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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Óâàæàåìûå âûïóñêíèêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ îêîí÷àíèåì øêîëû, ñ âàøèì âûïóñêíûì! Æåëàåì âñåì ðîâ-
íûõ 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, ìóæå-
ñòâîì è  òåðïåíèåì ïîáåäèòå âñå òðóäíîñòè è ïðåîäîëååòå âñå ïðåãðàäû!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Å.Ë. Ôåíãëåð

В центре "Патриот" о
проекте "Юнкоры29" на-
шим девчонкам расска-
зала его руководитель
Анна Михайловна Резвая.
Кроме того, юные журна-
листы познакомились с
работой средств массо-
вой информации, узнали
все секреты журналист-
кой кухни. На телевиде-
нии экскурсию для юных
журналистов провёл Кон-
стантин Попов, Он рас-
сказал об экспонатах му-
зея истории телевиде-
ния. Еще ребята побыва-
ли в телестудии, аппарат-
ной и других помещениях,
понаблюдали за работой
радиоведущих в прямом
эфире. В пресс-центре
Константин Попов отве-
тил на вопросы юных
журналистов.

ÄÅÒÈ È ÂÇÐÎÑËÛÅ

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÷åñ-
êèé - âîçâðàùàòü ëþäÿì çäîðîâüå, ðàäîñòü æèçíè. Ñêîëüêî ñëåç ðàäîñòè è ïðèçíà-
òåëüíîñòè âû âèäèòå íà ëèöàõ âàøèõ ïàöèåíòîâ è èõ áëèçêèõ ëþäåé. Âû íàøè
ñïàñèòåëè â ñàìûå òÿæåëûå ìèíóòû íàøåé æèçíè. Æåëàåì âñåì áëàãîäàðíûõ ïàöè-
åíòîâ ïðîöâåòàíèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, äîñòàòêà. Ñ ïðàçäíèêîì!

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 ìåäè-
öèíñêèõ ðàáîòíèêîâ è âåòåðàíîâ ìåäñëóæáû ðàéîíà è ñîñåäíåãî ãîðî-
äà 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 ðîä-
ñòâåííèêîâ, íå ÷åðñòâåòü äóøîé, âñåãäà îòêëèêàòüñÿ íà ëþäñêóþ áîëü, óâàæåíèÿ ëþ-
äåé, 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…

Êîìàíäà þíûõ æóðíàëèñòîâ ñòóäèè "Ñâåò" èç Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñòàëà
ó÷àñòíèêîì îáëàñòíîé ïðàêòèêè â ãîðîäå Àðõàíãåëüñê. Äåâ÷îíêè ïîîá-
ùàëèñü 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"

- Как стать профес-
сиональным журналис-
том?

- Это несложно. Надо
во-первых, быть любо-
пытным человеком, про-
являть интерес к чему-то
новому. Если тебе любо-
пытна какая-то истори-
ческая вещь , то ты мо-
жешь  в точности расска-
зать  о ней своим читате-
лям. Кроме этого любо-
пытного качества нужны
еще профессиональные
качества. Ещё нужно
окончить профессио-
нальное учебное заведе-
ние или факультет журна-
листики. Если ты любо-
пытен и хочешь изучать
что-то новое, у тебя есть
желание, то из тебя полу-
чится хороший журна-
лист.

Сотрудники полиции призывают жителей Плесецко-
го района быть бдительными! Один из самых распрос-
транённых видов мошенничества-телефонное. По те-
лефону злоумышленники говорят, что родственник
или другой близкий человек попал в беду:

- он попал в серьёзное ДТП;
- совершил преступление и находится в правоохрани-

тельных органах;
- попал в больницу и ему прямо сейчас требуется доро-

гостоящая операция.
После того, как жертва ошарашена плохой новостью, мо-

Ñòîï, ìîøåííèê! Íå äàé ñåáÿ îáìàíóòü!
шенники продолжают давить на нее и предлагают прямо
сейчас "решить вопрос" и спасти близкого человека. Не-
редко  для подтверждения своих слов трубка передаётся
"родственнику" , который плачет и проси спасти его.  Боль-
шинство людей, пострадавших от таких ситуаций, потом
уверяли, что это был голос его родственника. На самом
деле мошенники использую состояние шока, в котором на-
ходится потенциальная жертва. Затем преступники назы-
вают сумму, которую необходимо передать посреднику, пе-
ревести 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 передавай-
те деньги;

- позвоните своему близкому человеку;
- позвоните в полицию, в больницу и проверьте по-

лученную по телефону информацию.
Если вы всё-таки стали жертвой мошенников, неза-

медлительно обратитесь в полицию.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району.

- А как вы сами к это-
му пришли?

- Я занимаюсь этим
давно, я пришёл на ГТРК
"Поморье" в 1998 году.
Получилось  довольно
случайно. Я начал рабо-
тать , когда еще был сту-
дентом исторического
факультета Поморского
государственного универ-
ситета. Как у любого сту-
дента, мне нужны были
деньги, поэтому я и стал
искать подработку. Выяс-
нил, что на телевидение
требуются стажеры, кото-
рым платят большие
деньги. Со временем
оказалось, что это не
только возможность  за-
работать, но и просто ин-
тересно. Я и остался.
Анастасия Куряткова,

Дарья Козицына

http://www.pleseck.ru
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Ëåòî êðàñíîå íàñòàëî! Ñîëîâüè ïîþò â ñàäàõ! Íàãóëÿâ çà çèìó ñàëî, Ñèäÿò äÿòëû íà äóáàõ!

ÇÀÁÎÒÛ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ
Начала она свою бесе-

ду с предупреждения ро-
дителям. Глава сделала
акцент на то, что на тер-
ритории Плесецкого рай-
она нет оборудованных
мест для купания.

- Купание запрещено, -
подчеркнула Елена Ле-
онтьева, - Но если вы вы-
езжаете отдыхать  на
пляж , то дети должны
обязательно находиться
со взрослыми. Обяза-
тельно следите за чисто-
той. На озере Остречье
установлена контейнер-
ная площадка, мусор
выбрасывать только
туда. Когда убирались
там в последний раз, то
было много стекла и пла-
стика, а также другого му-
сора.

- Лето - пора активных
действий...

- Режим повышенной
готовности к отопитель-
ному сезону, скорее все-
го, будет у нас снят. Под-
готовка к отопительному
сезону у нас уже нача-
лась . В летний промежу-
ток времени мы отре-
монтируем кровлю на ис-
точниках водоснабжения
ЖКХ Савинский. Уже
пришли к нам дорожные
знаки, пополнился наш
багаж этим оборудовани-
ем. В ближайшее время
исправительная колония
№29 устранит опреде-
ленные замечания, вы-
данные нам ГИБДД. Кро-
ме 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, ком-
ментировать то свинство,
которое там творится со
стороны жителей, не
очень хочется. На дан-
ный момент уборка сде-
лана, после Троицы мы
тоже планируем убрать-
ся. Хочется обратиться к
адекватным жителям,
чтобы приводили в поря-
док могилы своих род-
ственников и выносили
мусор только в установ-
ленные места - то есть
на контейнерные пло-
щадки.

- Какие работы прово-
дятся в деревянном жи-
лом фонде?

- Хочется остановиться
еще на одном пешеход-
ном переходе, который
идёт от одной деревни в
другую в селе Савинское.
По этому поводу мы гово-
рили с "Красноборск-ле-
сом".  Нашлись активные
жители, которые этот на-
стил деревянный заме-
нят. Мы говорили уже о
том, что два наших ТОСа
получили финансирова-
ния из области и района.
Работы одного из них ве-
дутся - это ТОС "10 кило-
метр". Там сносят старую
водонапорную башню с
установкой нового, ска-
жем так, колодца. Рабо-
ты будут выполнять ИП
Суханов и ООО "Приро-
да"  (руководитель - Ни-
колай Петрович Вирковс-
кий). Ещё скажу по источ-
никам водоснабжения: в
поселке Савинский по
улицам Центральной и
Заводской будет произ-
ведена замена участка
водотрассы и колонки.
Эти работы запланиро-

ванный на летней проме-
жуток времени.

- Сейчас проводится
ремонт тротуара по ули-
це 40 лет Победы. Какие
еще дорожные работы
запланированы?

- Очень часто жители
задают вопросы про
обеспыливание. Особен-
но это актуально тогда,
когда нет дождей. К со-
жалению, мы бюджетом
не можем позволить
себе данную услугу на до-
рогах местного значения.
Это не дешёвая процеду-
ра, но мы озабочены
этой проблемой и совсем
от неё не отказываемся.
К сожалению, средства
на обеспыливание у нас
не заложены. Предприя-
тий, которые этим зани-
маются, кроме Плесец-
кого дорожного управле-
ния у нас нет. Содержа-
ние областных дорог фи-
нансируется гораздо луч-
ше. На данный момент
через посёлок Кривозе-
ровко, Исады, посёлок
река Емца данные рабо-
ты, грубо говоря, выпол-
нены.  А вот улицу Юби-
лейную,  Чехова, дороги
местного значения, мы, к
сожалению, обеспечить
не сможем. Ямочный ре-
монт асфальтового по-
крытия в этом году также
состоится. Вы видите, что
бетонируется пешеход-
ная дорожка по улице 40
лет Победы. Хочется на-
деяться, что жители от-
несутся к этому с понима-
нием, не будут оставлять
свою память на бетонной
дорожке. Нам всё-таки
по ней очень долго хо-
дить  ещё, хочется, чтобы
для наших детей она не
была травмоопасной.

Михаил Сухоруков

Об этом читателям "Курь-
ера" в интервью напомнила
глава МО "Савинское" Елена
Леонтьева. На данный мо-
мент времени там прово-
дится ремонт тротуара по
улице 40 лет Победы. Уста-
новкой светофора займется
компания "Савинскбетон".
Олег Порохов, директор

ООО "Савинскбетон":
- Наша компания заключи-

ла контракты на производ-
ство и установку светофо-
ров, ограждений. Они будут
стоять по улице 40 лет По-
беды и Цементников. Сегод-
ня ремонтно-механический
цех занимается их произ-
водством. Светофоры в по-
сёлке мы будем устанавли-
вать после июньских празд-
ников. Светофоры мигаю-
щее, они будут работать на
солнечных батареях.
Елена Леонтьева, глава

МО "Савинское":

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

- В ближайшее время все
требования, выдвинутые
ГИБДД и прокуратурой бу-
дут выполнены. Пешеход-
ный 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 пе-
шеходный переход возле
корпуса №1. Остается
только коррекционная шко-
ла. Мы надеемся, что в сле-
дующем году мы получим
финансирование, и там пе-
реход возле школы также
проведём в соответствие.
Ремонт тротуара также

производится силами ком-
пании  "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 кон-
тракт на парк, - добавляет
Олег Порохов, - парк будет
закрываться для автомоби-
лей, 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 под-
весного моста в деревне
Поча Кенозерского нацио-
нального парка.
Стоит отметить, что в

праздничные выходные в
поселке Савинский, в том
числе и на перекрестке воз-
ле корпуса №2, были про-
ведены работы по дорож-
ной разметке.

Михаил Сухоруков

Â áëèæàéøåå âðåìÿ íà ïåðåêð¸ñòêå âîçëå âòîðîãî êîðïóñà øêîëû
â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé áóäåò ôóíêöèîíèðîâàòü ñâåòîôîð.

Ямы и торчащая армату-
ра - в таком состоянии на-
ходится сегодня участок
дороги в поселке Савинс-
кий. 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. Большин-
ство транспортных средств
старается объезжать опас-
ные места по краю, иначе
говоря, по обочине.

- Этот участок находит-
ся в ведении Савинского
цемзавода, - говорит гла-
ва МО "Савинское" Елена
Леонтьева.
Автолюбители выступи-

ли с инициативой по сбору
средств на ремонт этого
участка. Среди них члены
партии КПРФ Анатолий
Танцюра и Станислав Свен-
цицкий.
Анатолий Танцюра:
- Мы хотим сделать ямоч-

ный ремонт, для этого при-
влечь общественность по-
сёлка Савинский. Я думаю,
в нашем поселке найдётся
много отзывчивых водите-
лей, и нам помогут заде-
лать 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 ди-
ректором Савинского це-
ментного завода, он может
нам предоставить матери-
ал для ремонта дороги. Так-
же вызвался помочь и ди-
ректор компании "Савинск-
бетон" Олег Порохов. Мы

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

посчитаем сумму, которая
нам потребуется и бросим
клич. Получится народная
стройка.
Станислав Иванович

Свенцицкий за рулём пол-
века. За эти годы, прове-
денные за баранкой, он ви-
дел много дорожных участ-
ков. Но этот его особенно
шокировал.

