф «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе» (12+)
22.35Мемориальный концерт, по-
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ÂÒÎÐÍÈÊ
священный 80-летию начала
Великой Отечественной войны
(12+)
02. 30Д/ф «Пор тугали я. За мок
слез» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» (12+)
10.35, 05.20Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
12.00Москва. Возложение цветов
к могиле неизвестного солдата у
Кремлевской стены (12+)
12.20Х/ф «Застава в горах» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55"Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачева» (16+)
18.15Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.05Д/ф «Марк Бернес . Страх
убивает совесть» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Иннокентий Смоктуновский» (16+)
01.35"Александр Пороховщиков.
Сын и раб» (16+)
02.15Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Курсы обмана» (16+)
04.40Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие квартиры» (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"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 04.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Багровый пик» (18+)
02.35Анимационный «Лего фильм:
бэтмен» (6+)

*ÑÒÑ*

05.00Мультфильмы (0+)
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+)
08.05, 18.30Х/ф «Совершенно летние» (12+)
09.05Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия» (16+)
12.00Х/ф «2012» (16+)
15. 10Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(12+)
20.00Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
01.55Х/ф «Хроники Риддика. Черная
дыра» (16+)
03.35Х/ф «Шоу начинается» (12+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». (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 «Бюро человечества»
(16+)
01.15Т/с «Старец» (16+)
02.45"Тайные знаки». «Юрий Богатырев. Звоню, чтобы проститься» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Федор Толстой. На службе у с мерти»
(16+)
04.30"Тайные знаки». «Каменное
сердце» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15Д/ф «Фронтовые истории любимых актеров» (6+)
06.00Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новос ти дня
(16+)
09.20Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Застава Жилина» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.40Д/ф «Война. Первые четыре
часа» (12+)
19.35"Легенды армии». Арсений
Ворожейкин (12+)
20.25"Кремль-9". «Июнь 41-го. Без
грифа секретно» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Д/ф «Забытый лагерь смерти»
(12+)
00.40Д/ф «Несломленный» (12+)
02.25Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
03.35Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+)

*ÒÍÒ*

06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
08.00, 12.30Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» (16+)

ÑÐÅÄÀ
12.00"Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного солдата» (12+)
00.30Д/ф «Мир! Дружба! Жвачка!2. Фильм о Сериале» (16+)
01.30"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.10"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)

*Ìîñôèëüì*

09.55Х/ф «Освобождение». «Огненная дуга» (12+)
11.35Х/ф «Освобождение». «Прорыв» (12+)
13.15Х/ф «Освобождение». «Направление главного удара»
(12+)
15.30Х/ф «Освобождение». «Битва
за Берлин» (12+)
16.55Х/ф «Освобождение». «Последний штурм» (12+)
18.15, 04.30Т/с «Тайны следствия7» (16+)
20.00Х/ф «Они сражались за Родину» (12+)
22.50Х/ф «Выбор» (16+)
01.20Х/ф «Формула любви» (12+)
02.45Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.30Х/ф «Текст» (18+)
08.00Х/ф «Русская игра» (12+)
09.55Х/ф «Шугалей» (16+)
11.55Х/ф «Темный мир» (16+)
13.50Х/ф «Эбигейл» (6+)
16.00Х/ф «Девятая» (16+)
17.50Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
19.30Х/ф «Вторжение» (12+)
21.45Х/ф «Проигранное место»
(16+)
23.35Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
01.30Х/ф «Хандра» (16+)
03.45Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.45Х/ф «Разборки в стиле кунгфу» (16+)
08.35Х/ф «Одноклассники» (12+)
10.30Х/ф «Свидание вслепую»
(16+)
12.15Х/ф «SuperАлиби» (16+)
14.00Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
15.50Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
17.40Х/ф «История о нас» (16+)
19.30Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
21.40Х/ф «Без изъяна» (16+)
23.40Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
01.05Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
03.05Х/ф «Такие разные близнецы»
(12+)
04.40Х/ф «Примадонна» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.20Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
07.50Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
09.15Анимационный «Три богатыря
и на»След»ница престола»
(6+)
10.50, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
14.35Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.35Х/ф «Классик» (16+)
04.30Муз/ф «Сорочинская ярмарка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Напарник» (12+)
06.25Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
07.00Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
09.15Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
11.40Муз/ф «Стиляги» (16+)
14.05Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
15.35Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
17.10Х/ф «Курьер из рая» (12+)
18.50Х/ф «15 суток» (16+)
20.35Х/ф «Труша» (16+)
21.05Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
22.50Х/ф «Подсадной» (16+)
00.25Х/ф «Кислота» (18+)
02.05Х/ф «Пришелец» (12+)
03.30Х/ф «Ваш репетитор» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.45Х/ф «Десять негритят» (6+)
08.20Х/ф «Когда я стану великаном»
(6+)
10.00Х/ф «Собор Парижской Богоматери» (12+)
12.15Муз/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (6+)
17.20Х/ф «Не забудь… станция
Луговая» (12+)
19.00Х/ф «Мы смерти смотрели в
лицо» (12+)
20.25Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(6+)
00.35, 22.00Х/ф «Кортик» (6+)
02.05Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (6+)
04.10Х/ф «Сирота казанская» (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 «Ласточкино
гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «В сторону
от войны» (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, 01.20, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Призрак» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.25"Звезды кино. Они сражались
за Родину» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30Вести. 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 «Своя чужая» (16+)
18.50Футбол. ЧЕ-2020. ШвецияПольша (12+)
21.50Футбол. ЧЕ-2020. ПортугалияФранция (12+)
00.00"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден
Найтс» - «Монреаль Канадиенс» (12+)
06.35, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30Новости (16+)
06.40, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 03.40Специальный
репортаж (12+)
09.20, 15.55Футбол. ЧЕ-2020. Чехия - Англия (0+)
11.25, 01.00Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
12.55Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия Шотландия (0+)
18.30Футбол. ЧЕ-2020. Словакия Испания (12+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
21.30Футбол. ЧЕ-2020. Германия Венгрия (12+)
01.35Футбол. ЧЕ-2020. Швеция Польша (0+)
04.00Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Бразилия (0+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.25ДНК (16+)
18.30, 19.40Т/с «Пес» (16+)
21.20Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.50Поздняков (16+)
00.00Х/ф «Обмен» (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+)
05.35, 09.25, 13.25Т/с «Гос пода
офицеры» (16+)
14.00Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4.
Уничтожить после прощения» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-4.
Письмо в бутылке» (16+)
19.45Т/с «След. Паразит» (16+)
20.35Т/с «След. Пирамида света»
(16+)
21.30Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Мама, папа, я…»
(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+)
07.35, 18.35Д/ф «Великие строения
древности» (12+)
08.35, 21.45Х/ф «Верность» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55ХХ век (12+)
12.05"Война Элины Быстрицкой»
(12+)
12.25, 23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25Дороги старых мастеров (12+)
13.35Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима» (12+)
14.15Искусственный отбор (12+)
15.05"Библейский сюжет» (12+)
15.35Д/с «Музыка мира и войны»
(12+)
16.15Х/ф «Возвращение Будулая»
(12+)
17.25"Война Юрия Никулина» (12+)
17.45, 01.45Шедевры русской музыки (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Д/ф «Летят журавли». Журавлики-кораблики летят под
небесами» (12+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)

21.00Д/ф «Повесть о московс ком
ополчении. Пис ательс кая
рота» (12+)
23.10, 02.40Д/с «Первые в мире»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Дина корзун» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55Д/ф «На экран - через постель» (16+)
18.10Х/ф «От первого до последнего слова» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05"Прощание. Борис Грачевский» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» (16+)
01.35"Хроники московского быта.
Несуны» (16+)
02.15Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Праздничный лохотрон» (16+)
03.20Х/ф «Татая работа-2» (16+)

*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, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Мумия: гробница императора драконов» (16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Факультет» (16+)

*ÑÒÑ*

05.30Мультфильмы (0+)
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+)
08.00, 18.30Х/ф «Совершенно летние» (12+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10. 00"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Хроники Риддика. Черная
дыра» (16+)
12.15Х/ф «Армагеддон» (12+)
15. 20Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(12+)
20.00Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
22.00Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
00.25"Русские не с меютс я» (16+)
01.25Х/ф «Шоу начинаетс я» (12+)
03.00Х/ф «Superзять» (16+)
04.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Сломанные цветы»
(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 «Мост в Терабитию» (6+)
01.15Т/с «Твой мир» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Чужая жизнь
композитора Евгения Мартынова» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.20, 10.05Т/с «Зас тава Жилина»
(16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.15, 14.05Т/с «Ладога» (12+)
18.30Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечес твенной». «Завод
«Компрессор». Катюши» (12+)
19.40"Последний день». Владимир
Турчинский (12+)
20.25Д/с «Секретные материалы».
«Афганский бумеранг ЦРУ»
(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
03.10Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)
04.25Х/ф «Это было в разведке»
(6+)

*ÒÍÒ*

06.05"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00, 20.00Ситком «Света с того
света» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Ситком «Физрук» (16+)
13.00Т/с «Универ. Новая общага»

Ïðåäëàãàþ îøòðàôîâàòü ëåòî çà ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè

23 èþíÿ
(16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00Т/с «Триада» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация. Команды»
(16+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.05Х/ф «Страховой агент» (12+)
07.10Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
08.45Х/ф «Гус арская баллада»
(12+)
10.25Х/ф «Бег иноходца» (12+)
11.55Х/ф «Жена керос инщика»
(16+)
13.45Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
15.00Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
16.30Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
18.05, 04.40Т/с «Тайны следс твия7» (16+)
19.50Х/ф «Не горюй!» (12+)
21.30Х/ф «Не может быть!» (12+)
23.15Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» (12+)
01.40Х/ф «Афоня» (16+)
03.10Х/ф «Мимино» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.40Х/ф «Родина» (18+)
08.00Х/ф «Юморист» (16+)
09.50Х/ф «Шпион» (16+)
11.55Х/ф «Темный мир: равновесие» (16+)
13.40Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)
15.15Х/ф «Притяжение» (12+)
17.40Х/ф «Везучий случай» (16+)
19.30Х/ф «Миллиард» (12+)
21.20Х/ф «Пять невест» (16+)
23.20Х/ф «Шугалей» (16+)
01.25Х/ф «Край» (16+)
04.05Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.15Х/ф «Алоха» (12+)
08.15Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
10.05Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
11.55Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
13.45Х/ф «Свидание вс лепую»
(16+)
15.30Х/ф «Притворись моей женой»
(12+)
17.40Х/ф «Большой солдат» (16+)
19.30Х/ф «Выкрутасы» (12+)
21.20Х/ф «Как отмыть миллион»
(12+)
23.40Х/ф «Папаши без вредных
привычек» (16+)
01.50Х/ф «Примадонна» (16+)
04.30Х/ф «Разборки в стиле кунгфу» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.40Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
08.10Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
09.25Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
10.50, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
14.35Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.30Х/ф «Тихий Дон» (16+)
04.20Муз/ф «Соломенная шляпка»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
07.05Х/ф «Патент» (16+)
08.40Муз/ф «Стиляги» (16+)
11.10Х/ф «Снежный ангел» (12+)
13.05Х/ф «Курьер из рая» (12+)
14.50Х/ф «15 суток» (16+)
16.35Х/ф «Манжеты» (12+)
17.10Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
18.55Х/ф «Подсадной» (16+)
20.45Х/ф «Практичес кая магия»
(16+)
21.00Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небес ное» (16+)
22.50Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
00.40Х/ф «Подбросы» (18+)
02.05Х/ф «Напарник» (12+)
03.35Х/ф «Облепиховое лето» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

08.35Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (16+)
10.05Х/ф «Ключи от неба» (12+)
11.35Х/ф «Игрушка» (12+)
13.25Х/ф «Возвращение высокого
блондина» (12+)
14.55Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
17.45Х/ф «Большое кос мическое
путешествие» (12+)
19.00Х/ф «Царь» (18+)
21.15Х/ф «Райские птицы» (16+)
00.50Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
02.30Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
04.50, 23.05Х/ф «Бронзовая птица»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Т/с «Девичник» (16+)
06.00Т/с «Бой местного значения»
(16+)
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, 21.00Т/с «Лас точкино гнездо» (16+)
14.00, 22.00Т/с «В с торону от войны» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женс кие
мечты о дальних странах» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹24 (1176) îò 16 èþíÿ 2021ã.