- Проезжая здесь, мы ло-
маем машину, как будто она
прошла сто километров и
больше, - говорит Станис-
лав Иванович, - ремонти-
ровать пока некому. Цемза-
вод не работает пока. А
терпеть это всё уже надое-
ло. Вот мы и решили сде-
лать  это всё силами обще-
ственности.
Далее состоялась встре-

ча активистов с руководи-
телем предприятия "Савин-
скбетон"  Олегом Порохо-
вым. Примерная сумма, ко-
торую необходимо собрать
активистам - 150.000 руб-
лей.  Именно она была оз-
вучена в разговоре. На эти
деньги будут закуплены ма-
териалы и проведены необ-
ходимые работы по улучше-
нию дороги до заправки. Как
будет произведен сбор де-
нег и какие работы будут
проведены, пока говорить
преждевременно. Тем не
менее, водители надеются,
что дело сдвинется с мерт-
вой точки.
А вот, что по этому пово-

ду сказала глава Елена Ле-
онтьева:

- Эта история очень ста-
рая, проблемная. Савинский
цементный завод приоста-
новил свою производствен-
ную деятельность, предпри-

ятие было в залоге у Сбер-
банка. Сбербанк его выста-
вил на аукцион и продал. На
сегодняшний день идёт сме-
на собственника. Будущий
собственник уже сюда при-
езжал. Речь идёт о возоб-
новлении работы предприя-
тия, о восстановлении од-
ной линии производства. И
все мы в ожидании газа, ко-
торые нужен нам. Меропри-
ятия в этом направлении
ведутся, хоть и медленно.
Эта дорога является соб-
ственностью Савинского
цементного завода. Наш
бюджет может действо-
вать  только в рамках соб-
ственных территорий. Как
говорится, у каждого свои
полномочия. Администра-
ция не может потратить де-
нежные средства, это на-
зывается нецелевое ис-
пользование денежных
средств. Единственное, что
можем сделать -это под-
толкнуть предприятия к
действиям, найти спонсо-
ров. К сожалению, предпри-
ятий, которые могли бы ока-
зать финансовую помощь,
на сегодняшний день на
территории посёлка немно-
го. Мы обращались к соб-
ственнику, писали офици-
альные письма. Эта дорога,
ведёт к карьеру глин, она
им в любом случае будет
нужна. С новым собствен-
ником на эту тему мы тоже
разговаривали. Как только
они начнут формировать
программу восстановления
предприятия, ремонт дан-
ной дороги тоже будет туда
включён. Но это пока всё
на словах, к сожалению.

Михаил Сухоруков

ÒÎ ßÌÛ, ÒÎ ÊÀÍÀÂÛ
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Ìîðå, ëåòî, ñîëíöå, ïëÿæ… ß èäó íà àáîðäàæ!

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÄÍß

"У тебя, мой Север,
край былинный,

Много 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 доку-
мента из районного ар-
хива, рассказывающая
о знаменательном со-
бытии в истории Федов-
ской библиотеки - Реше-
ние исполкома Плесец-
кого районного совета
депутатов трудящихся
№ 220 от 7 мая 1973
года "О присвоении Фе-
довской сельской биб-
лиотеке имени Чуркина
Александра Дмитриеви-
ча и установлении ему
мемориальной доски
АЛЕКСАНДРУ ДМИТРИ-
ЕВИЧУ ЧУРКИНУ".

"Поэтом песни" назвал
Александра Чуркина
один из старейших писа-
телей Всеволод Рожде-
ственский. В творческом
содружестве с разными
композиторами поэт на-
писал свыше двухсот пе-
сен. Широко популярны
в народе "Вечер на рей-
де", "От края и до края",
"Казачья песня", "Марш
краснофлотцев", "Пой и
смейся, дорогая", "Па-
рень кудрявый", "Дале-
ко-далеко", "Вечерняя
песня", "Песня о Ленинг-
раде", "Широка ты, род-
ная Россия...", "У рябины
родной". "Его стихи-пес-
ни пошли по России, по
её раздольям…, - писал
лауреат Ленинской пре-
мии поэт Александр
Прокофьев. - Народ по-
любил их, и в этом счас-
тье поэта".
Райисполком принял

Решение о присвоении
Федовской библиотеке
имени Чуркина после
рассмотрения ходатай-
ства президиума Совета
районного отделения об-
щества охраны памятни-
ков истории и культуры и

исполкома Федовского
сельского Совета. Так,
благодаря ходатайству
земляков, в год 70-летия
со дня рождения поэта,
Федовская библиотека
стала носить  имя поэта-
песенника Александра
Чуркина.  В это же время
на здании библиотеки
была установлена мемо-
риальная доска с надпи-
сью "Известный советс-
кий поэт Александр
Дмитриевич Чуркин был
читателем Федовской
библиотеки".
Устанавливали мемо-

риальную доску в торже-
ственной обстановке. В
Федовском Доме культу-
ры прошло районное со-
брание общественности,
на котором была зачита-
на телеграмма от компо-
зитора, лауреата Госу-
дарственных премий Ва-
силия Соловьёва-Седо-
го: "…Счастлив, что луч-
шие мои песни созданы
в соавторстве с поэтом
Чуркиным - замечатель-
ным человеком, вашим
земляком, патриотом
Родины…".
Александр Дмитриевич

Чуркин родился 2 мая
1903 года в деревне Пи-
рогово (МО "Федовское").
В 1918 году, когда Ар-

хангельск захватили ин-
тервенты и белогвардей-
цы, пятнадцатилетний
Александр пришел на
станцию Плесецкую, что-
бы вступить  доброволь-
цем в Красную Армию.
"Красная Армия, - писал
Чуркин - сделала из
меня человека. В армии
я много занимался са-
мообразованием. Здесь
я начал писать стихи".
Чуркин участвовал в

боях под Плесецкой, Ем-
цей, Обозерской, в боях
за Архангельск.  В 1922 -
1925 гг.  учился в Одес-
ской военной школе бе-
реговой артиллерии,
по окончании которой
был назначен команди-
ром взвода на один из
фортов Кронштадта.
В августе 1925 года

Чуркин побывал на роди-
не, в Пирогово. Навестил
в Закумихинской извест-
ного писателя-земляка
А. П. Чапыгина, выступил
со своими стихами на
сходке крестьян.

30-е годы были исклю-
чительно плодотворны-
ми для поэта. Один за
другим выходят сборники
его стихов: "Выход весны"
(1931), "Вторая очередь"
(1933), "Избранные сти-
хи" (1935), "Песни и сти-
хи" (1938), "Хорошо жить"
(1939), "Избранные сти-
хи" (1940).

1933 год - начало твор-
ческого сотрудничества
А. Чуркина с композито-
ром В. П. Соловьевым-
Седым. Вместе они на-
писали два десятка
песен.

На стихи Чуркина писа-
ли музыку композиторы
И. О. Дунаевский, Н. В.
Дунаевский, И. И. Дзер-
жинский, Г. В. Свиридов,
М. Т. Фрадкин и другие.
Летом 1939 года Чур-

кин побывал на малой
родине, встретился с кол-
хозниками, сходил в
поход по местам боев
гражданской воны с ре-
бятами из Федовского
пионерского лагеря.
С первых дней Вели-

кой Отечественной вой-
ны А. Д. Чуркин работал в
творческой группе поэтов
и композиторов при по-
литуправлении Красно-
знаменного Балтийского
флота. В августе 1941
года вместе с В. П. Соло-
вьевым-Седым он напи-
сал одну из самых попу-
лярных песен Великой
Отечественной войны -
"Вечер на рейде".

12 февраля 1942 года
тяжело больного поэта
вывезли по "Дороге жиз-
ни" из осажденного Ле-
нинграда в Архангельск.
Здесь он после выздо-
ровления работал лит-
секретарем окружной
военной газеты "Патриот
Родины", публиковал
свои стихи в газете "Прав-
да Севера" и альманахе
"Север". Часто выступал в
госпиталях, заводских
клубах и на предприяти-
ях. Вспоминая о встречах
с поэтом в редакции
"Правды Севера", архан-
гельский журналист Б. С.
Пономарев писал: "Чур-
кин был умный и прият-
ный собеседник, подку-
пающий скромностью и
добротой".
В 1942-1944 гг. поэт ча-

сто бывал на родине - на
Онеге и Моше, в Пирого-
во. В ноябре 1943 года
состоялась встреча Чур-
кина с трудящимися Пле-
сецка, которая прошла с
большим успехом.
В 1944 году Чуркин вер-

нулся в Ленинград, но с
Севером связи не поры-
вал. Он не раз приезжал
в Архангельск и родную
деревню Пирогово.
В 1963 году в связи с

60-летием поэт был на-
гражден орденом "Знак
Почета".

9 сентября 1971 года
Александра Дмитриевича
Чуркина не стало.
Сегодня песни на стихи

Александра Чуркина зна-
ют, любят и поют не толь-
ко в Архангельской обла-
сти, 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 мно-
гих известных певцов и
певиц, таких как Влади-
мир Бунчиков, Владимир
Нечаев, Клавдия Шуль-
женко, Муслим Магомаев,
Людмила Гурченко, Евге-

Автор:
 Евгения Николаевна По-

номарёва, главный библио-
текарь Федовскойсельской
библиотеки.
Стаж работы в библиоте-

ке 19 лет.

Â ýêîñîðåâíîâàíèÿõ
ïîó÷àñòâîâàëè áîëåå ïÿ-
òèäåñÿòè ÷åëîâåê: äåòñêèå
ñàäû, ñåìåéíûå êîìàíäû,
ó÷åáíûå êîëëåêòèâû. Ñðå-
äè íèõ òðè ñàâèíñêèõ äåâ-
÷îíêè. Âîîáùå, âîñïèòàí-
íèöû äåòñêîé æóðíàëèñò-
ñêîé ñòóäèè "Ñâåò" ïðèåõà-
ëè â Àðõàíãåëüñê â ðàì-
êàõ îçíàêîìèòåëüíîé
ïðàêòèêè, íî íå ñìîãëè
ïðîéòè ìèìî êâåñòà.

Ïåðâûì äåëîì ó÷àñòíè-
öû îò Ñàâèíñêîãî Äîìà
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïîëó-
÷èëè ìàðøðóòíûå ëèñòû ñ
äåâÿòüþ ïóíêòàìè, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ïîñåòèòü. ×òî-
áû ïîáåäèòü, íóæíî óñïåø-
íî âñå ïðîéòè: ïîëó÷èòü
ìàêñèìóì áàëëîâ, ïðè ýòîì
óëîæèòüñÿ â øåñòüäåñÿò
ìèíóò.

Â öåëîì, íà êâåñòå ïðî-
âåðÿëèñü çíàíèÿ ïî "Êðàñ-
íîé êíèãå", ãåîãðàôèè Àð-

õàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïàð-
êà è äðóãîå. Òàê, íàïðèìåð,
íà îäíîé èç ñòàíöèé þíûì
æóðíàëèñòêàì äîâåëîñü
ñìîòðåòü â áèíîêëü è èñ-
êàòü ñïðÿòàííûõ â îêðóãå
ïåðíàòûõ. Íà äðóãîé - ðàñ-
ñòàâëÿòü ãèäðî- è àòîìíûå
ýëåêòðîñòàíöèè íà êàðòå
Ðîññèè. Íà åù¸ îäíîé -
âñïîìèíàòü êðàñíîêíèæ-
íûõ æèâîòíûõ Ïîìîðüÿ.

Àíàñòàñèÿ Êóðÿòêîâà,
êàïèòàí êîìàíäû Ñàâèíñ-
êîãî ÄÄÒ, ïîäåëèëàñü:

- Ìû â "Ïîòåøíîì äâî-
ðå" âñå âïåðâûå. Ïàðê
íàì ïîíðàâèëñÿ. Çäåñü
ìíîãî àòòðàêöèîíîâ.  Ìíå
îñîáåííî ïðèãëÿíóëñÿ "Ñó-
ïåð-òâèñò".Çàäàíèÿ íàì íå
ïîêàçàëèñü î÷åíü ñëîæíû-
ìè, ðàçâå ÷òî ñ êàðòîé
ýëåêòðîñòàíöèé ïðèøëîñü
íåëåãêî. Çäîðîâî áûëî
ñìîòðåòü â áèíîêëü è èñ-
êàòü ïòèö.