24 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, 01.20, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Призрак» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.25К 80-летию Валерия Золотухина. «Я Вас любил…» (12+)

*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, 20.00Вести
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Эксперт» (16+)
23.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Х/ф «Тетя Маша» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50,
21.50Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 05.40Специальный
репортаж (12+)
09.20, 18.55Футбол. ЧЕ-2020. Португалия - Франция (0+)
11.25Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
12.55Футбол. ЧЕ-2020. Швеция Польша (0+)
15.55Футбол. ЧЕ-2020. Германия Венгрия (0+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
21.55, 00.55Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
03.00Хоккей. НХЛ. «Монреаль Канадиенс» - «Вегас Голден
Найтс» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.25ДНК (16+)
18.30, 19.40Т/с «Пес » (16+)
21.20Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.50ЧП. Расследование (16+)
00.20Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25Х/ф «Всем всего хорошего»
(16+)
03.15Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)
04.45Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей8» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4. Новички» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-4.
Брешь в защите» (16+)
19.45Т/с «След. Несколько аргументов в пользу смерти»
(16+)
20.40Т/с «След. Сын маминой подруги» (16+)
21.25Т/с «След. Змея подколодная»
(16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00"Известия» (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+)
07.35, 18.35Д/ф «Великие строения
древности» (12+)
08.35Х/ф «Парень из нашего города» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00ХХ век (12+)
12.25, 23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25Д/ф «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе»
(12+)
14.20Искус ственный отбор (12+)
15.05Моя любовь - Россия! (12+)
15.35Д/с «Музыка мира и войны»
(12+)
16.15Х/ф «Возвращение Будулая»
(12+)
17.25Шедевры русской музыки
(12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Д/ф «Офицеры». Есть такая
профессия, взводный» (12+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
21.00"Чистая победа. Подвиг разведчиков» (12+)
21.45Х/ф «Подвиг разведчика»
(12+)
23.15Цвет времени (12+)
02.15Д/ф «Феномен Кулибина»
(12+)

6

×ÅÒÂÅÐÃ
*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
10.55Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Александр
Збруев» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 03.25Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55Д/ф «Последняя воля звезд»
(16+)
18.10Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.35"10 самых… служебные романы звезд» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Вредные родители» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Заказные убийства»
(16+)
01.35"Удар властью. Чехарда премьеров» (16+)
02.20Д/ф «Три генерала - три судьбы» (12+)
03.00"Осторожно, мошенники! Подлые шабашники» (16+)
04.45Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"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"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Мумия» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Женщина-кошка» (16+)

*ÑÒÑ*

05.30Мультфильмы (0+)
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+)
08.00, 18.30Х/ф «Совершенно летние» (12+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10. 30"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.40Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
13.00Х/ф «Мужчина по вызову»
(16+)
14. 45Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(12+)
20.00Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.45Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23.35Х/ф «Команда-а» (16+)
01.50Х/ф «Superзять» (16+)
03.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Дневник экстрасенса Молодой ученик» (16+)
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+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
22.15Х/ф «От колыбели до могилы»
(16+)
00.30Х/ф «Робин Гуд, или Младенец на 30 млн. $» (6+)
02.30"Дневник экстрасенса» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.25, 10.05Д/ф «Маршал победы
Говоров» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.50Х/ф «Буду помнить» (16+)
13.15, 14.05Х/ф «Цель вижу» (12+)
15.25Х/ф «Высота 89» (12+)
18.30, 03.20Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
18.50Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». «Артиллерийский завод № 92. Пушки
зис» (12+)
19.40"Легенды космоса». Александр
Лазуткин (6+)
20.25"Код доступа». «Вне берегов.
Тайны мировых офшоров»
(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «По законам военного
времени» (12+)
01.20Х/ф «Порох» (12+)
02.50Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая стра на»
(12+)
03.30Т/с «Вариант «Омега» (12+)

*ÒÍÒ*

06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 20.00Ситком «Света с того
света» (16+)
08.00"Перезагрузка» (16+)
08.30, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Ситком «Физрук» (16+)
13.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.00Ситком «Интерны» (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*

06.10Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)
08.50Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
10.25Х/ф «Вечерний лабиринт»
(12+)
11.50Х/ф «Сто грамм для храбрости» (12+)
13.05Х/ф «Розыгрыш» (16+)
14.50Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
16.20Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
18.05, 04.50Т/с «Тайны следствия7» (16+)
19.55Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
21.30Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
23.10Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (12+)
00.35Х/ф «Живите в радости» (12+)
01.50Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
03.25Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.50Х/ф «Эбигейл» (6+)
07.55Х/ф «Темный мир» (16+)
09.50Х/ф «Край» (16+)
12.10Х/ф «Девятая» (16+)
14.00Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
15.40Х/ф «Вторжение» (12+)
17.55Х/ф «Счастья! Здоровья! »
(16+)
19.30Х/ф «Давай разведемся! »
(16+)
21.20Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)
23.05Х/ф «Шугалей 2» (16+)
01.25Х/ф «Русская игра» (12+)
03.50Х/ф «Хандра» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.15Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
07.25Х/ф «Без изъяна» (16+)
09.25Х/ф «Как отмыть миллион»
(12+)
11.45Х/ф «История о нас» (16+)
13.30Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
15.45Х/ф «Выкрутасы» (12+)
17.35Х/ф «К черту любовь» (16+)
19.30Х/ф «Васаби» (16+)
21.15Х/ф «Пришельцы в Америке»
(6+)
22.50Х/ф «Большой солдат» (16+)
01.35Х/ф «Алоха» (12+)
03.30Х/ф «SuperАлиби» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.20Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
08.00Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
09.20Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
10.50, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
14.35Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.30Х/ф «Тихий Дон» (16+)
04.30Х/ф «Барышня-крестьянка»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.45Х/ф «Цель вижу» (12+)
08.20Х/ф «Кошмар на курорте»
(16+)
08.55Х/ф «Курьер из рая» (12+)
10.40Х/ф «15 суток» (16+)
12.20Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
14.05Х/ф «Подсадной» (16+)
15.55Х/ф «Доминика» (12+)
17.25Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небесное» (16+)
19.15Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
21.00Х/ф «Му-му» (16+)
22.50Х/ф «Риорита» (16+)
00.40Х/ф «Морфий» (18+)
02.30Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
04.35Муз/ф «Стиляги» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.50Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
07.25Муз/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (6+)
12.30Х/ф «Не забудь… станция
Луговая» (12+)
14.05Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(6+)
15.40Х/ф «Мы смерти смотрели в
лицо» (12+)
17.05Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
19.00Х/ф «Подземелье ведьм»
(12+)
20.35Х/ф «Капитан Немо» (12+)
00.25, 23.25Х/ф «Бронзовая птица»
(12+)
01.40Х/ф «Когда я стану великаном»
(6+)
03.30Х/ф «Небеса обетованные»
(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 «Девичник»
(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Бой местного значения» (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, 02.15"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.05"Давай поженимс я! »
(16+)
16.10, 03.45"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Dance Революция» (12+)
23.15"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Группа «Кино» -2021 (12+)
01.30"Цой - «Кино» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Я вижу твой голос» (12+)
22.30Х/ф «Куда уходят дожди»
(12+)
02.15Х/ф «Петрович» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 11.45, 15.50, 18.55,
21.50Новости (16+)
06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 00.00Все
на Матч! (12+)
09.00, 11.25Специальный репортаж
(12+)
09.20, 01.00Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
12.40, 15.55, 19.00Футбол. ЧЕ2020. Обзор (0+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
21.55Профессиональный Бокс (16+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
03.05Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок (0+)
03.35"Ген победы» (12+)
04.05Д/ф «Будь водой» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.25ДНК (16+)
17.30Жди меня (12+)
18.20, 19.40Т/с «Пес» (16+)
21.20Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.40"Своя правда» (16+)
01.35Квартирный вопрос (0+)
02.30Т/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 фонарей8. Расширенный поиск» (16+)
06.05Т/с «Улицы разбитых фонарей8. Брачные узы» (16+)
07.50, 09.25, 13.25, 02.20Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
14.35Т/с «Улицы разбитых фонарей8. Черви-козыри» (16+)
15.40Т/с «Улицы разбитых фонарей8. Высокие технологии» (16+)
16.35Т/с «Улицы разбитых фонарей8. Минздрав предупреждает…» (16+)
17.35Т/с «След. Спящая красавица» (16+)
18.25Т/с «След. Дело- табак» (16+)
19.25Т/с «След. Алена» (16+)
20.15Т/с «След. Черным по белому 1» (16+)
21.05Т/с «След. Черным по белому 2» (16+)
22.00Праздничное шоу «Алые паруса» 2021 (12+)
01.00Х/ф «Алые паруса» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна
(12+)
08.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35, 16.10Х/ф «Девочка из города» (16+)
09.45Дороги старых мастеров (12+)
10.20Х/ф «Джульбарс» (16+)
11.45Д/ф «Феномен Кулибина»
(12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Д/ф «Повесть о московс ком
ополчении. Писательс кая
рота» (12+)
14.15Искусственный отбор (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.30"Энигма. Криста Людвиг» (12+)
17.25Шедевры русской музыки
(12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15, 01.50Искатели (12+)
21.00Линия жизни (12+)
21.55Х/ф «Сережа» (0+)
23.35Х/ф «Филофобия» (16+)
02.35М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.25Х/ф «Чужая родня» (0+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «От первого до последне-

ÏßÒÍÈÖÀ
го слова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"От первого до последнего
слова». Продолжение (12+)
12.25Х/ф «Отель последней надежды» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10"Отель последней надежды».
Продолжение (12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Роль
как приговор» (12+)
18.15, 03.25Х/ф «Роковое SMS»
(12+)
20.00Х/ф «Правда» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» (12+)
01.50Х/ф «Воин.com» (12+)
03.10Петровка, 38 (16+)
04.55Д/ф «Закулисные войны юмористов» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 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, 04.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Великая стена» (16+)
21.55Х/ф «Блэйд» (16+)
00.15Х/ф «Блэйд 2» (18+)
02.15Х/ф «Блэйд 3: Троица» (18+)