Äåâî÷êàì óæå ïðèõîäè-
ëîñü ñîáèðàòü êàðòó-ïàç-
ëû. Â ýòîò ðàç èì íóæíî
áûëî âîññòàíîâèòü âñþ Àð-
õàíãåëüñêóþ îáëàñòü. Íî
ñäåëàòü îíè ýòî íå óñïåëè

- Íàì íå õâàòèëî 150
ñåêóíä, - ãîâîðèò Äàðüÿ Êî-
çèöûíà, - ýòî åäèíñòâåííàÿ
ñëîæíîñòü â òàêîì çàäà-
íèè.

Ýëåîíîðà Ïîíîìàðåâà
ðàññêàçàëà, ÷òî îòêðûëà äëÿ
ñåáÿ íîâûå çíàíèÿ ïðî
ýëåêòðîñòàíöèè, ýòî îêàçà-
ëîñü î÷åíü ïîëåçíûì.

Íàøè çåìëÿêè äîñòîé-
íî ñïðàâèëèñü ñî âñåìè
òðóäíîñòÿìè. Çà ýòî â íà-
ãðàäó èõ êîìàíäà ïîëó÷è-
ëà ñåðòèôèêàò è ïðèç îò
Àðõàíãåëüñêîãî ÖÁÊ.

Îðãàíèçàòîðîì ýêîëî-
ãè÷åñêîãî êâåñòà âûñòóïèë
Êåíîçåðñêèé íàöèî-
íàëüíûé ïàðê.

Àëèíà Ðîìàøîâà

ÊÂÅÑÒ ÌÅÆ ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍÎÂ

ний Нестеренко, Иосиф
Кобзон, Олег Погудин и
других. Песня переведе-
на на многие языки
мира.
Другая известная пес-

ня на стихи Чуркина -
"Песня о Ленинграде".
Первыми тактами этой
песни открывались пере-
дачи Ленинградского те-
левидения, она звучала

вместо традиционного
театрального звонка в
Большом концертном
зале "Октябрьский". Ее
называют одним из нео-
фициальных гимнов горо-
да на Неве.
А нам, федовцам,

очень по душе песня "У
рябины родной". Очень
часто мы исполняем ее
на празднике "День  де-

ревни". Песня очень  ме-
лодичная, про любовь,
она никого не оставляет
равнодушным.
На фото: курсанты

Одесской артиллерийс-
кой школы. А. Д. Чуркин -
третий слева в верхнем
ряду (фото из архива биб-
лиотеки)
Таблички, установлен-

ные в д. Пирогово

Êîìàíäà èç Ñàâèíñêîãî Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïðèíÿëà ó÷àñòèå
â àðõàíãåëüñêîì ýêîëîãè÷åñêîì êâåñòå "Ìû-äåòè Çåìëè!"Ïðàçäíèê ñî-
ñòîÿëñÿ â ÷åñòü äíÿ ýêîëîãà â ïàðêå "Ïîòåøíûé äâîð" 6 èþíÿ.
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¹24 (1176)  îò 16 èþíÿ 2021ã.

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (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. Россия

- 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, 21.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30"60 минут» (12+)
14.55Х/ф «Елена прекрасная» (12+)
18.50Футбол. ЧЕ-2020. Украина-

Австрия (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, 01.30Но-

вости (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. Об-

зор (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"Из-

вестия» (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. Провер-

ка» (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. Мер-

твый 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 Вале-

рия Золотухина (12+)
12.50Х/ф «Бумбараш» (16+)
15.05Д/ф «1918. Бегство из Рос-

сии» (12+)
16.00"Война Павла Луспекаева»

(12+)
16.15Х/ф «Возвращение Будулая»

(12+)
17.45, 01.45К. Бодров. Реквием на

стихи Р. Рождественского
(12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05Д/ф «Отец солдата». Как  ты

вырос, сынок  мой» (12+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.00Д/ф «Николай Лебедев. Вой-

на без грима» (12+)
23.00Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых» (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
02.30Д/ф «Дом искусств» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (0+)
10.00Д/ф «Всеволод  Санаев. Оп-

тимистическая 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 па-

мяти 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 надеж-
ды» (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! Алч-

ные председатели» (16+)
04.40Д/ф «Актерские драмы. Жизнь

во имя кумира» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (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 ис-

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (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  «Фиксики» (0+)
06.30Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
08.20Х/ф «Элвин и бурундуки-2»

(0+)
10.05Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
11.45Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(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 сезон. «Драма в филях»
(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 се-

зон (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. Матиль-
да Кшесинская» (16+)

04.00"Тайные знаки». «Танец, не-
сущий смерть» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Александр
Дедюшко. Последний трюк
актера» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00Д/с  «Из всех орудий» (0+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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». «Британ-
ский шпион при дворе Нико-
лая II» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «О тех, кого помню и люб-

лю» (6+)
01.20Х/ф «Бессмертный гарнизон»

(12+)
02.50Д/с  «Артиллерия Второй Ми-

ровой войны» (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 20.00Ситком «Света с того

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 сильней-

ших» (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 следствия-

7» (16+)
20.00Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
21.30Х/ф «Спортлото-82» (12+)
23.10Х/ф «Калина красная» (12+)
01.05Х/ф «Покровские 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 полицей-

ский» (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 си-

дели…» (6+)
06.30Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
08.00Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

09.30Анимационный «Алеша Попо-
вич 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 вра-

га!» (16+)
15.10Т/с  «Развод по собственно-

му 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-крестьянка»

(6+)
12.20Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
14.00Х/ф «Игрушка» (12+)
15.45Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
17.30Х/ф «Ключи от неба» (12+)
19.00Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
21.45Х/ф «Дачная поездка сержан-

та 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 те-

рапия 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Двойная жизнь»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские

мечты о дальних странах»
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 21 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Çèìîé è ëåòîì â îäíèõ êåäàõ.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
19 èþíÿ - Òðîèöêàÿ ðî-

äèòåëüñêàÿ ñóááîòà. Ïî-
ìèíîâåíèå óñîïøèõ.
"Íèêòî íå ïîëåíèòñÿ ïîìÿ-

íóòü ñâîèõ ðîäèòåëåé; íî ïî-
ìèíàòü íàäî è âñåõ ïðàâîñëàâ-
íûõ õðèñòèàí, è íå òîëüêî â ýòîò
äåíü, à âî âñÿêîå âðåìÿ, íà âñÿ-
êîé ìîëèòâå. Ñàìè òàì áóäåì,
è ïîíóæäàåìñÿ â ìîëèòâå ýòîé,
êàê áåäíûé  â êóñêå õëåáà è
÷àøå âîäû. Ïîìíè, ÷òî ìîëèò-
âà îá óñîïøèõ è ñèëüíà îáù-
íîñòüþ - òåì, ÷òî èä¸ò îò ëèöà
âñåé Öåðêâè. Öåðêîâü äûøèò
ìîëèòâîé. Íî êàê â åñòåñòâåí-
íîì ïîðÿäêå, ïðè áåðåìåííî-
ñòè ìàòü äûøèò, à ñèëà äûõà-
íèÿ ïåðåõîäèò è íà äèòÿ, òàê è
â áëàãîäàòíîì ïîðÿäêå Öåð-
êîâü äûøèò îáùåþ âñåõ ìî-
ëèòâîþ, à ñèëà ìîëèòâû ïåðå-
õîäèò è íà óñîïøèõ, ñîäåðæè-
ìûõ â ëîíå Öåðêâè, êîòîðàÿ
ñëàãàåòñÿ  èç æèâûõ è óìåð-
øèõ, âîþþùèõ è òîðæåñòâóþ-
ùèõ. Íå ïîëåíèñü æå íà âñÿ-
êîé ìîëèòâå óñåðäíî ïîìèíàòü
âñåõ îòøåäøèõ îòåö è áðàòèé
íàøèõ. Ýòî áóäåò îò òåáÿ èì
ìèëîñòûíÿ…"

Ñâÿòèòåëü
Ôåîôàí Çàòâîðíèê

20 èþíÿ -äåíü Ñâÿòîé
Òðîèöû.  ÏßÒÈÄÅÑßÒ-
ÍÈÖÀ.
Èìåííî ñ îïèñàíèÿ ñîáûòèé,

ïðîèñøåäøèõ ÷åðåç ïÿòüäåñÿò
äíåé ïîñëå Âîñêðåñåíèÿ Õðè-
ñòîâà, ÷åðåç äåñÿòü - ïîñëå
Âîçíåñåíèÿ Åãî íà íåáî, íà÷è-
íàåòñÿ êíèãà Äåÿíèé Àïîñ-
òîëüñêèõ, íà÷èíàåòñÿ èñòîðèÿ
è ïóòü â ìèðå íàøåé Ñâÿòîé
Àïîñòîëüñêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè. Ñ òîãî ìîìåíòà, êàê
íàä ãîëîâàìè ó÷åíèêîâ Ñïà-
ñèòåëÿ ïðîí¸ññÿ òàèíñòâåííûé
øóì è âñïûõíóëè íàä íèìè ÿçû-
êè íåáåñíîãî ïëàìåíè, ñòàëè
îíè äðóãèìè ëþäüìè. Òå, êòî
ñîâñåì íåäàâíî â ñòðàõå áå-
æàëè èç Ãåôñèìàíñêîãî ñàäà,
óáîÿâøèñü ïðåñëåäîâàíèé,
íà÷èíàþò âñåëåíñêóþ ïðîïî-
âåäü Åâàíãåëèÿ è èñòèí õðèñ-
òèàíñêîé  âåðû.
Òåïåðü óæå èõ íå îñòàíîâÿò

íè óãðîçû âëàñòü èìóùèõ, íè
èñòÿçàíèÿ, íè òþðüìû. Çà íèìè
ïðèäóò íîâûå ïîêîëåíèÿ. Ïðî-
òèâ íèõ âîîðóæàòñÿ âëàñòèòå-
ëè 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 óêðà-
øàòü õðàìû è äîìà âåòâÿìè
äåðåâüåâ, òðàâîé è öâåòàìè
(óêðàøåíèå ìîëîäûìè áåð¸ç-
êàìè - ýòî íàðîäíûé îáû÷àé,
à íå öåðêîâíîå ïðàâèëî). Òàê,
âåðîÿòíî, áûëà óêðàøåíà è
Ñèîíñêàÿ ãîðíèöà â òîò áëà-
ãîñëîâåííûé äåíü. Íîâîçà-
âåòíàÿ Öåðêîâü ñîõðàíèëà
ýòîò îáû÷àé, óñâîèâ åìó è íî-
âîå çíà÷åíèå: òåïåðü ìîëîäàÿ
çåëåíü è öâåòû íå òîëüêî ñèì-
âîëèçèðóþò ïðèíîøåíèå Áîãó
íà÷àòêîâ âîçîáíîâëÿþùåéñÿ
âåñíû, íî è ñàìó Öåðêîâü Õðè-
ñòîâó, êîòîðàÿ ïðîöâåëà, ïî
ñëîâó öåðêîâíîé ïåñíè, ÿêî
êðèí (öâåòîê), à òàêæå óêàçû-
âàþò íà îáíîâëåíèå ëþäåé
Äóõîì Ñâÿòûì.