*ÑÒÑ*

05.30Мультфильмы (0+)
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+)
08.00Х/ф «Совершенно летние»
(12+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.25Х/ф «Мужчина по вызову»
(16+)
12.10Х/ф «Мис с конгениальнос ть2» (12+)
14. 25"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
14.45"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
23.15Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» (18+)
02.15Х/ф «Привидение» (16+)
03.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Охотники за привидениями».
6 с езон. «Портал во времени» (16+)
05.30"Охотники за привидениями».
6 с езон. «Гоголь» (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 «История одного вампира» (16+)
21.45Х/ф «Воины с вета» (16+)
23.45Х/ф «Коматозники» (16+)
01.45"Вокруг Света. Места Силы».
2 с езон. «Чиангмай» (16+)
02.30"Вокруг Света. Места Силы».
2 с езон. «Армения» (16+)
03.15"Вокруг Света. Места Силы».
2 с езон. «Марокко» (16+)
03.45"Вокруг Света. Места Силы».
2 с езон. «Черногория» (16+)
04.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Переделкино» (16+)
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(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.25Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.40Х/ф «Мужики! » (12+)
08.25Х/ф «Дача» (12+)
10.00Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)
11.40Х/ф «Карусель» (16+)
13.15Х/ф «Инкогнито из Петербурга» (12+)
14.55Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)
16.15Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
18.00Х/ф «Кавказская пленница,
или Новы е при ключе ния
Шурика» (12+)
19.25Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
21.00Х/ф «Осенний марафон» (12+)
22.45Х/ф «Чис то английское убийство» (12+)
01.35Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
04.15Х/ф «Жестокий романс» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Невидимки» (12+)
06.50Х/ф «Шугалей» (16+)
08.50Х/ф «Шугалей 2» (16+)
11.15Х/ф «Притяжение» (12+)
13.40Х/ф «Везучий случай» (16+)
15.30Х/ф «Миллиард» (12+)
17.20Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
19.30Х/ф «Болевой порог» (16+)
21.05Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
22.55Х/ф «Текст» (18+)
01.30Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)
03.10Х/ф «Шпион» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.30Х/ф «SuperАлиби» (16+)
08.15Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
10.00Х/ф «История о нас» (16+)
11.50Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
13.55Х/ф «Васаби» (16+)
15.40Х/ф «Пришельцы в Америке»
(6+)
17.15Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
19.30Х/ф «Девять ярдов» (16+)
21.20Х/ф «SuperЗять» (16+)
23.10Х/ф «К черту любовь» (16+)
00.40Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
02.30Х/ф «Папаши без вредных
привычек» (16+)
04.40Х/ф «Одноклассники 2» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.20Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
07.40Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
09.25Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
10.50, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
14.35Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.30Х/ф «Тихий Дон» (16+)
04.30Х/ф «Частное пионерское» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «15 суток» (16+)
08.00Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
08.35Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
10.20Х/ф «Подсадной» (16+)
12.10Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небес ное» (16+)
14.00Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
15.50Х/ф «С черного хода» (16+)
17.20Х/ф «Му-му» (16+)
19.05Х/ф «Риорита» (16+)
21.00Х/ф «Фарт» (16+)
22.50Х/ф «Две женщины» (16+)
00.40Х/ф «Амбивалентность» (18+)
02.45Муз/ф «Стиляги» (16+)
04.55Х/ф «Курьер из рая» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.05Д/ф «Гений разведки. Артур
Артузов» (12+)
05.45, 09.20, 10.05Т/с «Вариант
«Омега» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.20"Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25Т/с «Московский дворик» (16+)
23.10"Десять фотографий». Гавриил Попов (6+)
00.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
02.00Х/ф «Смертельная ошибка»
(12+)
03.35Х/ф «Жди меня» (6+)

06.20Х/ф «Игрушка» (12+)
08.05Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
10.55Х/ф «Райские птицы» (16+)
12.45Х/ф «Царь» (18+)
15.00Х/ф «Большое кос мическое
путешествие» (12+)
16.20Муз/ф «Приключения Буратино» (6+)
17.35Х/ф «Приключения Буратино»
(6+)
19.00Х/ф «Мерседес уходит от погони» (12+)
20.30Х/ф «Капитан Немо» (12+)
23.05Муз/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (6+)
00.40Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
01.55Х/ф «Десять негритят» (6+)
04.50Х/ф «Ключи от неба» (12+)

06.35"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Ситком «Физрук» (16+)
13.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Двое на миллион» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация. Команды» «Дайджес т» (16+)
01.35"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Суперсезон»

06.00Т/с «Оля + Коля» (16+)
07.00Т/с «Жизнь, которой не было»
(16+)
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 «Девичник»
(16+)
14.00, 22.00Т/с «Бой местного значения» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Женские мечты о
дальних странах» (16+)
00.00Т/с «Битвы божьих коровок»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

*ÒÍÒ*

Ëåòîì íà ñìåíó áîðùó ïðèõîäèò îêðîøêà!

*Ôåíèêñ+êèíî*

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.05"Россия от края до края» (12+)
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15К 80-летию легенды фигурного катания «Тамара Москвина. На вес золота» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00"Остров Крым» (6+)
16.30"Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.30Х/ф «Спасти или погибнуть»
(16+)
01.35"Дети Третьего рейха» (16+)
02.25"Модный приговор» (6+)
03.15"Давай поженимс я!» (16+)
03.55"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+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Красавица и чудовище»
(12+)
01.00Х/ф «Два Ивана» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00"Нес вободное падение. Кира
Иванова» (12+)
06.00Бокс. (16+)
07.00, 09.15, 11.55, 15.50, 18.00,
21.50, 01.30Новости (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00Все
на Матч! (12+)
09.20, 12.55, 01.35Футбол. ЧЕ-2020
(0+)
11.25Футбол. ЧЕ-2020. (0+)
15.55Формула-1. (12+)
17.05Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
18.55Пляжный волейбол. (0+)
19.45, 21.00, 22.45Все на ЕВРО!
(12+)
20.05Регби-7. ЧЕ (0+)
21.55Смешанные единоборства.
АСА. (16+)
23.05Смешанные единоборства.
One FC. (16+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.00Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
03.40Специальный репортаж (12+)
04.00"Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)

*ÍÒÂ*

05.15Х/ф «Всем всего хорошего»
(16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Готовим (0+)
08.50Поедем, поедим! (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.10НашПотребНадзор (16+)
14.10Д/с «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»
(12+)
20.00Ты не поверишь! (16+)
21.15Секрет на миллион (16+)
23.15"Международная пилорама»
(16+)
00.00Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.30Дачный ответ (0+)
02.25Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)
04.50ЧП. Расследование (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 00.55Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
07.00Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.50Т/с «Свои» (16+)
12.05Т/с «Условный мент» (16+)
17.20Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20М/ф (6+)
07.35Х/ф «Взятка. Из блокнота журналиста В. Цветкова» (16+)
10.00"Передвижники. Григорий Мясоедов» (12+)
10.30Х/ф «Подвиг разведчика»
(12+)
12.00"Чистая победа. Подвиг разведчиков» (12+)
12.50"Эрмитаж» (12+)
13.15Д/ф «Малыши в дикой природе: первый год на Земле» (12+)
14.05Х/ф «Сережа» (0+)
15.25Хор Сретенского монастыря.
Популярные песни XX века (12+)
16.30Д/ф «Юс уповс кий дворец:
анфиладами страстей» (12+)
17.20Д/ф «Экипаж». Запас прочности» (12+)
18.00Д/ф «Неразгаданные тайны
Грибов» (12+)
18.55Х/ф «Служили два товарища»
(6+)
20.30"…и сердце тает». Концерт
Екатерины Гусевой (12+)
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21.55Х/ф «В другой стране» (16+)
23.20Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.30Х/ф «Огонь из преисподней»
(16+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.05Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
05.45Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
(16+)
07.15Православная энциклопедия
(6+)
07.40Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.20Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"12 стульев». Продолжение
(0+)
12.55Х/ф «Письма из прошлого»
(12+)
14.45"Письма из прошлого». Продолжение (12+)
17.05Х/ф «Этим пыльным летом»
(12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. Баб: начало конца»
(16+)
00.50"Прощание. Юрий Лужков»
(16+)
01.30"Сегодня война» (16+)
02.00"Хватит слухов!» (16+)
02.25Д/ф «Последняя воля звезд»
(16+)
03.05Д/ф «На экран - через постель» (16+)
03.45"Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алферова»
(16+)
04.25"Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачева» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Невероятно интересные истории» (16+)
06.20Х/ф «Кто я?» (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.
Большие, но бестолковые: размер
имеет значение?» (16+)
17.25Х/ф «Суррогаты» (16+)
19.15Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.15Х/ф «Лига справедливости»
(16+)
23.35Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
01.30Х/ф «Блэйд» (18+)
03.25"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*

05.30Мультфильмы (0+)
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+)
10.25Х/ф «Васаби» (16+)
12.20Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.15Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
16.00Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
18.05Х/ф «День независимости»
(12+)
21.00Х/ф «День независимости.
Возрождение» (12+)
23.20Х/ф «Скорость. Автобус 657»
(18+)
01.05Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» (18+)
03.45Х/ф «Мисс конгениальность2» (12+)

*ÒÂ-3*

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30Т/с «Старец» (16+)
13.15Х/ф «Мост в Терабитию» (6+)
15.15Х/ф «Воины света» (16+)
17.15Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
19.00Х/ф «Орудия смерти: Город
костей» (12+)
21.45Х/ф «Девятые врата» (16+)
00.30Х/ф «От колыбели до могилы»
(16+)
02.15Х/ф «Робин Гуд, или Младенец на 30 млн. $» (6+)
04.15"Мистические истории». 5 сезон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00Х/ф «Северино» (12+)
07.35, 08.20Х/ф «Текумзе» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
09.45"Круиз-контроль». «Севастополь - Балаклава» (6+)
10.15"Легенды цирка». Рустам Газзаев (6+)
10.45"Улика из прошлого». «Трагедия в Нотр-Дам де Пари. Что
скрыл пожар?» (16+)
11.35Д/с «Загадки века». «Операция «Фантом» (12+)
12.30"Не факт!» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». Армен Джигарханян (6+)
14.55, 18.30Т/с «Настоящие» (16+)
18.15"Задело!» (16+)
23.55Х/ф «Сашка» (6+)
01.30Х/ф «Два капитана» (0+)
03.05Х/ф «Доживем до понедельника» (0+)
04.50Д/ф «Легендарные самолеты.
Ил-18. Флагман «Золотой
эры» (6+)

*ÒÍÒ*

06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
13.30Т/с «Иванько» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.10Х/ф «Жених с того света» (12+)
05.55Х/ф «Чучело» (12+)
06.30Х/ф «Обыкновенное чудо»
(12+)
09.05Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» (12+)
10.25Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
12.05Х/ф «За спичками» (12+)
13.55Т/с «Мертвые души» (12+)
21.10Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+)
23.00Х/ф «Мамы 3» (12+)
00.40Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
02.20Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)
03.35Х/ф «Авария» - дочь мента»
(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Темный мир» (16+)
07.05Х/ф «Край» (16+)
09.20Х/ф «Шугалей» (16+)
11.25Х/ф «Шугалей 2» (16+)
13.50Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)
15.25Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
17.05Х/ф «Притяжение» (12+)
19.30Х/ф «Вторжение» (12+)
21.45Х/ф «Девятая» (16+)
23.35Х/ф «Невидимки» (12+)
01.25Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
03.20Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.00Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
07.50Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (12+)
09.40Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
11.50Х/ф «SuperЗять» (16+)
13.40Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
15.50Х/ф «Выкрутасы» (12+)
17.40Х/ф «Большой солдат» (16+)
19.30Х/ф «Васаби» (16+)
21.15Х/ф «Пришельцы в Америке»
(6+)
22.50Х/ф «Папаши без вредных
привычек» (16+)
01.05Х/ф «Без изъяна» (16+)
03.50Х/ф «Братья Систерс» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.20Анимационный «Три богатыря
и на»След»ница престола»
(6+)
08.00Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
09.25Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
11.00Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
12.20Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
13.45Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
15.25Т/с «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Три плюс два» (12+)
00.50Х/ф «Миллион в брачной корзине» (12+)
02.35Х/ф «Деревенский детектив»
(12+)
04.30Х/ф «Гардемарины-3» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
06.40Х/ф «Подсадной» (16+)
08.20Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небесное» (16+)
10.10Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
12.00Х/ф «Му-му» (16+)
13.50Х/ф «Риорита» (16+)
15.40Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
17.10Х/ф «Фарт» (16+)
19.05Х/ф «Две женщины» (16+)
20.55Х/ф «Брат» (16+)
22.45Х/ф «Новенький» (12+)
23.20Х/ф «Решиться на…» (16+)
23.30Х/ф «Голая бухта» (18+)
00.45Х/ф «Интимные места» (18+)
02.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
03.35Х/ф «15 суток» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