21 èþíÿ - äåíü Ñâÿòîãî
Äóõà

   Ïåðâûé ïîíåäåëüíèê
ïîñëå Ïÿòèäåñÿòíèöû èìåíó-
åòñÿ Äíåì Ñâÿòîãî Äóõà. Îí
ÿâëÿåòñÿ êàê áû ïðîäîëæå-
íèåì ïðàçäíèêà Ñâÿòîé Òðî-
èöû è ïîñâÿùåí îñîáîìó ÷å-
ñòâîâàíèþ Åå Òðåòüåãî
Ëèöà. Ñ ýòîãî æå äíÿ íà÷è-
íàåòñÿ ïåðâàÿ ñåäìèöà ïî
Ïÿòèäåñÿòíèöå; îíà èìåíóåò-
ñÿ "ñïëîøíîé", ïîòîìó ÷òî
ïîñò â ñðåäó è ïÿòíèöó îò-
ìåíÿåòñÿ.
Ñëóæáà â ÷åñòü Ñâÿòîãî

Äóõà íà÷èíàåòñÿ âåëèêîé âå-
÷åðíåé Òðîèöûíà äíÿ (Òðî-
èöà) è ïðîäîëæàåòñÿ â Äó-
õîâ äåíü. Â ïîíåäåëüíèê ïî
îêîí÷àíèè áîæåñòâåííîé
ëèòóðãèè èç öåðêâè âûíîñÿò
áåðåçêè, óêðàøàâøèå õðàì
â òå÷åíèå Òðîèöû. Âåðóþ-
ùèå îòëàìûâàþò âåòêè îò
îñâÿùåííûõ äåðåâüåâ, íåñóò
èõ äîìîé è ñòàâÿò ê èêîíàì.
Òàêæå â ýòîò äåíü çåëåíü, êî-
òîðóþ ðàñêëàäûâàëè íà
Òðîèöó, ñîáèðàëè è çàñóøè-
âàëè. Èìåííî â Äóõîâ äåíü
ñîáðàííûå è çàñóøåííûå
òðàâû è öâåòû ñ÷èòàëè ñà-
ìûìè 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 Ñâÿ-
òîé Äóõ, ïîñêîëüêó îòãîíÿþò
åãî òåì, ÷òî ìå÷òàþò î çåì-
íûõ áëàãàõ. Íî óòåøåíèå,
êîòîðîå äàåò ýòîò Äóõ, íè-
êîãäà íå ñðàâíèòñÿ ñ çåìíû-
ìè ðàäîñòÿìè. Ñâÿòîé Äóõ
äàðèò âñåì áëàãîäàòü ÷åðåç
öåðêîâíûå òàèíñòâà, ìîëèò-
âû è áëàãîñëîâåíèå. Â æèç-
íè ÷åëîâåêà åãî ïðîÿâëåíèÿ
ìîæíî çàìåòèòü ïî ñåðäå÷-
íîé ðàäîñòè, âûñøèì äîñòè-
æåíèÿì òâîð÷åñòâà, êîòîðûå
îäóõîòâîðåíû èëè âäîõíî-
âåííû, ïî äóøåâíîìó ïîêîþ.

Âñåõ ÷èòàòåëåé ãàçåòû
ïîçäðàâëÿåì ñî ñâåò-
ëûì ïðàâîñëàâíûì
ïðàçäíèêîì Ïÿòèäåñÿò-
íèöû  - äí¸ì  Ñâÿòîé
Òðîèöû!

Ñ 21 èþíÿ - ñåäìèöà 1-
ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå,
ñïëîøíàÿ (íåò ïîñòà)
22 èþíÿ - ïàìÿòíûé

äåíü
Â 1941 ãîäó, â äåíü Âñåõ

ñâÿòû, â çåìëå Ðîññèéñêîé
ïðîñèÿâøèõ, íàöèñòñêàÿ Ãåð-
ìàíèÿ íàïàëà íà Ñîâåòñêèé
Ñîþç. Â ýòîò äåíü ìåñòî-
áëþñòèòåëü ïàòðèàðøåãî
ïðåñòîëà ìèòðîïîëèò Ñåð-
ãèé (Ñòàðîãîðîäñêèé) îáðà-
òèëñÿ ñ ïîñëàíèåì ê "Ïàñ-
òûðÿì è ïàñîìûì Õðèñòîâîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè":
"…Íå â ïåðâûé ðàç ïðèõî-
äèòñÿ ðóññêîìó íàðîäó âû-

äåðæèâàòü èñïûòàíèÿ. Ñ Áî-
æèåþ ïîìîùüþ è íà ñåé ðàç
îí ðàçâååò â ïðàõ ôàøèñòñ-
êóþ âðàæåñêóþ ñèëó. Íàøè
ïðåäêè íå ïàäàëè äóõîì è
ïðè õóäøåì ïîëîæåíèè ïî-
òîìó, ÷òî ïîìíèëè íå î ëè÷íûõ
îïàñíîñòÿõ è âûãîäàõ, à î ñâÿ-
ùåííîì 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 Ïàò-
ðèàðõà Êèðèëëà â Áðå-
ñòñêîé êðåïîñòè â ãî-
äîâùèíó íà÷àëà Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû
Ïåðåä ìûñëåííûì âçîðîì -

ñòðàøíàÿ êàðòèíà: ãàðíèçîí,
îêðóæ¸ííûé ïðåâîñõîäÿùèì
âî ìíîãî êðàò ïðîòèâíèêîì,
âñòóïàåò â ñìåðòíûé áîé.
Ñðåäè çàùèòíèêîâ êðåïî-

ñòè íå áûëî íè îäíîãî, êòî
áû íå ïîíèìàë: íåâîçìîæ-
íî âûäåðæàòü íàòèñê âðàãà,
îñòàòüñÿ â æèâûõ. È ÷òî æå
ñäåëàëè ýòè ëþäè? Îíè íå
óñòðåìèëèñü â áåãñòâî. Îíè
íå ñòàëè âûÿñíÿòü, êòî ñòàð-
øèé, êòî ìëàäøèé, êîìó ñïà-
ñàòüñÿ, 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 òîëü-
êî ïîòîìó, ÷òî ó íàñ îäíè
ïðåäêè, íî è ïîòîìó, ÷òî ìû
ïðîæèëè îäíó èñòîðèþ, ðàç-
äåëèâ ðàäîñòè è ñêîðáè. È
êàê ïîäåëèòü ýòó èñòîðèþ?
Êàê ðàçäåëèòü Áðåñòñêóþ
êðåïîñòü, íà êàêèå ñåêòîðû,
ãäå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèî-
íàëüíûìè ïðåäïî÷òåíèÿìè
îñóùåñòâëÿëèñü áû òå èëè
èíûå öåðåìîíèè?
Ãåðîè÷åñêàÿ çàùèòà Áðåñò-

ñêîé êðåïîñòè ÿâëÿåò íàì ñèì-
âîë åäèíñòâà. Êîíå÷íî, ìû èñ-
ïûòûâàåì áîëü çà ëþäåé, êî-
òîðûå ïîãèáëè â ïåðâûå äíè
âîéíû. Íî îäíîâðåìåííî ñ
êàêîé ãîðäîñòüþ, ñ êàêèì òðå-
ïåòîì ñêëîíÿåøü ãëàâó ïåðåä
èõ ïîäâèãîì, ñîçíàâàÿ åãî
çíà÷åíèå äëÿ ñàìîãî ñåáÿ, äëÿ
êàæäîãî ñîâðåìåííîãî ÷åëî-
âåêà, áóäü òî áåëîðóñ, ðîññè-
ÿíèí èëè óêðàèíåö, - äëÿ êàæ-
äîãî, êòî ÿâëÿåòñÿ íàñëåäíè-
êîì âåëèêîãî ïðîøëîãî!
   ß îò  âñåãî ñåðäöà æåëàþ

ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ âñåìó
íàøåìó íàðîäó, âíå çàâèñè-
ìîñòè íàöèîíàëüíîñòåé. Íà-
ðîäó, êîòîðûé âûøåë èç åäè-
íîé êóïåëè Êðåùåíèÿ.
   Ñåãîäíÿ ìû æèâ¸ì â ðàç-

íûõ ãîñóäàðñòâàõ, ñóâåðåíè-
òåò êîòîðûõ ïðèçíà¸òñÿ è
óâàæàåòñÿ âñåìè. Íî íàðîä
ñ åãî ñóäüáîé, ñ åãî èñòîðè-
÷åñêèì ïóò¸ì - ýòî íàø íà-
ðîä, è çà íåãî ïðîëèâàëè
êðîâü ãåðîè Áðåñòñêîé êðå-
ïîñòè.

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

http://www.tvstyler.net
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Ïðåäëàãàþ îøòðàôîâàòü ëåòî çà ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный 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+)
12.00Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата у

Кремлевской стены (0+)
12.30, 00.45"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 02.50, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
19.0080 лет со дня начала Великой
Отечественной войны. Концерт-
реквием 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 солдата у

Кремлевской стены (12+)
12.30"Альфред Розенберг. Несосто-

явшийся колонизатор восто-
ка» (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. Рос-

сия - Дания (0+)
11.25, 01.00Футбол. ЧЕ-2020. Об-

зор (0+)
12.00Москва. Возложение цветов

к Могиле Неизвестного Сол-
дата (12+)

12.55Футбол. ЧЕ-2020. Украина -
Австрия (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 - Ан-

глия (0+)
04.00Хоккей. НХЛ.  (12+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25, 12.30Т/с  «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
12.00Москва. Возложение цветов
к могиле неизвестного солдата 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"Из-

вестия» (16+)
05.40Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
08.50, 09.25Х/ф «Последний 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 челове-

ка» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.40ХХ век (12+)
12.00"Война Иннокентия Смокту-

новского» (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-

священный 80-летию начала
Великой Отечественной войны

(12+)
02.30Д/ф «Португалия. Замок

слез» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» (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 Смок-

туновский» (16+)
01.35"Александр Пороховщиков.

Сын и раб» (16+)
02.15Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Кур-

сы обмана» (16+)
04.40Д/ф «Актерские драмы. Нехо-

рошие 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"Но-

вости» (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 ис-

тории» (16+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 04.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (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 лет-

ние» (12+)
09.05Х/ф «Миссия невыполнима.

Последствия» (16+)
12.00Х/ф «2012» (16+)
15.10Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(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 се-

зон (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 Бога-

тырев. Звоню, чтобы про-
ститься» (16+)

03.45"Тайные знаки». «Федор Тол-
стой. На службе у смерти»
(16+)

04.30"Тайные знаки». «Каменное
сердце» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Фронтовые истории лю-

бимых актеров» (6+)
06.00Д/с  «Из всех орудий» (0+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.20Д/с  «Оружие Победы» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Зас-

тава 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 сильней-

ших» (16+)
08.00, 12.30Т/с  «Мир!  Дружба!

Жвачка!» (16+)

12.00"Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного сол-
дата» (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» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
09.55Х/ф «Освобождение». «Огнен-

ная дуга» (12+)
11.35Х/ф «Освобождение». «Про-

рыв» (12+)
13.15Х/ф «Освобождение». «На-

правление главного удара»
(12+)

15.30Х/ф «Освобождение». «Битва
за Берлин» (12+)

16.55Х/ф «Освобождение». «Пос-
ледний штурм» (12+)

18.15, 04.30Т/с «Тайны следствия-
7» (16+)

20.00Х/ф «Они сражались за Роди-
ну» (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 кладби-

ща» (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 кунг-

фу» (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 ярмар-

ка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Напарник» (12+)
06.25Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
07.00Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
09.15Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
11.40Муз/ф «Стиляги» (16+)
14.05Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
15.35Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (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 Бого-

матери» (12+)
12.15Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (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 Кру-
зо» (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 те-

рапия 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+)

ÂÒÎÐÍÈÊ22 èþíÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (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, 21.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Своя чужая» (16+)
18.50Футбол. ЧЕ-2020. Швеция-

Польша (12+)
21.50Футбол. ЧЕ-2020. Португалия-

Франция (12+)
00.00"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден

Найтс» - «Монреаль Канади-
енс» (12+)

06.35, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30Но-
вости (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. Че-
хия - Англия (0+)

11.25, 01.00Футбол. ЧЕ-2020. Об-
зор (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. Муж-

чины. 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"Из-

вестия» (16+)
05.35, 09.25, 13.25Т/с  «Господа

офицеры» (16+)
14.00Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (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. Вой-

на 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 му-

зыки (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Д/ф «Летят журавли». Жу-

равлики-кораблики летят под
небесами» (12+)

20.45"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)

21.00Д/ф «Повесть о московском
ополчении. Писательская
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 Быстриц-

кая. Свою жизнь я придума-
ла сама» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Дина кор-

зун» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55Д/ф «На экран - через по-

стель» (16+)
18.10Х/ф «От первого до последне-

го слова» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05"Прощание. Борис Грачевс-

кий» (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 лик-

видация» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Праз-

дничный 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"Но-

вости» (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 ис-

тории» (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 импе-

ратора 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  «Фиксики» (0+)
06.45М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 18.30Х/ф «Совершенно лет-

ние» (12+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Хроники Риддика. Черная

дыра» (16+)
12.15Х/ф «Армагеддон» (12+)
15.20Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась» (16+)
22.00Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
00.25"Русские не смеются» (16+)
01.25Х/ф «Шоу начинается» (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 судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 се-

зон (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 Марты-
нова» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с  «Из всех орудий» (0+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 10.05Т/с  «Застава 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. Best» (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»

(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 «Гусарская баллада»

(12+)
10.25Х/ф «Бег иноходца» (12+)
11.55Х/ф «Жена керосинщика»

(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 следствия-

7» (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: равнове-

сие» (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 вслепую»

(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 кунг-

фу» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

08.10Анимационный «Добрыня Ни-
китич 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 вра-
га!» (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 «Практическая магия»

(16+)
21.00Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (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 сержан-

та 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 космическое

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 те-

рапия 2» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Ласточкино гнез-

до» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «В сторону от вой-

ны» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Женские
мечты о дальних странах» (16+)

ÑÐÅÄÀ 23 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (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 Золоту-

хина. «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. Пор-

тугалия - 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 Ка-

надиенс» - «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"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8» (16+)
17.45Т/с  «Морские дьяволы-4. Но-

вички» (16+)
18.45Т/с  «Морские дьяволы-4.

Брешь в защите» (16+)
19.45Т/с «След. Несколько аргу-

ментов в пользу смерти»
(16+)

20.40Т/с «След. Сын маминой под-
руги» (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 горо-

да» (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+)

14.20Искусственный 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 раз-

ведчиков» (12+)
21.45Х/ф «Подвиг разведчика»

(12+)
23.15Цвет времени (12+)
02.15Д/ф «Феномен Кулибина»

(12+)

*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 рома-

ны звезд» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Вред-

ные родители» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Заказные убийства»

(16+)
01.35"Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)
02.20Д/ф «Три генерала - три судь-

бы» (12+)
03.00"Осторожно, мошенники! Под-

лые шабашники» (16+)
04.45Д/ф «Людмила Касаткина. Ук-

рощение 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"Но-

вости» (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 ис-

тории» (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 лет-

ние» (12+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.40Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
13.00Х/ф «Мужчина по вызову»

(16+)
14.45Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(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 Моло-

дой 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 Младе-

нец  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». «Артилле-
рийский 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. Не-

существующая  страна»
(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 храброс-

ти» (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 следствия-

7» (16+)
19.55Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (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 Ка-

пуцинов» (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 кладби-

ща» (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 Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
08.00Анимационный «Иван Царе-

вич 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 Цар-

ствие 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 вра-

га!» (16+)
04.35Муз/ф «Стиляги» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
07.25Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (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 те-

рапия 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Девичник»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Бой мест-

ного значения» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские

мечты о дальних странах»
(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ24 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, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.05"Давай поженимся!»

(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, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Своя чужая» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"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. ЧЕ-

2020. 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, 19.00Се-

годня (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 фонарей-

8. Расширенный поиск» (16+)
06.05Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Брачные узы» (16+)
07.50, 09.25, 13.25, 02.20Т/с  «Про-

курорская проверка» (16+)
14.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Черви-козыри» (16+)
15.40Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Высокие технологии» (16+)
16.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Минздрав предупрежда-
ет…» (16+)

17.35Т/с  «След. Спящая красави-
ца» (16+)

18.25Т/с «След. Дело- табак» (16+)
19.25Т/с  «След . Алена» (16+)
20.15Т/с  «След. Черным по бело-

му 1» (16+)
21.05Т/с  «След. Черным по бело-

му 2» (16+)
22.00Праздничное шоу «Алые па-

руса» 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 горо-

да» (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 московском

ополчении. Писательская
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-

го слова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"От первого до последнего

слова». Продолжение (12+)
12.25Х/ф «Отель последней надеж-

ды» (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 юмо-

ристов» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект» (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 интерес-

ные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (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  «Фиксики» (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 «Мисс конгениальность-

2» (12+)
14.25"Уральск ие пельмени.

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 сезон. «Портал во време-
ни» (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Гоголь» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 3 сезон (12+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
19.30Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
21.45Х/ф «Воины света» (16+)
23.45Х/ф «Коматозники» (16+)
01.45"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Чиангмай» (16+)
02.30"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Армения» (16+)
03.15"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Марокко» (16+)
03.45"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Черногория» (16+)
04.30"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Переделкино» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Гений разведки. Артур

Артузов» (12+)
05.45, 09.20, 10.05Т/с  «Вариант

«Омега» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.20"Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25Т/с  «Мос-

ковский дворик» (16+)
23.10"Десять фотографий». Гаври-

ил Попов (6+)
00.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
02.00Х/ф «Смертельная ошибка»

(12+)
03.35Х/ф «Жди меня» (6+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (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. Спецдай-

джест» (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» -

«Дайджест» (16+)
01.35"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Суперсезон»

(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 Петербур-

га» (12+)
14.55Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
16.15Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
18.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

19.25Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)

21.00Х/ф «Осенний марафон» (12+)
22.45Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
01.35Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите 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 Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
07.40Анимационный «Иван Царе-

вич 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 Цар-

ствие Небесное» (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*
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 космическое

путешествие» (12+)
16.20Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
17.35Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
19.00Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
20.30Х/ф «Капитан Немо» (12+)
23.05Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
00.40Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
01.55Х/ф «Десять негритят» (6+)
04.50Х/ф «Ключи от неба» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
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 те-

рапия 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Девичник»

(16+)
14.00, 22.00Т/с «Бой местного зна-

чения» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Женские мечты о

дальних странах» (16+)
00.00Т/с  «Битвы божьих коровок»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 25 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Äîðîãîé ,  õî÷ó  ý òèì ëå òîì ñëûøàòü  ò îëüêî  òðè  ñëîâà:  "Ëþáëþ !  Êóïëþ !  Ïîëåòèì! "

ÑÓÁÁÎÒÀ26 èþíÿ
*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 Мали-

новке» (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». «Марга-
рита 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 бы-

вать» (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 вол-

на» (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. ЧЕ-

2020. 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 про-

тив 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 сенсации

(16+)
19.00"Итоги недели» (12+)
20.10Основано на реальных собы-

тиях (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 фонарей-

4. 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. Распла-

та» (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. Подста-

ва» (16+)
19.30Т/с  «Чужой район-2. Граффи-

ти» (16+)
20.30Т/с  «Чужой район-2. Похище-

ние» (16+)
21.25Т/с  «Чужой район-2» (16+)
22.20Т/с  «Чужой район-2» (16+)
02.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Черви-козыри» (16+)
03.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Высокие технологии» (16+)
04.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8» (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+)
12.45Письма из провинции (12+)
13.15, 00.50Д/ф «Малыши в дикой

природе: первый год на Зем-
ле» (12+)

14.05"Другие Романовы» (12+)
14.35Х/ф «Огонь из преисподней»

(16+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.15Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (12+)
17.45Д/ф «В тени больших деревь-

ев» (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 рома-

ны звезд» (16+)
08.50Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.30События (16+)
11.45Х/ф «Спортлото-82» (0+)
13.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Хроники московского быта.

Жены секс-символов» (12+)
15.55"Прощание. Валерий Ободзин-

ский» (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». Продол-

жение (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 справедливости»

(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 гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (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 независимости.

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 вампи-

ра» (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 доступа». «Черные дни
белой Америки» (12+)

13.15Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Исхак Ахмеров. Мистер
«Резидент» (16+)

14.05Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (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. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 09.30Т/с «СашаТаня» (16+)

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 сене» (12+)
17.25Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)
19.00Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
21.35Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Акселератка» (12+)
03.55Х/ф «Сталкер» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (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 Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
07.50Анимационный «Илья Муро-

мец  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 свиданий»

(16+)
00.40Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
02.10Х/ф «Стиляги» (16+)
04.00Муз/ф «Приключения Петро-

ва и Васечкина, обыкновен-
ные 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 националь-

ной 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 звез-

ды» (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 Цар-

ствие Небесное» (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 сержан-

та Цыбули» (16+)
17.25Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
19.00Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
20.30Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
22.05Х/ф «Десять негритят» (6+)
01.25Х/ф «Барышня-крестьянка»

(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  «Примадон-

на» (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, ко-

торой не было» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 27 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

*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 фигурно-

го катания «Тамара Москви-
на. На вес золота» (12+)

11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00"Остров Крым» (6+)
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.30Х/ф «Спасти или погибнуть»

(16+)
01.35"Дети Третьего рейха» (16+)
02.25"Модный приговор» (6+)
03.15"Давай поженимся!» (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"Несвободное 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 бе-

зумцы» (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 про-

верка» (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 жур-

налиста В. Цветкова» (16+)
10.00"Передвижники. Григорий Мя-

соедов» (12+)
10.30Х/ф «Подвиг разведчика»

(12+)
12.00"Чистая победа. Подвиг раз-

ведчиков» (12+)
12.50"Эрмитаж» (12+)
13.15Д/ф «Малыши в дикой приро-
де: первый год на Земле» (12+)
14.05Х/ф «Сережа» (0+)
15.25Хор Сретенского монастыря.
Популярные песни XX века (12+)
16.30Д/ф «Юсуповский дворец :

анфиладами страстей» (12+)
17.20Д/ф «Экипаж». Запас прочно-

сти» (12+)
18.00Д/ф «Неразгаданные тайны

Грибов» (12+)
18.55Х/ф «Служили два товарища»

(6+)
20.30"…и сердце тает». Концерт

Екатерины Гусевой (12+)

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 уме-

реть» (12+)
05.45Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-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». Про-

должение (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 по-

стель» (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 ис-

тории» (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  «Приключения

Вуди и его друзей» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (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 ос-

тановилась» (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 конгениальность-

2» (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 Младе-

нец  на 30 млн. $» (6+)
04.15"Мистические истории». 5 се-

зон (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». «Севасто-

поль - Балаклава» (6+)
10.15"Легенды цирка». Рустам Газ-

заев (6+)
10.45"Улика из прошлого». «Траге-

дия в Нотр-Дам де Пари. Что
скрыл пожар?» (16+)

11.35Д/с  «Загадки века». «Опера-
ция «Фантом» (12+)

12.30"Не факт!» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». Армен Джи-

гарханян (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 понедель-

ника» (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+)

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 воспре-
щен» (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 кладби-

ща» (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 полицей-

ский» (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 Царе-
вич и Cерый Волк» (6+)

11.00Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» (6+)

12.20Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» (6+)

13.45Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-4» (6+)

15.25Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Три плюс два» (12+)
00.50Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине» (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 Цар-

ствие Небесное» (16+)
10.10Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
12.00Х/ф «Му-му» (16+)
13.50Х/ф «Риорита» (16+)
15.40Х/ф «Привычка расставать-

ся» (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 Бурати-

но» (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 муш-

кетера» (6+)
04.05Х/ф «Кортик» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Битвы божьих ко-

ровок» (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, ко-

торой не было» (16+)
00.00Т/с  «Победный ветер, ясный

день» (16+)
04.00Т/с «Примадонна» (16+)
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ÎÒ Ìß×À ÄÎ ÐÓËß
90-ëåòèþ  ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî  Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Местные звали его "Ста-
дион 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 за-
ливали каток.
Именно  в этом месте

много времени проводил
методист по спорту со ста-
жем Станислав Иванович
Свенцицкий.

- Много видов спорта у
нас было: и борьба даже
была, и лыжные гонки, хок-
кей 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 по-
рядку.
Станислав окончил пле-

сецкую среднюю школу и
показал себя в лыжном
спорте - занял первое мес-
то в гонках. К слову, он по-
том в течение десяти лет
своей жизни занимал толь-
ко призовые места в этом
виде спорта.
Вот, мужчина поступил в

лесотехнический техникум
в Архангельске, где продол-
жил спортивную деятель-
ность.