08.05Муз/ф «Приключения Буратино» (6+)
09.25Х/ф «Приключения Буратино»
(6+)
10.45Х/ф «Большое космическое
путешествие» (12+)
12.05Х/ф «Капитан Немо» (12+)
16.10Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
19.00Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
21.05Х/ф «Блеф» (16+)
23.10Х/ф «Царь» (18+)
00.55Муз/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (6+)
04.05Х/ф «Кортик» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Битвы божьих коровок» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Общая терапия 2»
(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Девичник»
(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Оля + Коля»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)
00.00Т/с «Победный ветер, ясный
день» (16+)
04.00Т/с «Примадонна» (16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.10, 06.10Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.5560 лет знаменитой комедии
«Полосатый рейс». «Маргарита Назарова. Женщина в
клетке» (12+)
14.55Х/ф «Полосатый рейс » (12+)
16.35"Левчик и Вовчик» (16+)
19.20"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?». Финал
(16+)
23.20Х/ф «Углерод» (18+)
01.10"Дети Третьего рейха» (16+)
02.00"Модный приговор» (6+)
02.50"Давай поженимся!» (16+)
03.30"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.50, 03.10Х/ф «Кружева» (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"Аншлаг и компания» (16+)
14.00Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00Х/ф «Тому, что было - не бывать» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.15, 01.30Х/ф «Ты будешь моей»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+)
07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 21.50,
01.30Новости (16+)
07.05, 14.30, 18.05, 00.00Все на
Матч! (12+)
09.00, 13.40, 01.00Футбол. ЧЕ2020. Обзор (0+)
09.30, 01.35Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
14.10, 03.40Специальный репортаж
(12+)
15.40Формула-1. Гран-при Штирии
(12+)
18.55Пляжный волейбол. Чемп.
России (0+)
19.45, 21.00, 22.45Все на ЕВРО!
(12+)
20.05Регби-7. ЧЕ (0+)
21.55Профессиональный Бокс (16+)
23.05Бокс. Василий Ломаченко против Масаеси Накатани (16+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
04.00Формула-1. Гран-при Штирии
(0+)

*ÍÒÂ*

07.00Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
11.50Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.05Однажды… (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенс ации
(16+)
19.00"Итоги недели» (12+)
20.10Основано на реальных событиях (16+)
23.45Звезды сошлись (16+)
01.10Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.15Т/с «Карпов. Сезон третий»
(16+)
04.40Х/ф «Муха» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
06.25Т/с «Улицы разбитых фонарей4. Лобовая атака» (16+)
08.00, 23.15Х/ф «Холостяк» (16+)
11.50Т/с «Чужой район-2. Письмо»
(16+)
12.45Т/с «Чужой район-2. Царь
воды» (16+)
13.45Т/с «Чужой район-2. Расплата» (16+)
14.35Т/с «Чужой район-2. Побег»
(16+)
15.35Т/с «Чужой район-2. Кредит»
(16+)
16.35Т/с «Чужой район-2. Ранение»
(16+)
17.30Т/с «Чужой район-2. Клеймо»
(16+)
18.30Т/с «Чужой район-2. Подс тава» (16+)
19.30Т/с «Чужой район-2. Граффити» (16+)
20.30Т/с «Чужой район-2. Похищение» (16+)
21.25Т/с «Чужой район-2» (16+)
22.20Т/с «Чужой район-2» (16+)
02.45Т/с «Улицы разбитых фонарей8. Черви-козыри» (16+)
03.35Т/с «Улицы разбитых фонарей8. Высокие технологии» (16+)
04.15Т/с «Улицы разбитых фонарей8» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 02.30М/ф (6+)
07.25Х/ф «Осенняя история» (16+)
09.55"Обыкновенный концерт» (12+)
10.25Х/ф «Служили два товарища»
(6+)
12.00Д/ф «Олег Янковский. Поле-

ты наяву» (12+)
12.45Пис ьма из провинции (12+)
13.15, 00.50Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на Земле» (12+)
14.05"Другие Романовы» (12+)
14.35Х/ф «Огонь из преисподней»
(16+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.15Д/с «Расс екреченная история» (12+)
17.45Д/ф «В тени больших деревьев» (16+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
22.20Опера «Тоска». 2019 г. (12+)
01.45Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.30Московская неделя (12+)
07.35"Фактор жизни» (12+)
08.05"10 самых… служебные романы звезд» (16+)
08.50Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40"Спас ите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30События (16+)
11.45Х/ф «Спортлото-82» (0+)
13.45"Смех с дос тавкой на дом»
(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Хроники московского быта.
Жены секс-символов» (12+)
15.55"Прощание. Валерий Ободзинский» (16+)
16.50Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» (16+)
17.40Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.35Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
00.45"Подъем с глубины». Продолжение (12+)
01.40Петровка, 38 (16+)
01.50Х/ф «Этим пыльным летом»
(12+)
04.50Д/ф «Актерские драмы. Роль
как приговор» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.35Х/ф «13-й район: ультиматум»
(16+)
10.25Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
12.20Х/ф «Суррогаты» (16+)
14.05Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
16.05Х/ф «Лига с праведливости»
(16+)
18.25Х/ф «Я, робот» (12+)
20.40Х/ф «Безумный Макс: дорога
ярости» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.30Мультфильмы (0+)
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"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.00Х/ф «Элвин и бурундуки-3»
(0+)
11.45Анимационный «Гринч» (6+)
13.25Х/ф «День независимости»
(12+)
16.20Х/ф «День независимос ти.
Возрождение» (12+)
18.40Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
23.35"Стендап андеграунд» (18+)
00.35Х/ф «Лабиринты прошлого»
(16+)
03.00Х/ф «Весь этот мир» (16+)
04.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
08.45"Новый день». 3 сезон (12+)
09.30Т/с «Слепая» (16+)
11.45Х/ф «История одного вампира» (16+)
14.00Х/ф «Орудия смерти: Город
костей» (12+)
16.45Х/ф «Коматозники» (16+)
19.00Х/ф «Треугольник» (16+)
21.00Х/ф «30 дней ночи» (16+)
23.15Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
01.00Х/ф «Последние часы Земли»
(16+)
02.30Т/с «Башня. Новые люди»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.30Х/ф «Всадник без головы» (6+)
05.45Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.25Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах
№48» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».
«Русский след в Аргентине.
Фейерверк для Вермахта»
(12+)
12.20"Код дос тупа». «Черные дни
белой Америки» (12+)
13.15Д/ф «Легенды госбезопас ности. Исхак Ахмеров. Мис тер
«Резидент» (16+)
14.05Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45Т/с «Далеко от войны» (16+)
02.45Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» (12+)
04.20Х/ф «Когда я стану великаном»
(0+)

*ÒÍÒ*

06.10"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 09.30Т/с «СашаТаня» (16+)

Äîðîãîé, õî÷ó ý òèì ë åòîì ñë ûøàòü òîë üêî òðè ñë îâà: "Ëþ áë þ ! Êóïë þ ! Ïîë åòèì!"

27 èþíÿ
09.00"Перезагрузка» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Отпетые мошенники»
(16+)
02.05"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

08.05Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.00Х/ф «Выкуп» (12+)
11.40Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(16+)
13.20Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
15.00Х/ф «Собака на с ене» (12+)
17.25Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (12+)
19.00Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
21.35Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Акселератка» (12+)
03.55Х/ф «Сталкер» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.45Х/ф «Темный мир: равновесие» (16+)
07.35Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
09.25Х/ф «Текст» (18+)
11.50Х/ф «Везучий случай» (16+)
13.40Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
15.45Х/ф «Давай разведемся! »
(16+)
17.35Х/ф «Миллиард» (12+)
19.30Х/ф «Болевой порог» (16+)
21.05Х/ф «Счастья! Здоровья! »
(16+)
22.35Х/ф «Проигранное место»
(16+)
01.15Х/ф «Пять невест» (16+)
03.25Х/ф «Родина» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.30Х/ф «Алоха» (12+)
07.30Х/ф «Как отмыть миллион»
(12+)
09.50Х/ф «Без изъяна» (16+)
11.50Х/ф «К черту любовь» (16+)
13.40Х/ф «История о нас» (16+)
15.30Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
17.40Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
19.30Х/ф «Девять ярдов» (16+)
21.20Х/ф «SuperАлиби» (16+)
23.05Х/ф «SuperЗять» (16+)
00.45Х/ф «Примадонна» (16+)
03.30Х/ф «Новейший завет» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.25Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
07.50Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
09.20Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
10.50Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
12.10Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
13.30Х/ф «Три плюс два» (12+)
15.25Т/с «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «8 первых с виданий»
(16+)
00.40Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
02.10Х/ф «Стиляги» (16+)
04.00Муз/ф «Приключения Петрова и Вас ечкина, обыкновенные и невероятные» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
08.05Х/ф «Импортозамещение»
(16+)
08.40Х/ф «Му-му» (16+)
10.30Х/ф «Риорита» (16+)
12.25Х/ф «Фарт» (16+)
14.15Х/ф «Две женщины» (16+)
16.10Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)
17.35Х/ф «Брат» (16+)
19.25Х/ф «Напарник» (12+)
21.00Х/ф «Брат 2» (16+)
23.20Х/ф «Там, где водятся звезды» (16+)
23.30Х/ф «Кочегар» (18+)
01.40Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
03.10Х/ф «Подсадной» (16+)
04.50Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небес ное» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

07.40Х/ф «Райские птицы» (16+)
09.30Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
11.25Х/ф «Мы смерти смотрели в
лицо» (12+)
12.50Х/ф «Ключи от неба» (12+)
14.20Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(6+)
15.55Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (16+)
17.25Х/ф «Подземелье ведьм»
(12+)
19.00Х/ф «Мерседес уходит от погони» (12+)
20.30Х/ф «Не забудь… с танция
Луговая» (12+)
22.05Х/ф «Десять негритят» (6+)
01.25Х/ф «Барышня-крес тьянка»
(6+)
03.50Х/ф «Бронзовая птица» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «Анна Герман» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Победный ветер,
ясный день» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Примадонна» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Девичник»
(16+)
14.00, 22.00Т/с «Оля + Коля» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)
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90-ëåòèþ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

¹24 (1176) îò 16 èþíÿ 2021ã.

ÎÒ Ìß×À ÄÎ ÐÓËß
Î òîì, êàê ðàáîòàëîñü ñïîðòèâíîìó ìåòîäèñòó èç Ñàâèíñêîãî
Местные звали его "Стадион у больницы", а сейчас
это никому не нужное поле.
В 60-х годах этот стадион
был центром игры в хоккей
с
мячом,
футбольных
встреч и легкоатлетических
соревнований. Здесь даже
стояли раздевалки, чтобы
спортсменам было удобнее
переодеваться. Зимой на
этом месте расчищали и заливали каток.
Именно в этом месте
много времени проводил
методист по спорту со стажем Станислав Иванович
Свенцицкий.
- Много видов спорта у
нас было: и борьба даже
была, и лыжные гонки, хоккей с мячом, а футбола
больше всего, - говорит он.
Мужчина выполнял сразу
две функции: секретарь
комсомольской организации
леспромхоза и методист по
спорту, но обо всем по порядку.
Станислав окончил плесецкую среднюю школу и
показал себя в лыжном
спорте - занял первое место в гонках. К слову, он потом в течение десяти лет
своей жизни занимал только призовые места в этом
виде спорта.
Вот, мужчина поступил в
лесотехнический техникум
в Архангельске, где продолжил спортивную деятельность.
- Я попал в сборную Северо-западного округа, рассказывает он.- Нас было
трое ребят и трое девчат.
Мы из Архангельска поеха-

ли на первенство СССР в
Златоуст - город в Челябинской области. Туда брали не
всех, а тут вон - паренек из
Савинского попал. Урал. Условия совсем другие. Одни
горы сплошные. Занять какое-то место нам было почти невозможно.
Отучившись, Станислав
Иванович остался работать в савинском леспромхозе. Там о его спортивных
достижениях узнали и назначили методистом.
Тренировки леспромхозовских спортсменов в основном проходили в местном клубе. Зимой на стадионев хоккей, летом - в футбол. Станислав организовывал все спортивные мероприятия, готовил ребят, искал им форму. В большинстве своем это относилось
к профсоюзам.
- Спорт был развит, был
доступен для всех граждан.
Масса видов спорта. Много
тренеров. Кстати, форма,
транспорт и питание были
чаще всего бесплатные, вспоминает
Станислав
Иванович. - Занятий для
молодежи, конечно, было
предостаточно!
Станиславу Ивановичу,
как ответственному методисту, приходилось ездить
в Архангельск закупать
форму.
Самые разные предприятия, цементный и шиферный заводы в том числе,
имели спортивные команды. Станислав Свенцицкий
вспоминает, что спортом
занимались порядка вось-