- Я попал в сборную Се-
веро-западного округа, -
рассказывает он.- Нас было
трое ребят и трое девчат.
Мы из Архангельска поеха-

ли на первенство СССР в
Златоуст - город в Челябин-
ской области. Туда брали не
всех, а тут вон - паренек из
Савинского попал. Урал. Ус-
ловия совсем другие. Одни
горы сплошные. Занять  ка-
кое-то место нам было по-
чти невозможно.
Отучившись, Станислав

Иванович остался рабо-
тать  в савинском леспром-
хозе. Там о его спортивных
достижениях узнали и на-
значили методистом.
Тренировки леспромхо-

зовских спортсменов в ос-
новном проходили в мест-
ном клубе. Зимой на стади-
онев хоккей, летом - в фут-
бол. Станислав организовы-
вал все спортивные мероп-
риятия, готовил ребят, ис-
кал им форму. В большин-
стве 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 мето-
дисту, приходилось ездить
в Архангельск закупать
форму.
Самые разные предприя-

тия, цементный и шифер-
ный заводы в том числе,
имели спортивные коман-
ды. Станислав Свенцицкий
вспоминает, что спортом
занимались порядка вось-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÂÎÄÈÒÅËÈ ÌÎÒÎÖÈÊËÎÂ,
ÌÎÏÅÄÎÂ È ÑÊÓÒÅÐÎÂ!

В летний период возрастает число дорожно-транспортных происшествий  с
участием мототехники. Основными причинами является слабая водительская
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 незначитель-
ные столкновения, а иногда и просто падения, могут повлечь  за собой серьёз-
ные последствия.
Многие из водителей наверно забыли, что для управления данного вида

транспорта необходимо водительское удостоверения категорией "М". Напо-
минаем, что Государственной Думой России 19 апреля 2013 года рассмотрен
и утверждён закон, по которому все, кто управляет скутерами, или мопедами,
должны получить водительские удостоверения категории "М". В законе указа-
но, что получить водительское удостоверение на эти виды транспорта могут
желающие с 16 лет, после прохождения 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 при-
влечены к административной ответственности по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ.  Данная
статья предусматривает административное наказание в виде штрафа в раз-
мере от 5000 до 15000 рублей.

Âíèìàíèå, ðîäèòåëè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ âîäèòåëåé!

Прежде, чем покупать своему несовершеннолетнему ребёнку какой-либо из
этих видов транспорта Вам и вашему ребёнку необходимо ознакомиться с
правилами ПДД РФ, какую ответственность несёте  Вы, как законный предста-
витель, и какую ответственность  несёт Ваш юный водитель. А ещё кроме
штрафов, могут быть другие более страшные последствия, такие как дорожно-
транспортные происшествия, участником которого может стать Ваш сын или
дочь  управляя мототехникой, они могут получить травму или погибнуть.
Давайте задумаемся и сохраним жизнь и здоровье детей, ведь они самое

дорогое, что у нас есть!!!
ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

ÏÀÌßÒÊÀ
ÇÀÙÈÒÀ ÆÈËÈÙÍÛÕ ÏÐÀÂ Â ÑËÓ×ÀÅ

ÍÅÍÀÄËÅÆÀÙÅÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÄÎÌÀ

Ìóíèöèïàëüíûé æè-
ëèùíûé êîíòðîëü

Æèëèùíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì â êà÷åñòâå îäíîãî èç
ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå æè-
ëèùíûõ ïðàâîîòíîøåíèé ðåã-
ëàìåíòèðîâàíî îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîí-
òðîëÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óïðàâ-
ëÿþùèìè êîìïàíèÿìè ìèíè-
ìàëüíîãî ïåðå÷íÿ óñëóã è ðà-
áîò, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ íàäëåæàùåãî ñîäåðæà-
íèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, â êîòîðûõ
èìåþòñÿ æèëûå ïîìåùåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ôîíäà, òî åñòü
ïðèíàäëåæàùèå àäìèíèñòðàöè-
ÿì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé.

Â óêàçàííûå îðãàíû âîç-
ìîæíî îáðàùàòüñÿ ïî ñëåäóþ-
ùèì âîïðîñàì:

- èñïîëüçîâàíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ïî
öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ;

- íåâûïîëíåíèå (íåíàä-
ëåæàùåå âûïîëíåíèå) ðàáîò ïî
ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùå-
ãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíî-
ãî äîìà;

- íåíàäëåæàùåå ñîäåð-
æàíèå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáùåìó èìóùå-
ñòâó ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè -óïîëíîìî-
÷åííûé îðãàí â ñôåðå çà-
ùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé

Â Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è åãî òåððèòîðèàëüíûå
îðãàíû âîçìîæíî îáðàùàòüñÿ
ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

- íàâÿçûâàíèå äîïîëíè-
òåëüíûõ ïëàòíûõ óñëóã, íå ïðå-
äóñìîòðåííûõ äîãîâîðîì óï-
ðàâëåíèÿ;

- íå ïðåäîñòàâëåíèå
èíôîðìàöèè îá èñïîëíèòåëå
è ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ

óñëóãè;
- íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå

ñàíèòàðíîå è ñàíèòàðíî-òåõ-
íè÷åñêîå ñîñòîÿíèå è ñîäåð-
æàíèå ìåñò îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ æèëîãî äîìà (â òîì ÷èñëå,
ïîäâàëîâ);

- íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå
êà÷åñòâî âîäû;

- íàðóøåíèå òåìïåðà-
òóðíîãî ðåæèìà â æèëûõ ïîìå-
ùåíèÿõ;

- íàðóøåíèå òðåáîâà-
íèé çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè ðàç-
ìåùåíèè êîíòåéíåðíûõ ïëî-
ùàäîê è èõ íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íîå ñîäåðæàíèå;

- íàëè÷èå ãðûçóíîâ è
íàñåêîìûõ â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå è íà ïðèäîìîâîé òåððè-
òîðèè.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè
ïðè âûÿâëåíèè íàðóøåíèé îð-
ãàíîì êîíòðîëÿ âûäàåòñÿ îáÿ-
çàòåëüíîå äëÿ èñïîëíåíèÿ ïðåä-
ïèñàíèå îá èõ óñòðàíåíèÿ.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ æè-
ëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè -óïîëíî-
ìî÷åííûé îðãàí â ñôåðå
ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî æèëèùíîãî íàä-
çîðà

Â ãîñóäàðñòâåííóþ æèëèù-
íóþ èíñïåêöèþ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè âîçìîæíî îáðàùàòüñÿ
ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

1. Íåâûïîëíåíèå (íåíàä-
ëåæàùåå âûïîëíåíèå) ðàáîò ïî
ñîäåðæàíèþ è

ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, êàñà-
þùååñÿ:

- ñîñòîÿíèÿ ñòåí è îêîí
â ïîäúåçäàõ;

- óáîðêè ëåñòíè÷íûõ
ìàðøåé, ïëîùàäîê, ïîäâàëüíûõ
è ÷åðäà÷íûõ ïîìåùåíèé;

- ñîñòîÿíèåì ôàñàäîâ è
îòìîñòîê äîìîâ;

- îñâåùåíèÿ äâîðîâîé
òåððèòîðèè è ïîäúåçäîâ;

- â çèìíèé ïåðèîä óáîð-
êà êðîâåëü äîìîâ îò ñíåãà, íà-

мидесяти человек в каждом
предприятии. Очень был по-
пулярен футбол. Часто про-
ходили первенства района.
На областные соревнова-
ния тоже ездили, но уже
реже. И ведь нужно было
достойно выступить на
каждом.
Станислав Иванович

вспоминает своих спорт-
сменов:

- Мазуркевич, Перияйнен,
Головин… Много ребят хо-
роших было. Заводила и
руководитель - Михаил Ни-
колаевич Щеголь, - расска-
зывает он. - Настолько у
нас было все развито, та-
кой спортивный азарт был,
что на районных соревно-
ваниях цемзавод призвал
на помощь трех футболис-
тов из Украины, чтоб выиг-
рать. У нас тогда командо-
вал Михаил Щеголь. Руко-
водил я, но с помощью него
все равно мы тогда заняли
первое место!

Помимо работы в лесп-
ромхозе, Станислав Свен-
цицкий много времени по-
святил ДОСААФу -Добро-
вольному обществу содей-
ствия армии, авиации и
флоту России. В связи с
этим он в автошколе выпу-
стил не один десяток моло-
дых шоферов.

- Это же все связано с
молодежью. Ясно, что воп-
росы, связанные с молоде-
жью, первостепенные, - по-
дытожил он.

Алина Ромашова

Î òîì, êàê ðàáîòàëîñü ñïîðòèâíîìó ìåòîäèñòó èç Ñàâèíñêîãî

ëåäè è èíîå.

2. Íåíàäëåæàùåå êà÷å-
ñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììó-
íàëüíûõ óñëóã.

3. Îáîñíîâàííîñòü íà-
÷èñëåíèÿ ïëàòû çà ñîäåðæàíèå
îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ.

4. Çàêîííîñòü ðàñõîäîâà-
íèÿ ñðåäñòâ ôîíäà êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà äîìà.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè
ïðè âûÿâëåíèè íàðóøåíèé îð-
ãàíîì êîíòðîëÿ

âûäàåòñÿ îáÿçàòåëüíîå äëÿ
èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèå.

Êóäà ìîæíî îáðàòèòüñÿ â ñëó-
÷àå íåíàäëåæàùåãî ñîäåðæà-
íèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà.

- â ãîñóäàðñòâåííóþ æè-
ëèùíóþ èíñïåêöèþ Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè (ã. Àðõàíãåëüñê,
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 38, êîðï.
1, òåë. (8182) 41-31-90, e-mail:
archgji@dvinaland.ru;

- â îðãàí ìóíèöèïàëüíî-
ãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñëó÷àå ïðîæè-
âàíèÿ â æèëîì ïîìåùåíèè, îò-
íîñÿùåìñÿ ê ìóíèöèïàëüíîìó
æèëèùíîìó ôîíäó;

- â óïðàâëåíèå Ðîñïîò-
ðåáíàäçîðà ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè (ã. Àðõàíãåëüñê, óë. Ãàé-
äàðà, 24, òåë. (8182) 20-05-69).

Íåñîãëàñèå ñ ðåçóëüòàòàìè
ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê ìîæåò
áûòü îáæàëîâàíî â îðãàíû ïðî-
êóðàòóðû.

Âàæíî!
Ãðàæäàíå íàäåëåíû ïðàâîì

çàùèòû ñâîèõ íàðóøåííûõ æè-
ëèùíûõ ïðàâ â ñóäåáíîì ïîðÿä-
êå, ïóòåì îáðàùåíèÿ ñ ñîîòâåò-
ñòâóþùèì èñêîâûì çàÿâëåíè-
åì.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

À.Å. Êîêîÿíèí
þðèñò 2 êëàññà

Высадили 80 саженцев:
дубы, клёны, сирень, ели,
липы, можжевельник и др.
В акции приняло участие

более 70 человек. Органи-
зации и учреждения посёл-
ка, инициативные граждане,
общественники, волонтёры.
Выпускники 11-х классов

МБОУ "Североонежская
школа" и работники ПАО
"СОБР" посадили аллею клё-
нов и дубков.
Женсовет, Совет вете-

ранов, молодежный Совет,
детский сад "Ёлочка", во-
лонтёры отряда "Сова", об-
щественная организация
"Боевое братство", админи-
страция МО "Североонежс-
кое" и муниципальный Со-
вет депутатов, Совет по
спорту, МКУК "Североонеж-
ский социально - досуговый
центр", трудовая бригада
несовершеннолетних при-
няли активное участие в
посадке саженцев, которые
надолго послужат сохране-
нием памяти о павших в
годы ВОВ и украшением на-
шего посёлка.
Огромная благодарность

Павлу Давыдову, ПЧ № 50

п. Североонежск и лично
начальнику ПЧ № 50 Мень-
шикову Л.Е. за обеспечение
водой для полива сажен-
цев.
Работникам администра-

ции Нозикову Павлу и Ал-
ферову Артуру за покос
травы в местах под посад-
ку саженцев, всем кто ока-
зал помощь за выделение и
доставку саженцев в Севе-
роонежск.

9 èþíÿ 2021 ãîäà Ñåâåðîîíåæñê
ïðèñîåäèíèëñÿ ê àêöèè "Ñàä ïàìÿòè"
â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Обращаемся к жителям и

организациям посёлка под-
ключиться к уходу за са-
женцами.
Мероприятие зарегистри-

ровано на официальном
сайте, после прохождения
модерации, на карте между-
народной акции "Сад памя-
ти" появится точка Северо-
онежск.

Администрация
МО «Североонежское»

mailto:archgji@dvinaland.ru;
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Ëåòî, ôëèðò, ïåñ÷àíûé ïëÿæ… è ðàçìûòûé ìàêèÿæ!

Ìåæäóíàðîäíîå æåëåçíîäîðîæíîå ñîîáùåñòâî ñîâìåñò-
íî ñ  Êîìèññèåé  Åâðîïåéñêîãî ñîþçà è Åâðîïåéñêîé  ýêîíî-
ìè÷åñêîé êîìèññèåé ÎÎÍ â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ íà
æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäàõ è ïðåäîòâðàùåíèÿ ñëó÷àåâ ÄÒÏ
10 èþíÿ 2021ãîäà íà æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååç-
äàõ îáúÿâèëè  "Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïðèâëå÷å-
íèÿ âíèìàíèÿ ê æåëåçíîäîðîæíûì ïåðååçäàì". Ñ
íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà â ãðàíèöàõ Àðõàíãåëüñêîãî òåððèòîðè-
àëüíîãî óïðàâëåíèÿ äîïóùåíî 6 ÄÒÏ íà æåëåçíîäîðîæíûõ
ïåðååçäàõ, çà 2020 ãîä  áûëî 4 ÄÒÏ. Âñåãî ïîñòðàäàë 1 ÷å-
ëîâåê, â òîì ÷èñëå 1 ïîãèá, çà 2020 ãîä  ïîñòðàäàëî 14 ÷åëî-
âåê, 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 ïîëóïðè-
öåïîì âûåõàë íà ðåãóëèðóåìûé æåëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä
íà çàïðåùàþùèé ñèãíàë ñâåòîôîðà, ãäå ïðîèçîøëî ñòîëêíî-
âåíèå ñ ãðóçîâûì ïîåçäîì. Â ðåçóëüòàòå ïðîèñøåñòâèÿ âî-
äèòåëü àâòîìîáèëÿ  ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ äî ïðè-
åçäà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
ïðèçûâàåò - âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñî-
áëþäàòü ÏÄÄ ÐÔ, áûòü ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíû-
ìè è îñòîðîæíûìè, êîãäà óïðàâëÿåòå òðàíñïîðò-
íûì ñðåäñòâàìè,  îñîáåííî íà æåëåçíîäîðîæíûõ
ïåðååçäàõ.

Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïðàâèë ïðîåçäà  æåëåçíîäîðîæíîãî
ïåðååçäà äëÿ âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,  ïðåäóñìîò-
ðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 12.10 ÊîÀÏ ÐÔ Íàðóøåíèå ïðàâèë äâèæåíèÿ ÷åðåç æå-
ëåçíîäîðîæíûå ïóòè. Ïåðåñå÷åíèå æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðå-
åçäà, âûåçä íà æåëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä ïðè çàêðûòîì èëè
çàêðûâàþùåìñÿ øëàãáàóìå ëèáî ïðè çàïðåùàþùåì  ñèãíà-
ëå ñâåòîôîðà - âëå÷¸ò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðà-
ôà â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé èëè ëèøåíèÿ ïðàâà óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè íà ñðîê îò òð¸õ äî øåñòè ìåñÿ-
öåâ. Ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíà-
ðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîå ÷àñòüþ 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, - âëå-
÷¸ò ëèøåíèå ïðàâà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè
íà ñðîê îäèí ãîä.

ФНС России разъясни-
ла порядок уменьшения
суммы налога, уплачива-
емого в связи с примене-
нием патентной системы
налогообложения (ПСН),
на сумму указанных в
пункте 1.2 статьи 346.51
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации стра-
ховых платежей (взносов)
и пособий.
Так, индивидуальный

предприниматель впра-
ве подать уведомление

Ñ 11 ïî 14 èþíÿ 2021ã. íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
ïðîâîäèòñÿ îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìå-
ðîïðèÿòèå "Òðåçâûé âîäèòåëü".  Öåëü îïåðàöèè- ïðå-
ñå÷åíèå ôàêòîâ óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè âî-
äèòåëÿìè â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ è ïðåäóïðåæ-
äåíèå  äîðîæíî- òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ èõ ó÷àñòè-

åì. Óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè âîäèòåëÿìè, íà-
õîäÿùèìèñÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âèäîâ
ïðàâîíàðóøåíèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ óãðîçó äëÿ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ïëåñåöêîì ðàéîíå çàðåãèñòðèðî-

âàíî 12 ÄÒÏ, èç êîòîðûõ 3 ïî âèíå âîäèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé 13 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè  ðàíåíèÿ ðàçëè÷íîé ñòå-
ïåíè òÿæåñòè, 2 ïîãèáëî. Ñîòðóäíèêàìè  ÎÌÂÄ âîçáóæäåíî
88 äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ çà óïðàâëå-

íèå ÒÑ  â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ è óêëîíèâøèõñÿ
îò ïðîõîæäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ.

Ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè íà òåððèòîðèè ðàéîíà áóäåò óñè-
ëåí êîíòðîëü çà äâèæåíèåì àâòîòðàíñïîðòà è ïðîâîäèòüñÿ

ìàññîâàÿ ïðîâåðêà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà âûÿâëåíèå è
ïðåñå÷åíèå âîäèòåëåé íàõîäÿùèõñÿ  â ñîñòîÿíèè àëêîãîëü-
íîãî îïüÿíåíèÿ.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ÔÍÑ Ðîññèè ðàçúÿñíèëà ïîðÿäîê óìåíüøåíèÿ íàëîãà,
óïëà÷èâàåìîãî â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé

ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, íà ñóììó ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
об уменьшении суммы
налога, уплачиваемого в
связи с применением
ПСН, на сумму страховых
взносов. Представить  его
следует в налоговый
орган по месту постанов-
ки на учет в качестве на-
логоплательщика ПСН.
Если индивидуальный

предприниматель в ка-
лендарном году получил
несколько патентов, дей-
ствующих на территории
разных субъектов Рос-

сийской Федерации, то
он вправе подать уве-
домление об уменьше-
нии суммы налога в лю-
бой из налоговых органов
по месту постановки на
учет в качестве налого-
плательщика ПСН. Если
индивидуальный пред-
приниматель  на момент
подачи указанного уве-
домления снят с учета в
этом качестве, то он
вправе направить его в
налоговый орган, где он

ранее состоял на учете в
указанном качестве.
Указанные разъясне-

ния доведены письмом
ФНС России от
02.06.2021 СД-4-3/7704@
по системе налоговых ор-
ганов.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по

 Архангельской
области и

Ненецкому автоном-
ному округу

С июля 2021 года в сфере
электронной подписи нач-
нутся масштабные измене-
ния. Они повлияют на всех,
кто сдает отчетность через
интернет, участвует в тор-
гах и использует подпись в
других ситуациях (при вза-
имодействии с банками,
Пенсионным фондом РФ,
другими внебюджетными
фондами и т.п.). Срок дей-
ствия квалифицированных
электронных подписей
(КЭП), выпущенных ком-
мерческими удостоверяю-
щими центрами, заканчива-
ется 1 января 2022 года. До
1 июля 2021 года им необ-
ходимо переаккредитовать-
ся. Как не остаться без
электронной подписи в этот
период?
Обязанность  оформлять

КЭП возложена на Феде-
ральную налоговую службу
только с 1 января 2022
года. Но налоговая служба
проявила инициативу и пла-
нирует досрочно оформ-
лять КЭП уже с 1 июля 2021
года. Государственная ус-
луга по выпуску электрон-
ной подписи оказывается
бесплатно. Удостоверяю-
щий центр ФНС России (УЦ
ФНС России), в частности,
Межрайонная ИФНС России
№ 6 по Архангельской об-
ласти и Ненецкому авто-
номному округу (Инспек-
ция), будет выпускать КЭП
только для юридических лиц

ОСЗН по Плесецкому рай-
ону информирует граждан
Плесецкого района о том,
что с 2021 года нашим от-
делением предоставляются
меры социальной поддерж-
ки в сфере обеспечения от-
дыха и оздоровления в ГАУ
"Центр детского отдыха
"Северный Артек".
Формой предоставления

мер социальной поддержки
является выдача направле-
ния на отдых и оздоровле-
ния.
Направления предостав-

ляются детям, в возрасте
от 6,5 (при условии их за-
числении на обучение или
обучения в общеобразова-
тельных организациях), на-
ходящимся в трудной жиз-

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

(лиц, имеющих право дей-
ствовать от имени юриди-
ческого лица без доверен-
ности), индивидуальных
предпринимателей и нота-
риусов. Услуга предостав-
ляется по предварительной
записи с использованием
электронного сервиса Ин-
тернет-сайта ФНС России
www.nalog.ru "Онлайн-за-
пись на прием в инспекцию"
либо по телефонам Инспек-
ции (81832) 7-72-03 и
(81832) 7-72-35. Заявитель
должен лично предоставить
заявление на выпуск КЭП, а
также документ, удостове-
ряющий личность, СНИЛС и
носитель ключевой инфор-
мации, сертифицированный
Федеральной службой по
техническому и экспортно-
му контролю или Федераль-
ной службой безопасности
Российской Федерации. . УЦ
ФНС России поддерживает
ключевые носители форма-
та 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, соот-
ветствующие установлен-
ным требованиям.
Для подготовки заявле-

ния на выдачу квалифици-
рованного сертификата, а
также приобретения ключе-
вых носителей можно обра-
титься к оператору элект-
ронного документооборота.

Полученные в рамках "пи-
лотного" выпуска квалифи-
цированные сертификаты
являются легитимными,
имеют срок действия 15
месяцев и могут использо-
ваться для сдачи отчетнос-
ти и ведения хозяйствен-
ной деятельности в рамках
Федерального закона от 06
апреля 2011 года  № 63-ФЗ
"Об электронной подписи".
С 1 июля 2021 года лица,

имеющие право действо-
вать без доверенности от
имени организации, и инди-
видуальные предпринима-
тели смогут подать заявле-
ние на выпуск КЭП через
"Личный кабинет налогопла-
тельщика - физического
лица". А до конца 2021 года
квалифицированный серти-
фикат физического лица, а
также лица, планирующего
действовать от имени юри-
дического лица по доверен-
ности, можно получить  так-
же  в коммерческих аккре-
дитованных удостоверяю-
щих центрах.
С 1 января 2022 года бу-

дут действовать следую-
щие ограничения:

1. Квалифицированную
электронную подпись руко-
водители банков и иных
кредитных организаций,
операторы платежных сис-
тем, некредитных финансо-
вых организаций, а также
индивидуальные предпри-
ниматели смогут получить

в Удостоверяющем центре
Центрального банка Россий-
ской Федерации.

2. Квалифицированную
электронную подпись долж-
ностных лиц государствен-
ных органов, органов мест-
ного самоуправления либо
подведомственных госу-
дарственному органу или
органу местного самоуп-
равления организации мож-
но будет получить в Удос-
товеряющем центре Феде-
рального Казначейства.

3. Физические лица, а
также остальные сотрудни-
ки организаций (не являю-
щиеся руководителями)
смогут будет получить ква-
лифицированную электрон-
ную подпись в коммерчес-
ких удостоверяющих цент-
рах после их переаккреди-
тации.

Руководители смогут по-
лучить только одну подпись
на юридическое лицо. Всем
сотрудникам, которые так-
же подписывают докумен-
ты от лица компании, пона-
добится своя подпись физ-
лица и электронная дове-
ренность.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по

 Архангельской
области

и Ненецкому
автономному округу

Ñ èþëÿ 2021 ãîäà ìåíÿþòñÿ ïðàâèëà ïîëó÷åíèÿ
è èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè

ненной ситуации. К данной
категории детей относятся:

- дети, оставшиеся без
попечения родителей;

- дети-инвалиды;
-дети с ограниченными

возможностями здоровья,
то есть имеющие недостат-
ки в физическом и (или) в
психическом развитии;

-дети-жертвы вооружен-
ных и межнациональных
конфликтов, экологических
и техногенных катастроф,
стихийных бедствий;

- дети из семей беженцев
и вынужденных переселен-
цев;

- дети, проживающие в
малоимущих семьям;

- дети с отклонениями в
поведении.