мидесяти человек в каждом
предприятии. Очень был популярен футбол. Часто проходили первенства района.
На областные соревнования тоже ездили, но уже
реже. И ведь нужно было
достойно выступить на
каждом.
Станислав
Иванович
вспоминает своих спортсменов:
- Мазуркевич, Перияйнен,
Головин… Много ребят хороших было. Заводила и
руководитель - Михаил Николаевич Щеголь, - рассказывает он. - Настолько у
нас было все развито, такой спортивный азарт был,
что на районных соревнованиях цемзавод призвал
на помощь трех футболистов из Украины, чтоб выиграть. У нас тогда командовал Михаил Щеголь. Руководил я, но с помощью него
все равно мы тогда заняли
первое место!
Помимо работы в леспромхозе, Станислав Свенцицкий много времени посвятил ДОСААФу -Добровольному обществу содействия армии, авиации и
флоту России. В связи с
этим он в автошколе выпустил не один десяток молодых шоферов.
- Это же все связано с
молодежью. Ясно, что вопросы, связанные с молодежью, первостепенные, - подытожил он.
Алина Ромашова

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÂÎÄÈÒÅËÈ ÌÎÒÎÖÈÊËÎÂ,
ÌÎÏÅÄÎÂ È ÑÊÓÒÅÐÎÂ!
В летний период возрастает число дорож но-транспортных происшествий с
участием мототехники. Основными причинами является слабая водитель ская
дисциплина, управление мототехникой в нетрезвом виде, с превышением
скоростного режима, без мотошлема, также лицами не имеющим права на
управление мототехникой. К тому же мотоцикл, мопед, скутер, квадроцикл это самые незащищённые виды транспортных средств, и даже незначительные столкновения, а иногда и просто падения, могут повлечь за собой серьёзные последствия.
Многие из водителей наверно забыли, что для управления данного вида
транспорта необходимо водительское удостоверения категорией "М". Напоминаем, что Государственной Думой России 19 апреля 2013 года рассмотрен
и утверждён закон, по которому все, кто управляет скутерами, или мопедами,
долж ны получить водительские удостоверения категории "М". В законе указано, что получить водительское удостоверение на эти виды транспорта могут
желающие с 16 лет, после прохож дения соответствующего обучения. Такой
закон был принят на фоне того, что большое количество ДТП происходит с
участием этого транспорта, за рулём которого могут находиться и подростки
без прав и знания ПДД РФ.
Лица, управляющие мопедом либо скутером не имеющие право управления
категории "М" и лица управляющие мотоциклом категории "А" могут быть привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ. Данная
статья предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере от 5000 до 15000 рублей.

Âíèìàíèå, ðîäèòåëè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ âîäèòåëåé!
Преж де, чем покупать своему несовершеннолетнему ребёнку какой-либо из
этих видов транспорта Вам и вашему ребёнку необходимо ознакомить ся с
правилами ПДД РФ, какую ответственность несёте Вы, как законный представитель, и какую ответственность несёт Ваш юный водитель. А ещё кроме
штрафов, могут быть другие более страшные последствия, такие как дорожнотранспортные происшествия, участником которого может стать Ваш сын или
дочь управляя мототехникой, они могут получить травму или погибнуть.
Давайте задумаемся и сохраним ж изнь и здоровье детей, ведь они самое
дорогое, что у нас есть!!!
ОГИБДД ОМ ВД России по Плесецкому району
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ÏÀÌßÒÊÀ
ÇÀÙÈÒÀ ÆÈËÈÙÍÛÕ ÏÐÀÂ Â ÑËÓ×ÀÅ
ÍÅÍÀÄËÅÆÀÙÅÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÄÎÌÀ
Ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü
Æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì â êà÷åñòâå îäíîãî èç
ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå æèëèùíûõ ïðàâîîòíîøåíèé ðåãëàìåíòèðîâàíî îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ óñëóã è ðàáîò, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåãî ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, â êîòîðûõ
èìåþòñÿ æèëûå ïîìåùåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ôîíäà, òî åñòü
ïðèíàäëåæàùèå àäìèíèñòðàöèÿì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Â óêàçàííûå îðãàíû âîçìîæíî îáðàùàòüñÿ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
èñïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ïî
öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ;
íåâûïîëíåíèå (íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå) ðàáîò ïî
ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà;
íåíàäëåæàùåå ñîäåðæàíèå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè -óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
Â Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è åãî òåððèòîðèàëüíûå
îðãàíû âîçìîæíî îáðàùàòüñÿ
ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
íàâÿçûâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ïëàòíûõ óñëóã, íå ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâîðîì óïðàâëåíèÿ;
íå ïð åä îñò àâë åíèå
èíôîðìàöèè îá èñïîëíèòåëå
è ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ

óñëóãè;
íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå
ñàíèòàðíîå è ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå è ñîäåðæàíèå ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ æèëîãî äîìà (â òîì ÷èñëå,
ïîäâàëîâ);
íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå
êà÷åñòâî âîäû;
íàðóøåíèå òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ;
íàðóøåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè ðàçìåùåíèè êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê è èõ íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîäåðæàíèå;
íàëè÷èå ãðûçóíîâ è
íàñåêîìûõ â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå è íà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè
ïðè âûÿâëåíèè íàðóøåíèé îðãàíîì êîíòðîëÿ âûäàåòñÿ îáÿçàòåëüíîå äëÿ èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèå îá èõ óñòðàíåíèÿ.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè -óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ñôåðå
ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî íàäçîðà
Â ãîñóäàðñòâåííóþ æèëèùíóþ èíñïåêöèþ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè âîçìîæíî îáðàùàòüñÿ
ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
1. Íåâûïîëíåíèå (íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå) ðàáîò ïî
ñîäåðæàíèþ è
ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, êàñàþùååñÿ:
ñîñòîÿíèÿ ñòåí è îêîí
â ïîäúåçäàõ;
óá îð êè ë åñòíè÷ íûõ
ìàðøåé, ïëîùàäîê, ïîäâàëüíûõ
è ÷åðäà÷íûõ ïîìåùåíèé;
ñîñòîÿíèåì ôàñàäîâ è
îòìîñòîê äîìîâ;
îñâåùåíèÿ äâîðîâîé
òåððèòîðèè è ïîäúåçäîâ;
â çèìíèé ïåðèîä óáîðêà êðîâåëü äîìîâ îò ñíåãà, íà-

ëåäè è èíîå.
2. Íåíàäëåæàùåå êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã.
3. Îáîñíîâàííîñòü íà÷èñëåíèÿ ïëàòû çà ñîäåðæàíèå
îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
4. Çàêîííîñòü ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äîìà.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè
ïðè âûÿâëåíèè íàðóøåíèé îðãàíîì êîíòðîëÿ
âûäàåòñÿ îáÿçàòåëüíîå äëÿ
èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèå.
Êóäà ìîæíî îáðàòèòüñÿ â ñëó÷àå íåíàäëåæàùåãî ñîäåðæàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà.
â ãîñóäàðñòâåííóþ æèëèùíóþ èíñïåêöèþ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (ã. Àðõàíãåëüñê,
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 38, êîðï.
1, òåë. (8182) 41-31-90, e-mail:
archgji@dvinaland.ru;
â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñëó÷àå ïðîæèâàíèÿ â æèëîì ïîìåùåíèè, îòíîñÿùåìñÿ ê ìóíèöèïàëüíîìó
æèëèùíîìó ôîíäó;
â óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè (ã. Àðõàíãåëüñê, óë. Ãàéäàðà, 24, òåë. (8182) 20-05-69).
Íåñîãëàñèå ñ ðåçóëüòàòàìè
ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê ìîæåò
áûòü îáæàëîâàíî â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.
Âàæíî!
Ãðàæäàíå íàäåëåíû ïðàâîì
çàùèòû ñâîèõ íàðóøåííûõ æèëèùíûõ ïðàâ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå, ïóòåì îáðàùåíèÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì èñêîâûì çàÿâëåíèåì.
Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
À.Å. Êîêîÿíèí
þðèñò 2 êëàññà

9 èþíÿ 2021 ãîäà Ñåâåðîîíåæñê
ïðèñîåäèíèëñÿ ê àêöèè "Ñàä ïàìÿòè"
â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Высадили 80 саженцев:
дубы, клёны, сирень, ели,
липы, можжевельник и др.
В акции приняло участие
более 70 человек. Организации и учреждения посёлка, инициативные граждане,
общественники, волонтёры.
Выпускники 11-х классов
МБОУ
"Североонежская
школа" и работники ПАО
"СОБР" посадили аллею клёнов и дубков.
Женсовет, Совет ветеранов, молодежный Совет,
детский сад "Ёлочка", волонтёры отряда "Сова", общественная
организация
"Боевое братство", администрация МО "Североонежское" и муниципальный Совет депутатов, Совет по
спорту, МКУК "Североонежский социально - досуговый
центр", трудовая бригада
несовершеннолетних
приняли активное участие в
посадке саженцев, которые
надолго послужат сохранением памяти о павших в
годы ВОВ и украшением нашего посёлка.
Огромная благодарность
Павлу Давыдову, ПЧ № 50

п. Североонежск и лично
начальнику ПЧ № 50 Меньшикову Л.Е. за обеспечение
водой для полива саженцев.
Работникам администрации Нозикову Павлу и Алферову Артуру за покос
травы в местах под посадку саженцев, всем кто оказал помощь за выделение и
доставку саженцев в Североонежск.

Ó íàñ ëåòî òåïëîå... âòîðóþ êîôòó ïîä êóðòêó ìîæ íî íå îäåâàòü

Обращаемся к жителям и
организациям посёлка подключиться к уходу за саженцами.
Мероприятие зарегистрировано на
официальном
сайте, после прохождения
модерации, на карте международной акции "Сад памяти" появится точка Североонежск.
Администрация
МО «Североонежское»

¹24 (1176) îò 16 èþíÿ 2021ã.

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ìåæäóíàðîäíîå æåëåçíîäîðîæíîå ñîîáùåñòâî ñîâìåñòíî ñ Êîìèññèåé Åâðîïåéñêîãî ñîþçà è Åâðîïåéñêîé ýêîíîìè÷åñêîé êîìèññèåé ÎÎÍ â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ íà
æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäàõ è ïðåäîòâðàùåíèÿ ñëó÷àåâ ÄÒÏ
10 èþíÿ 2021ãîäà íà æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäàõ îáúÿâèëè "Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ê æåëåçíîäîðîæíûì ïåðååçäàì". Ñ
íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà â ãðàíèöàõ Àðõàíãåëüñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ äîïóùåíî 6 ÄÒÏ íà æåëåçíîäîðîæíûõ
ïåðååçäàõ, çà 2020 ãîä áûëî 4 ÄÒÏ. Âñåãî ïîñòðàäàë 1 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 1 ïîãèá, çà 2020 ãîä ïîñòðàäàëî 14 ÷åëîâåê, èç íèõ 4 ïîãèáëî.
Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíå çàðåãèñòðèðîâàíî 1
ÄÒÏ íà æåëåçíîäîðîæíîì ïåðååçäå, 11.04.2021ã. íà 616
êì à/ä Ëîäåéíîå Ïîëå - Âûòåãðà - Ïðîêøèíî - Ïëåñåöê Áðèí-Íàâîëîê â Ïëåñåöêîì ðàéîíå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
ñò. Åìöà (955 êì Ñåâåðíîé æåëåçíîé äîðîãè), 67-ìè ëåòíèé
ìóæ÷èíà óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì ÌÀÇ â ñîñòàâå ñ ïîëóïðèöåïîì âûåõàë íà ðåãóëèðóåìûé æåëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä
íà çàïðåùàþùèé ñèãíàë ñâåòîôîðà, ãäå ïðîèçîøëî ñòîëêíîâåíèå ñ ãðóçîâûì ïîåçäîì. Â ðåçóëüòàòå ïðîèñøåñòâèÿ âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ äî ïðèåçäà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
ïðèçûâàåò - âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñîáëþäàòü ÏÄÄ ÐÔ, áûòü ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíûìè è îñòîðîæíûìè, êîãäà óïðàâëÿåòå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâàìè, îñîáåííî íà æåëåçíîäîðîæíûõ
ïåðååçäàõ.
Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïðàâèë ïðîåçäà æåëåçíîäîðîæíîãî
ïåðååçäà äëÿ âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 12.10 ÊîÀÏ ÐÔ Íàðóøåíèå ïðàâèë äâèæåíèÿ ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè. Ïåðåñå÷åíèå æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðååçäà, âûåçä íà æåëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä ïðè çàêðûòîì èëè
çàêðûâàþùåìñÿ øëàãáàóìå ëèáî ïðè çàïðåùàþùåì ñèãíàëå ñâåòîôîðà - âëå÷¸ò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé èëè ëèøåíèÿ ïðàâà óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè íà ñðîê îò òð¸õ äî øåñòè ìåñÿöåâ. Ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîå ÷àñòüþ 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, - âëå÷¸ò ëèøåíèå ïðàâà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè
íà ñðîê îäèí ãîä.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñ 11 ïî 14 èþíÿ 2021ã. íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
ïðîâîäèòñÿ îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Òðåçâûé âîäèòåëü". Öåëü îïåðàöèè- ïðåñå÷åíèå ôàêòîâ óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè âîäèòåëÿìè â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ è ïðåäóïðåæäåíèå äîðîæíî- òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ èõ ó÷àñòèåì. Óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè âîäèòåëÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âèäîâ
ïðàâîíàðóøåíèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ óãðîçó äëÿ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ïëåñåöêîì ðàéîíå çàðåãèñòðèðîâàíî 12 ÄÒÏ, èç êîòîðûõ 3 ïî âèíå âîäèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé 13 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè, 2 ïîãèáëî. Ñîòðóäíèêàìè ÎÌÂÄ âîçáóæäåíî
88 äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ çà óïðàâëåíèå ÒÑ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ è óêëîíèâøèõñÿ
îò ïðîõîæäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ.
Ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè íà òåððèòîðèè ðàéîíà áóäåò óñèëåí êîíòðîëü çà äâèæåíèåì àâòîòðàíñïîðòà è ïðîâîäèòüñÿ
ìàññîâàÿ ïðîâåðêà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà âûÿâëåíèå è
ïðåñå÷åíèå âîäèòåëåé íàõîäÿùèõñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

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

ÔÍÑ Ðîññèè ðàçúÿñíèëà ïîðÿäîê óìåíüøåíèÿ íàëîãà,
óïëà÷èâàåìîãî â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé
ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, íà ñóììó ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
ФНС России разъяснила порядок уменьшения
суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы
налогообложения (ПСН),
на сумму указанных в
пункте 1.2 статьи 346.51
Налогового кодекса Российской Федерации страховых платежей (взносов)
и пособий.
Так,
индивидуальный
предприниматель
вправе подать уведомление

об уменьшении суммы
налога, уплачиваемого в
связи
с
применением
ПСН, на сумму страховых
взносов. Представить его
следует
в
налоговый
орган по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика ПСН.
Если индивидуальный
предприниматель в календарном году получил
несколько патентов, действующих на территории
разных субъектов
Рос-

сийской Федерации, то
он вправе подать уведомление об уменьшении суммы налога в любой из налоговых органов
по месту постановки на
учет в качестве налогоплательщика ПСН. Если
индивидуальный
предприниматель на момент
подачи указанного уведомления снят с учета в
этом качестве, то он
вправе направить его в
налоговый орган, где он

ранее состоял на учете в
указанном качестве.
Указанные
разъяснения доведены письмом
ФНС
России
от
02.06.2021 СД-4-3/7704@
по системе налоговых органов.
Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской
области и
Ненецкому автономному округу

Ñ èþëÿ 2021 ãîäà ìåíÿþòñÿ ïðàâèëà ïîëó÷åíèÿ
è èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè
С июля 2021 года в сфере
электронной подписи начнутся масштабные изменения. Они повлияют на всех,
кто сдает отчетность через
интернет, участвует в торгах и использует подпись в
других ситуациях (при взаимодействии с банками,
Пенсионным фондом РФ,
другими внебюджетными
фондами и т.п.). Срок действия квалифицированных
электронных
подписей
(КЭП), выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчивается 1 января 2022 года. До
1 июля 2021 года им необходимо переаккредитоваться. Как не остаться без
электронной подписи в этот
период?
Обязанность оформлять
КЭП возложена на Федеральную налоговую службу
только с 1 января 2022
года. Но налоговая служба
проявила инициативу и планирует досрочно оформлять КЭП уже с 1 июля 2021
года. Государственная услуга по выпуску электронной подписи оказывается
бесплатно. Удостоверяющий центр ФНС России (УЦ
ФНС России), в частности,
Межрайонная ИФНС России
№ 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Инспекция), будет выпускать КЭП
только для юридических лиц

(лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности),
индивидуальных
предпринимателей и нотариусов. Услуга предоставляется по предварительной
записи с использованием
электронного сервиса Интернет-сайта ФНС России
www.nalog.ru "Онлайн-запись на прием в инспекцию"
либо по телефонам Инспекции (81832) 7-72-03 и
(81832) 7-72-35. Заявитель
должен лично предоставить
заявление на выпуск КЭП, а
также документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и
носитель ключевой информации, сертифицированный
Федеральной службой по
техническому и экспортному контролю или Федеральной службой безопасности
Российской Федерации. . УЦ
ФНС России поддерживает
ключевые носители формата USB Тип-А, в частности:
Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S,
Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ,
JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT,
ESMART Token, ESMART
Token ГОСТ и другие, соответствующие установленным требованиям.
Для подготовки заявления на выдачу квалифицированного сертификата, а
также приобретения ключевых носителей можно обратиться к оператору электронного документооборота.

Полученные в рамках "пилотного" выпуска квалифицированные сертификаты
являются
легитимными,
имеют срок действия 15
месяцев и могут использоваться для сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности в рамках
Федерального закона от 06
апреля 2011 года № 63-ФЗ
"Об электронной подписи".
С 1 июля 2021 года лица,
имеющие право действовать без доверенности от
имени организации, и индивидуальные предприниматели смогут подать заявление на выпуск КЭП через
"Личный кабинет налогоплательщика - физического
лица". А до конца 2021 года
квалифицированный сертификат физического лица, а
также лица, планирующего
действовать от имени юридического лица по доверенности, можно получить также в коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах.
С 1 января 2022 года будут действовать следующие ограничения:
1.
Квалифицированную
электронную подпись руководители банков и иных
кредитных
организаций,
операторы платежных систем, некредитных финансовых организаций, а также
индивидуальные предприниматели смогут получить

в Удостоверяющем центре
Центрального банка Российской Федерации.
2.
Квалифицированную
электронную подпись должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственному органу или
органу местного самоуправления организации можно будет получить в Удостоверяющем центре Федерального Казначейства.
3.
Физические лица, а
также остальные сотрудники организаций (не являющиеся
руководителями)
смогут будет получить квалифицированную электронную подпись в коммерческих удостоверяющих центрах после их переаккредитации.
Руководители смогут получить только одну подпись
на юридическое лицо. Всем
сотрудникам, которые также подписывают документы от лица компании, понадобится своя подпись физлица и электронная доверенность.
Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской
области
и Ненецкому
автономному округу

Ïðåäîñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
ОСЗН по Плесецкому району информирует граждан
Плесецкого района о том,
что с 2021 года нашим отделением предоставляются
меры социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления в ГАУ
"Центр детского отдыха
"Северный Артек".
Формой предоставления
мер социальной поддержки
является выдача направления на отдых и оздоровления.
Направления предоставляются детям, в возрасте
от 6,5 (при условии их зачислении на обучение или
обучения в общеобразовательных организациях), находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации. К данной
категории детей относятся:
- дети, оставшиеся без
попечения родителей;
- дети-инвалиды;
-дети с ограниченными
возможностями здоровья,
то есть имеющие недостатки в физическом и (или) в
психическом развитии;
-дети-жертвы вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических
и техногенных катастроф,
стихийных бедствий;
- дети из семей беженцев
и вынужденных переселенцев;
- дети, проживающие в
малоимущих семьям;
- дети с отклонениями в
поведении.

Направления на отдых и
оздоровление предоставляются в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь "Северный
Артек" (Холмогорский район) и в Детский оздоровительный лагерь "Лесная поляна" (г. Мирный).
Предоставление отдыха и
оздоровления
является
бесплатным, включая проезд и сопровождение к месту отдыха и оздоровления
детей в составе организованной группы детей и обратно.
Предоставление направления осуществляется в
рамках квот, установленных министерством труда,
занятости и социального

Ëåòî, ôëèðò, ïåñ÷àíûé ïëÿæ… è ðàçìûòûé ìàêèÿæ!

развития Архангельской области.
На сегодняшний день имеются свободные по три квоты в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь "Северный Артек":
- на 3 смену с 17.07.2021
по 06.08.2021;
- на 4 смену с 09.08.2021
по 29.08.2021.
Более подробную информацию можно получить по
телефону (81832) 7-18-24
или на сайте соцзащита29.рф
Главный специалист
"ОСЗН по Плесецкому
району" Сычева Н.Г.
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ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САВИНСКОЕ"
ПО СТ АНО В ЛЕНИЕ
от 07 июня 2021 года № 132
пос. Савинский
О назначении Публичных слушаний
На основании Устава МО "Савинское", Положения о порядке
и проведения публичных слушаний в муниципального образовании "Савинское", утвержденного
Решением Муниципального Совета Муниципального образования "Савинское" № 267 от
10.12.2020 года, заявлений жителей, в виду предполагаемого
строительства магазинов, во
дворах жилых домов п о с т а н
о в л я ю:
1.
Назначить на 19 июля
2021 года Публичные слушания
по рассмотрению:
Проекта межевания территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, п. Савинский, ул. 40 Лет
Победы, д. 2
Проекта межевания территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, п. Савинский, ул. Цементников, д. 15
Время проведения - 16:30 часов. Место проведения: зрительный зал МКУК СКЦ "Мир, улица
40 лет Победы, дом 14.
Гражданам, находящимся в
зрительном зале МКУК СКЦ
"Мир", необходимо соблюдать
правила с оциального дистанцирования, использовать средства
защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные
изделия, их заменяющие) и перчатки. При входе в зрительный
зал граждане подлежат термометрии.
2. Сформировать комиссию по
подготовке и проведению Публичных слушаний, в составе:
Председатель - Леонтьева
Елена Владимировна, глава МО
"Савинское".
Заместитель председателя Зенова Вера Яковлевна - секретарь муниципального Совета МО
"Савинское".
Секретарь - Давыдова Надежда Игоревна, специалист администрации
МО "Савинское".
Члены:
Гаврилова Татьяна Леонидовна, заместитель главы МО "Савинское";
Лоскутова Светлана Леонидовна, землеустроитель администрации
МО "Савинское"
Фурсов Андрей Владимирович, землеустроитель администрации

МО "Савинское".
3. Поручить комисс ии:
3.1 Разместить информацию о
проведении публичных слушаний:
проекта межевания территории
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п.
Савинский, ул. 40 Лет Победы,
д. 2; проекта межевания территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, п. Савинский, ул. Цементников, д. 15 (далее - Проекты
межевания) для граждан МО "Савинское" и юридических лиц, находящихся на территории МО
"Савинское" в средствах массовой информации.
3.2. Принимать предложения
по проектам межевания, согласно утвержденному Положению
учета предложений.
3.3. Вести протокол публичных
слушаний и подготовить заключение об их результатах.
3.4. Опубликовать в средствах массовой информации заключение о результатах публичных слушаний.
3.5. Определить, что прием
граждан и (или) юридических лиц
по Проектам межевания осуществляется комиссией по адресу:
п. Савинский, ул. 40 лет Победы, д.14, (администрация МО
"Савинское") до 17:00, 19 июля
2021 года посредством "Почты
России" и по электронной почте
mosavinskoe@yandex.ru.
Телефон 8(81832) 6-14-90, факс
8(81832) 6-12-11.
4. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Фз "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации" с момента обнародования настоящего постановления
граждане МО "Савинское", юридические лица, находящиеся на
территории МО "Савинское", являются надлежаще проинформированными о проведении публичных слушаний.
5. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за выполнением
настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального
образования "Савинское"
Е.В. Леонт ьева

Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предоставлении земельных участков из категории земли
населенного пункта: для ведения личного подсобного хозяйства
по адре су:
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий
муниципальный район, городское поселение Савинское, Савинский рабочий поселок, улица М ира, земе льный участок 18, площадью 1909 м2;

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "САВИНСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 08 июня 2021 года № 285 пос. Савинский
Об утверждении годового отчета об исполне нии
бюджета муниципального образования "Савинское " за 2020 год
Заслушав информацию главного бухгалтера Драганчук Марии Александровны, муниципальный Совет муниципального образования "Савинское" решил:
1.
Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2020 год
по доходам в сумме 38 463,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 38
945,2 тыс. рублей с дефицитом бюджета 482,1 тыс. рублей.
1.1. Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Приложение № 4 "Объем поступления доходов бюджета МО
"Савинское" в 2020 году" изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 5 "Распределение расходов бюджета МО "Савинское" на 2020 год по разделам, подразделам функциональной классификации рас ходов бюджетов Российской Федерации" изложить в
новой редакции (прилагается).
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1.4. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета МО "Савинское" на 2020 изложить в новой редакции (прилагается).
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель муниципального Совета городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального района
Архангельской област и В.В. Бондарь
Глава городского поселения "Савинское"Плесецкого
муниципального района Архангельской Е.В. Леонтьева

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "САВИНСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 08 июня 2021 года № 286 пос. Савинский
Об информации об исполнении бюджета городского поселе ния
"Савинское" Плесецкого муниципального района Архангельской
области за 1 квартал 2021 года
Заслушав информацию главного бухгалтера Драганчук Марии Александровны, муниципальный Совет муниципального образования городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального района
Архангельской области решил:
1.
Информацию об исполнении бюджета городского поселения
"Савинское" Плесецкого муниципального района Архангельс кой области за 1 квартал 2021 года принять к сведению.
Председатель муниципального Совета городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального района
Архангельской област и В.В. Бондарь
Глава городского поселения "Савинское"Плесецкого
муниципального района Архангельской Е.В. Леонтьева

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "САВИНСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 08 июня 2021 года № 287 пос. Савинский
О вне сении изменений в решение муниципального Совета
муниципального образования городского поселения "Савинское " Пле сецкого муниципального района Архангельской
области от 24.12.2020 года № 270 "О бюджете городск ого
поселения "Савинское" Плесецкого муниципального района
Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов" (в ре д. ре шения от 24.03.2021 г. № 279)
Внести в решение муниципального Совета муниципального образования городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального
района Архангельской области от 24.12.2020 года № 270 "О бюджете
городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального района
Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов" (в редакции решения от 24.03.2021 г. № 279) следующие изменения:
1.
В пункте 1 подпункта 1.1. цифры "32 906,8" заменить цифрами
"33 476,8".
2.
В пункте 2 подпункта 1.1. цифры "35 867,9" заменить цифрами "36 437,9".
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель муниципального Совета городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального района
Архангельской област и В.В. Бондарь
Глава городского поселения "Савинское"Плесецкого
муниципального района Архангельской Е.В. Леонтьева

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "САВИНСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 08 июня 2021 года № 288 пос. Савинский
О вне сении изменений в решение муниципального Совета
муниципального образования городского поселения "Савинское " Пле сецкого муниципального района Архангельской
области от 24.12.2020 года № 270
"О бюджете городского поселения "Савинское"
Пле сецкого муниципального района Архангельской области
на 2021 год и на плановый пе риод 2022 и 2023 годов"
(в ред. решения от 24.03.2021 г. № 279, от 08.06.2021 г. № 287 )
1. Внести в решение муниципального Совета муниципального образования городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального района Архангельской области от 24.12.2020 года № 270 "О бюджете городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального района Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов" следующие изменения:
1.1. Статью 1 решения читать в следующей редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального района Архангельс кой
области (далее - бюджет поселения) на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 34 149,8 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 37 111,0 тыс.
рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 2 961,2 тыс. рублей.
1.2. Приложение № 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального района Архангельской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (прилагаетс я).

1.3. Приложение № 3 "Прогнозируемое поступление доходов бюджета городского пос еления "Савинское" Плесецкого муниципального
района Архангельской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (прилагаетс я).
1.4. Приложение № 4 "Ведомственная структура расходов бюджета городского пос еления "Савинское" Плесецкого муниципального
района Архангельс кой области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов" изложить в новой редакции (прилагаетс я).
1.5. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
бюджета городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального района Архангельской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (прилагаетс я).
1.6. Приложение № 6 "Рас пределение расходов по разделам и
подразделам бюджета городского поселения "Савинское" Плесецкого
муниципального района Архангельской области
на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение № 7 "Источники финансирования дефицита бюджета городского пос еления "Савинское" Плесецкого муниципального
района Архангельской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (прилагаетс я).
1.8. Приложение № 10 "Рас пределение отдельных видов расходов
бюджета городс кого поселения"Савинское" Плесецкого муниципального района Архангельской облас ти на 2021 и плановый период 2022 и
2023 годов в разрезе ведомственной структуры расходов" изложить
в новой редакции (прилагаетс я).
2.
Нас тоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель муниципального Совета городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального района
Архангельской област и В.В. Бондарь
Глава городского поселения "Савинское"Плесецкого
муниципального района Архангельской Е.В. Леонтьева

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "САВИНСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 08 июня 2021 года № 289 пос. Савинский
Об утверждении пе речня должностных лиц администрации МО
"Савинское", уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях
В соответс твии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ, Законом
Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях", а также в связи с произошедшими кадровыми изменениями в админис трации муниципального образования
"Савинское", муниципальный Совет муниципального образования "Савинское" решил:
1. Утвердить Перечень должностных лиц админис трации муниципального образования "Савинское", уполномоченных с оставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ "Об
административных правонарушениях" (за исключением административных правонарушений, совершенных нес овершеннолетними) в составе:
1.1. Гаврилова Татьяна Леонидовна - заместитель главы администрации МО "Савинское";
1.2. Лос кутова Светлана Леонидовна - землеус троитель администрации МО "Савинское";
1.3. Давыдова Надежда Игоревна - ведущий специалист администрации МО "Савинское".
2. Утвердить Перечень должностных лиц админис трации муниципального образования "Савинское", входящих в состав административной комисс ии муниципального образования "Савинс кое", уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российс кой
Федерации об административных правонарушениях, в составе:
2.1. Богданова Марина Николаевна - юрис т администрации МО "Савинское".
3. Утвердить Перечень должностных лиц админис трации муниципального образования "Савинское", уполномоченных с оставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.1, час тью 1 статьи 7.2, статьями 7.17, 8.6, 8.7 и 8.8 Кодекса
Рос сийской Федерации об административных правонарушениях, при
осуществлении администрацией муниципального образования "Савинское" муниципального земельного контроля, в составе:
3.1. Лос кутова Светлана Леонидовна - землеус троитель администрации МО "Савинское".
4. Утвердить Перечень должностных лиц админис трации муниципального образования "Савинское", уполномоченных с оставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.7 (в части, касающейся повреждения объектов и с истем водоснабжения, водоотведения, устройств и установок водохозяйственного назначения), 7.17, 7.19 (в части, касающейся самовольного подключения к энергетическим сетям или самовольного (безучетного) использования электрической, тепловой энергии и газа), 7.20, 7.21, 7.22,
7.23 и 8.2 Кодекса Российской Федерации об админис тративных правонарушениях, при осуществлении администрацией муниципального
образования "Савинс кое" муниципального жилищного контроля, в составе:
4.1. Ленина Александра Михайловна - с пециалист администрации
МО "Савинское";
4.2. Греблова Надежда Альбертовна - ведущий специалист администрации МО "Савинское".
5. Утвердить Перечень должностных лиц админис трации муниципального образования "Савинское", уполномоченных с оставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.17 и 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении администрацией муниципального образования "Савинское" муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, в составе:
5.1. Лос кутова Светлана Леонидовна - землеус троитель администрации МО "Савинское".

Ëó÷øåå ì åñòî äë ÿ ë åòíåã î îòäûõà – ý òî ïðîñòîðíûé õîë î äèë üíèê!

Окончание на стр.12

¹24 (1176) îò 16 èþíÿ 2021ã.

×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

òåðàíà òðóäà
Ñëóçîâà Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè÷à (22 èþíÿ) âåòåðàíà òðóäà
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ìóðàøåâà Âàëåíòèíà
Ôåäîñîâè÷à (19 èþíÿ) âåòåðàíà òðóäà
Îãàðêîâà Âàëåíòèíà
Àíèñèìîâè÷à (21 èþíÿ) âåòåðàíà òðóäà
Ìîæíÿêîâó Ëþäìèëó
Ãðèãîðüåâíó (21 èþíÿ) âåòåðàíà òðóäà

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ñëàá÷åíêî Ñâåòëàíó
Âàñèëüåâíó (18 èþíÿ) âåòåðàíà òðóäà
Ì åí üø èêîâ ó Â åðó
Àëåêñååâíó (19 èþíÿ) âåòåðàíà òðóäà

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Çóåâó Àëåâòèíó Íèêîëàåâíó (23 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà

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

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ
ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Àêèìåíêî ÀëåêñàíäÊîëîäèíó Ãàðó Àíàíüåâíó (19 èþíÿ)
ëèíó Àëåêñå- âåòåðàíà òðóäà
åâíó (19 èþíÿ) âåòåðàíà òðóäà
ÏÎ×À
Âîðîíèíó Ãàëèíó Òèìîôååâíó (23 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà
ÊÎÍÅÂÎ
Ïèë èöûí ó Òàòüÿí ó
Èâàíîâíó (17 èþíÿ) - âå-

ÏÐÎÄÀÌ
Äà÷ó â ÑÎÒ «Ðÿáèíóøêà». 8ÀÂÒÎ
950-255-08-62
ÓÀÇ – ôåðìåð ñ ãàðàæîì.
Ó÷àñòîê ÑÎÒ «Ãîðíÿê», åñòü æåÒåë. 8-921-481-15-85
ëåçíàÿ ÿìà. Òåë. +7-950-251-56-03
Ãàðàæ 35êâ ì, 5ì*7ì. â ï. ÏëåÏÐÎÄÀÌ
ñåöê. Äåðåâÿííûé, îáøèò ìåòàëëîì,
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
íà ìåòàëëè÷åñêèõ ïîëîçüÿõ, ðàéîí
Îòëè÷íóþ êîìíàòó â îáùå- ÐÖÄÎ. Öåíà 60 000. Òåë 8-909-55æèòèè â ã. Àðõàíãåëüñê. Öåíòð ãî- 33-626, 7-32-71
ðîäà, èìååòñÿ áàëêîí, ñòèðàëüíàÿ
Ñðóá, áðóñ ëàôåò, 9*5, â îòëè÷ìàøèíà, øêàôû, äèâàí. Òåë. 8-960- íîì ñîñòîÿíèè ä. Òàðàñîâî. 8-900003-63-61 ï. Ñàâèíñêèé
918-99-88
Ñðî÷íî ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â öåíòðå Ïëåñåöêà â äåðåâÿíÑÄÀÌ
íîì äîìå. Åñòü âîäà, öåíòðàëüíîå 2-þ êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü
îòîïëåíèå, ñàíòåõíèêà íîâàÿ, åñòü íà 2 ýòàæå â ïàíåëüíîì äîìå. Òåë.
âàííà, èìååòñÿ íîâàÿ ìåáåëü. Ïðî- +7-963-249-86-17
äàì íåäîðîãî. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
ÊÓÏËÞ
+7-953-939-93-85
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/5
èëè îáìåíÿþ íà ìåíüøóþ. Òåë. 8- øåííîé ïëàíèðîâêè.
931-403-53-83
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâùèêà, òîÎêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëîùàäü 52,2
êâ.ì. Öåíà 300 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8- êàðÿ, ñëåñàðÿ, âîäèòåëÿ êàò. "Â", ñòîðîæà. Òåë. 8-953-933-11-47
953-932-15-57

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ÂÑÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÄÓÁËÈÐÓÞÒÑß ÍÀ ÑÀÉÒÅ
www. pleseck.ru è â ÃÐÓÏÏÅ ÂÊ

ÑÅÇÀ
Ìó÷íèöûíó Íèíó Íèêîëàåâíó (22 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ
Êàðà÷åâà Èâàíà Èâàíîâè÷à (17èþíÿ) - âåòåðàíà ïîëèãðàôèè
À í ôèì îâó Ã àë èí ó
Èîñèôîâíó (17 èþíÿ) âåòåðàíà Ïëåñåöêîãî ÐÌÇ
Ìàòðîñîâà Âëàäèìèðà Ì èõàéëîâ è÷à (18
èþíÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè,
ìàëîëåòíèé óçíèê ôàøèçìà
Ïîïêîâà Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à (19 èþíÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Çàÿö Ãàëèíó À ëåêñàíäðîâíó (19 èþíÿ) âåòåðàíà êàçíà÷åéñòâà
Êåäðèíà Ñåðãåÿ Ëåîíèäîâè÷à (20 èþíÿ) - âåòåðàíà-àâòîìîáèëèñòà
Ìîë÷àíîâà Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à (22
èþíÿ) - ýêñ-ãëàâó Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, âåòåðàíà âîåííîé ñëóæáû
Ñ îñ í èíà À íàò îëèÿ
Äìèòðèåâè÷à (23 èþíÿ) âåòåðàíà ìèëèöèè
ÅÌÖÀ
Ñåäàëèíó Âåðó Âàëåíòèíîâíó (18 èþíÿ) âåòåðàíà òðóäà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

ÍÀ ÑÀÉÒÅ PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

Õî÷ó, ÷òîáû

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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

ß ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà, ÿ â ñàäèê íå õîæó, êóïèòå ìíå ñàíäàëèêè,ÿ ëåòî,áëèí,õî÷ó!!!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью труженицы тыла Щукиной Любови Сергеевны
(Оксовский). Скорбим вместе с вами.

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью ветерана труда Ульяниной Нины Борисовны
(Плесецк). Скорбим вместе с вами.

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

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

Администрация
МО
"Североонежское"
разыскивает родственников Третьякова
Александра Александровича 19 августа
1984 года рождения, проживавшего по адресу: п. Североонежск 2 мкр., дом 7, кв. 97
Плесецкого района Архангельской области, для оформления наследства.
Срок предъявления требования:
1 месяц с момента опубликования.

* íà ïðàâàõ ðåêëà-

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ
ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëà-

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
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ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
Начало на стр. 10
6. Утвердить Перечень должностных лиц администрации муниципального образования "Савинское", уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3, 6.4, 7.7, 7.14, 7.14.2, 7.17, 7.22, 8.1, 8.2, частями 1, 3 и 4
статьи 8.8, с татьями 8.14, 8.15, частями 1 и 3 статьи 12.19 Кодекса
Рос сийской Федерации об административных правонарушениях, при
осуществлении администрацией муниципального образования "Савинское" муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования, в составе:
6.1. Фурсов Андрей Владимирович - землеустроитель администрации МО "Савинское".
7. Считать утратившим силу решение муниципального Совета муниципального образования "Савинское" от 07 декабря 2018 года № 152.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
9. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".

14 èþíÿ ñâîé Äåíü ðîæäåíèÿ îòìåòèë Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ôèëèïïîâñêèé Âëàäèìèð Ïàíòåëåéìîíîâè÷
Владимир Пантелеймонович родился в п. Северный
Вельского района Архангельской области. С 1976 года
работал учителем физкультуры в МБОУ "Североонежская средняя общеобразовательная школа". В 19771978
гг.
занимался
организацией
строительства
школьного
стадиона,
позднее
строительством
спортивного ядра в парковой зоне с освещенной лыжной трассой длинной один километр.
В 1983 году награжден Почетной грамотой Министерства образования РСФСР. Более десяти лет руководил районным методическим объединением учителей физкультуры, получил звание "Учитель-методист".
В 1994 году получил звание "Учитель высшей категории". Умеет находить нестандартные подходы к решению задач, творчески подходить к делу.

Председатель муниципального Совета городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального района
Архангельской област и В.В. Бондарь
Глава городского поселения "Савинское"Плесецкого муниципального района Архангельской Е.В. Леонтьева

С 1996 года работал в сфере торговли директором
ООО "Онежанка" и ООО "Синегория" .

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "САВИНСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 08 июня 2021 года № 290 пос. Савинский

В 2011 году вернулся в МБОУ "Североонежская
средняя общеобразовательная школа" учителем физкультуры, где работает по настоящее время.
Владимир Пантелеймонович вносит большой вклад
в работу с молодежью поселка, пропагандируя здоровый образ жизни и спортивно-оздоровительную работу с жителями Североонежска.

О присвоении звания "Почетный гражданин муниципального
образования "Савинское"
В соответствии с Положением о присвоении звания "Почетный гражданин МО "Савинское", утвержденным Решением муниципального Совета МО "Савинское" № 12 от 19 октября 2016 года, муниципальный
Совет муниципального образования "Савинское" четвертого созыва
решил:
1.
На основании представления администрации муниципального
образования "Савинское", за особо выдающиеся заслуги перед муниципальным образованием присвоить звание "Почетный гражданин МО
"Савинское" Вирковскому Николаю Петровичу.
2.
На основании представления муниципального казенного учреждения культуры Социально-культурный центр "Мир" и общественной
организации "ЖенСовет", за особо выдающиеся заслуги перед муниципальным образованием присвоить звание "Почетный гражданин МО
"Савинское" Истоминой Инне Георгиевне.
3.
Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин МО "Савинское", вручить Свидетельство о присвоении звания и занести имя в
книгу Почета МО "Савинское".
4.
Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном
издании "Курьер Прионежья".
Председатель муниципального Совета городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального района
Архангельской област и В.В. Бондарь
Глава городского поселения "Савинское"Плесецкого муниципального района Архангельской Е.В. Леонтьева

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "САВИНСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 08 июня 2021 года № 291 пос. Савинский
Об отчёте Главы муниципального образования "Савинское"
о результатах своей деяте льности, деятельности администрации
муниципального образования "Савинское " за 2020 год
Руководствуясь положением пункта 5 статьи 22 Устава муниципального образования "Савинское" о предоставлении Главой муниципального образования "Савинское" муниципальному Совету МО "Савинское" ежегодного отчёта о результатах своей деятельности, деятельности администрации муниципального образования "Савинское" и
иных подведомственных ему органов местного самоуправления муниципального образования "Савинское", в том числе в решении вопросов, пос тавленных муниципальным Советом МО "Савинское", муниципальный Совет муниципального образования "Савинское"
решил:
1.
Заслушать отчёт Главы муниципального образования "Савинское" Леонтьевой Елены Владимировны о результатах своей деятельности, деятельности администрации муниципального образования "Савинское" за 2020 год.
2.
Признать деятельность главы муниципального образования
"Савинское" Леонтьевой Елены Владимировны, деятельность администрации муниципального образования "Савинское" за 2020 год удовлетворительной.
3.
Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном
издании "Курьер Прионежья".
Председатель муниципального Совета городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального района
Архангельской област и В.В. Бондарь
Глава городского поселения "Савинское"Плесецкого муниципального района Архангельской Е.В. Леонтьева

Приложения к решениям 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

За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!

Администрация МО "Североонежское" и Совет депутатов МО "Североонежское" от всей души поздравляет
Владимира Пантелеймоновича с днем рождения и
желаем не обращать внимания на возраст и оставаться жизнерадостным человеком. Пусть все дни будут
наполнены любовью родных, удачей жизни, приятными хлопотами, прекрасным самочувствием и оптимистичным настроением.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è âñå æèòåëè ïîñåëêà ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì Âëàäèìèðà Ïàíòåëåéìîíîâè÷à Ôèëèïïîâñêîãî!
Â Âàø áîëüøîé ïðàçäíèê ñïåøèì ïîæåëàòü, ÷òîáû íà ïðèìåðå Âàøåé ñóäüáû ðàçâåí÷àëñÿ ñòîëåòíèé ìèô î
òîì, ÷òî ñ÷àñòüå – ýòî âñåãî ëèøü ìèã, ïóñòü ýòîò ìèã ðàñòÿíåòñÿ íà âñþ Âàøó æèçíü, à ñàìà æèçíü áóäåò
ãàðìîíè÷íîé è äî íåïðèëè÷èÿ äîëãîé – äî ñàìûõ ñîëèäíûõ è ðåêîðäíûõ þáèëååâ.

Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ
çîëîòîé ñâàäüáîé Êàìåíåâûõ
Ëèäèþ Àíàòîëüåâíó è
Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à (19 èþíÿ)

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
èíôîðìèðóåò î ïëàíèðóåìîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå":

Æèòåëÿì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè íà òðè íåäåëè
çàïðåòèëè õîäèòü â ëåñ
Ñ 12 èþíÿ â ðåãèîíå äåéñòâóåò
îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì
Особый противопожарный режим будет действовать в
течение трех недель
На территории Архангельской области из-за повышения
пожарной опасности с 12 июня на 21 день введен особый
противопожарный режим в лесах. Соответствующий указ
№ 77-у накануне был подписан и. о. главы региона Алексеем Алсуфьевым.
— Режим предусматривает ряд ограничений на пребывание граждан в лесах, въезд в леса транспортных средств,
а также проведение в лесах определенных видов работ.
Все эти меры предпринимаются для обеспечения пожарной
безопасности в лесах. В случае снижения класса пожарной
опасности ограничения будут пересмотрены, — сообщили в
пресс-службе регионального Министерства природных ресурсов и ЛПК.
Как пояснили в областном МЧС, в этот период жителям
запрещено ходить в лес, разжигать там мангалы, разводить
костры и сжигать мусор. Леса можно посещать только тем,
кто тушит природные пожары, устраняет последствия аварий, занимается обеспечением бесперебойной работы электрических сетей, заготовкой и вывозкой древесины или
служит в надзорных органах.
Нарушение правил пожарной безопасности в условиях
особого противопожарного режима в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
четырех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от
20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 до 500
тысяч рублей.

www. pleseck.ru

1. â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 29:15:030601, ïëîùàäüþ
720 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îáîçåðñêîå", ñ. Ùóêîçåðüå, â àðåíäó
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
2. â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 29:15:030601, ïëîùàäüþ
720 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îáîçåðñêîå", ñ. Ùóêîçåðüå, â àðåíäó
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
3. â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 29:15:030601, ïëîùàäüþ
1027 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îáîçåðñêîå", ñ. Ùóêîçåðüå, â àðåíäó
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ.
Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, êàá.2.
Àäðåñ è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâëåíèé: íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè, ëèáî íàïðàâèâ çàêàçíûì
ïèñüìîì ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à. Ðåæèì ðàáîòû: ïðè¸ìíûå äíè: âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 8.30 äî 17.00, ïåðåðûâ ñ 12.30 äî 13.30, ïÿòíèöà ñ 8.30 äî 14.30 áåç
ïåðåðûâà.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(81832) 4-15-03.
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