Направления на отдых и
оздоровление предоставля-
ются в загородный стацио-
нарный детский оздорови-
тельный лагерь "Северный
Артек"  (Холмогорский рай-
он) и в Детский оздорови-
тельный лагерь "Лесная по-
ляна" (г. Мирный).
Предоставление отдыха и

оздоровления является
бесплатным, включая про-
езд и сопровождение к мес-
ту отдыха и оздоровления
детей в составе организо-
ванной группы детей и об-
ратно.
Предоставление направ-

ления осуществляется в
рамках квот, установлен-
ных министерством труда,
занятости и социального

Ïðåäîñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé

развития Архангельской об-
ласти.
На сегодняшний день име-

ются свободные по три кво-
ты в загородный стационар-
ный детский оздоровитель-
ный лагерь "Северный Ар-
тек":

- на 3 смену с 17.07.2021
по 06.08.2021;

- на 4 смену с 09.08.2021
по 29.08.2021.
Более подробную инфор-

мацию можно получить  по
телефону (81832) 7-18-24
или на сайте соцзащи-
та29.рф

 Главный специалист
"ОСЗН по Плесецкому
району" Сычева Н.Г.

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
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http://www.nalog.ru
mailto:kp_sever@mail.ru


10

¹24 (1176)  îò 16 èþíÿ 2021ã.

Ëó÷øåå  ì åñ òî  äë ÿ  ë å ò íåã î  î òäûõà –  ý òî  ïðîñ òîðíûé  õîëî äèëüíèê !

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

На основании Устава МО "Са-
винское", Положения о порядке
и проведения публичных слуша-
ний в муниципального образова-
нии "Савинское", утвержденного
Решением Муниципального Со-
вета Муниципального образова-
ния "Савинское" № 267 от
10.12.2020 года, заявлений жите-
лей, 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 террито-

рии многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий
район, п. Савинский, ул. 40 Лет
Победы, д . 2
Проекта межевания террито-

рии  многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий
район, п. Савинский, ул. Цемен-
тников, д. 15
Время проведения - 16:30 ча-

сов. Место проведения: зритель-
ный зал МКУК СКЦ "Мир, улица
40 лет Победы, дом 14.
Гражданам, находящимся в

зрительном зале МКУК СКЦ
"Мир", необходимо соблюдать
правила социального дистанци-
рования, использовать средства
защиты органов дыхания (повяз-
ки, маски, респираторы или иные
изделия, их заменяющие) и пер-
чатки. При входе в зрительный
зал граждане  подлежат термо-
метрии.

2. Сформировать комиссию по
подготовке и проведению Пуб-
личных слушаний, в составе:
Председатель - Леонтьева

Елена Владимировна, глава МО
"Савинское".
Заместитель председателя -

Зенова Вера Яковлевна - секре-
тарь муниципального Совета МО
"Савинское".
Секретарь - Давыдова Надеж-

да Игоревна, специалист адми-
нистрации
МО "Савинское".
Члены:
Гаврилова Татьяна Леонидов-

на, заместитель главы МО "Са-
винское";
Лоскутова Светлана Леони-

довна, землеустроитель админи-
страции
МО "Савинское"
Фурсов Андрей Владимиро-

вич, землеустроитель админист-
рации

Администрация МО "Савинское" информирует население о воз-
можном предоставлении земельных участков  из категории земли
населенного пункта: для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу:

- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий
муниципальный район, городское  поселение Савинское, Савинс-
кий рабочий поселок, улица Мира, земельный участок 18,  пло-
щадью 1909 м2;

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САВИНСКОЕ"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  07 июня 2021 года № 132

пос. Савинский
О назначении Публичных слушаний

МО "Савинское".
3. Поручить комиссии:
3.1 Разместить информацию о

проведении публичных слуша-
ний:
проекта межевания территории

многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: Архангельс-
кая область, Плесецкий район, п.
Савинский, ул. 40 Лет Победы,
д. 2; проекта межевания террито-
рии многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий
район, п. Савинский, ул. Цемен-
тников, д. 15 (далее - Проекты
межевания) для граждан МО "Са-
винское" и юридических лиц, на-
ходящихся на территории МО
"Савинское" в средствах массо-
вой информации.

3.2. Принимать предложения
по проектам межевания, соглас-
но утвержденному Положению
учета предложений.

3.3. Вести протокол публичных
слушаний и подготовить заклю-
чение об их результатах.

3.4. Опубликовать в сред-
ствах массовой информации зак-
лючение о результатах публич-
ных слушаний.

3.5. Определить, что прием
граждан и (или) юридических лиц
по Проектам межевания  осуще-
ствляется комиссией по адресу:
п. Савинский, ул. 40 лет Побе-
ды, 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 соответ-

ствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Фз "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации" с момента обнародо-
вания настоящего постановления
граждане МО "Савинское", юри-
дические лица, находящиеся на
территории МО  "Савинское", яв-
ляются надлежаще проинформи-
рованными о проведении пуб-
личных слушаний.

5. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обна-
родования).

6. Контроль за выполнением
настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава муниципального
образования "Савинское"

Е.В. Леонтьева

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 исполнении

бюджета муниципального образования  "Савинское" за 2020 год

Заслушав информацию главного бухгалтера Драганчук Марии Алек-
сандровны, муниципальный Совет муниципального образования "Са-
винское" 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 бюд-
жета 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 "Са-
винское" на 2020 год по разделам, подразделам функциональной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации" изложить в
новой редакции (прилагается).

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 поселения
"Савинское" Плесецкого муниципального района Архангельской

области за 1 квартал 2021 года

Заслушав информацию главного бухгалтера Драганчук Марии Алек-
сандровны, муниципальный Совет муниципального образования го-
родского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального  района
Архангельской области решил:

1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения
"Савинское" Плесецкого муниципального  района Архангельской обла-
сти за 1 квартал 2021 года принять к сведению.

Председатель муниципального Совета городского поселе-
ния "Савинское" Плесецкого муниципального района

Архангельской области В.В. Бондарь
Глава городского поселения "Савинское"Плесецкого

муниципального района Архангельской Е.В. Леонтьева

1.4. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов  бюд-
жета МО "Савинское" на 2020 изложить в новой редакции (прилагает-
ся).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официально-
го опубликования.

Председатель муниципального Совета городского поселе-
ния "Савинское" Плесецкого муниципального района

Архангельской области 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 внесении изменений в решение  муниципального Совета

муниципального образования городского поселения "Савинс-
кое" 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 ред. решения  от 24.03.2021 г. № 279)

Внести в решение муниципального Совета муниципального образо-
вания 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 изме-
нения:

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 цифра-
ми "36 437,9".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официально-
го опубликования.

Председатель муниципального Совета городского поселе-
ния "Савинское" Плесецкого муниципального района

Архангельской области 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 внесении изменений в решение  муниципального Совета

муниципального образования городского поселения "Савинс-
кое" 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 ред. решения от 24.03.2021 г. № 279, от 08.06.2021 г. № 287 )

1. Внести в решение муниципального Совета муниципального обра-
зования городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципально-
го района Архангельской области от 24.12.2020 года № 270 "О бюдже-
те городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального рай-
она 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 поселе-

ния "Савинское" Плесецкого муниципального района Архангельской
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  дохо-

дов бюджета городского поселения "Савинское"  Плесецкого муници-
пального района  Архангельской области на 2021 год  и на плановый
период  2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. Приложение № 3 "Прогнозируемое поступление доходов бюд-
жета городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального
района Архангельской области  на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение № 4 "Ведомственная структура расходов  бюд-
жета городского поселения "Савинское"  Плесецкого муниципального
района Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов" изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
бюджета городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципально-
го района Архангельской области  на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение № 6 "Распределение 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 (при-
лагается).

1.7. Приложение № 7 "Источники финансирования дефицита бюд-
жета городского поселения "Савинское"  Плесецкого муниципального
района Архангельской области  на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (прилагается).

1.8. Приложение № 10 "Распределение отдельных видов расходов
бюджета городского поселения"Савинское" Плесецкого муниципально-
го района Архангельской области на 2021 и плановый период 2022 и
2023 годов  в разрезе ведомственной структуры расходов" изложить
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официально-
го опубликования.

Председатель муниципального Совета городского поселе-
ния "Савинское" Плесецкого муниципального района

Архангельской области 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 перечня должностных лиц администрации МО

"Савинское", уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях

В соответствии с  Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 года  №195-ФЗ, Законом
Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ "Об админи-
стративных правонарушениях", а также в связи с произошедшими кад-
ровыми изменениями в администрации муниципального образования
"Савинское", муниципальный Совет муниципального образования "Са-
винское" решил:

1. Утвердить Перечень должностных лиц администрации муници-
пального образования "Савинское", уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных За-
коном Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ "Об
административных правонарушениях" (за исключением администра-
тивных правонарушений, совершенных несовершеннолетними) в со-
ставе:

1.1. Гаврилова Татьяна Леонидовна - заместитель главы админист-
рации МО  "Савинское";

1.2. Лоскутова Светлана Леонидовна - землеустроитель админист-
рации МО  "Савинское";

1.3. Давыдова Надежда Игоревна - ведущий специалист админист-
рации МО  "Савинское".

2. Утвердить Перечень должностных лиц администрации муници-
пального образования "Савинское", входящих в состав администра-
тивной комиссии муниципального образования "Савинское", уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, в составе:

2.1. Богданова Марина Николаевна - юрист администрации МО "Са-
винское".

3. Утвердить Перечень должностных лиц администрации муници-
пального образования "Савинское", уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 7.1, частью 1 статьи 7.2, статьями 7.17, 8.6, 8.7 и 8.8 Кодекса
Российской Федерации об  административных правонарушениях, при
осуществлении администрацией муниципального образования "Савин-
ское" муниципального земельного контроля, в составе:

3.1. Лоскутова Светлана Леонидовна - землеустроитель админист-
рации МО  "Савинское".

4. Утвердить Перечень должностных лиц администрации муници-
пального образования "Савинское", уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 7.7 (в части, касающейся повреждения объектов и систем водо-
снабжения, водоотведения, устройств и установок водохозяйствен-
ного назначения), 7.17, 7.19 (в части, касающейся самовольного под-
ключения к энергетическим сетям или самовольного (безучетного) ис-
пользования электрической, тепловой энергии и газа), 7.20, 7.21, 7.22,
7.23 и 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, при осуществлении администрацией муниципального
образования "Савинское" муниципального жилищного контроля, в со-
ставе:

4.1. Ленина Александра Михайловна - специалист администрации
МО "Савинское";

4.2. Греблова Надежда Альбертовна - ведущий специалист админи-
страции МО "Савинское".

5. Утвердить Перечень должностных лиц администрации муници-
пального образования "Савинское", уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 7.17 и 11.21 Кодекса Российской Федерации об  административ-
ных правонарушениях, при осуществлении администрацией муници-
пального образования "Савинское" муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения, в составе:

5.1. Лоскутова Светлана Леонидовна - землеустроитель админист-
рации МО  "Савинское".

Окончание на стр.12

mailto:mosavinskoe@yandex.ru


11

¹24 (1176)  îò 16 èþíÿ 2021ã.

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

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
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àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÏËÅÑÅÖÊ
Êàðà÷åâà Èâàíà Èâà-

íîâè÷à (17èþíÿ) - âåòåðà-
íà ïîëèãðàôèè
Àíôèìîâó Ãàëèíó

Èîñèôîâíó (17 èþíÿ) -
âåòåðàíà Ïëåñåöêîãî ÐÌÇ
Ìàòðîñîâà Âëàäèìè-

ðà Ìèõàéëîâè÷à (18
èþíÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè,
ìàëîëåòíèé óçíèê ôàøèçìà
Ïîïêîâà Ñåðãåÿ Ïåò-

ðîâè÷à (19 èþíÿ) - âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
Çàÿö Ãàëèíó Àëåê-

ñàíäðîâíó (19 èþíÿ) -
âåòåðàíà êàçíà÷åéñòâà
Êåäðèíà Ñåðãåÿ Ëåî-

íèäîâè÷à (20 èþíÿ) - âå-
òåðàíà-àâòîìîáèëèñòà
Ìîë÷àíîâà Àëåêñàí-

äðà Àíàòîëüåâè÷à (22
èþíÿ) - ýêñ-ãëàâó Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà, âåòåðàíà âîåí-
íîé ñëóæáû
Ñîñíèíà Àíàòîëèÿ

Äìèòðèåâè÷à (23 èþíÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
ÅÌÖÀ
Ñåäàëèíó Âåðó Âà-

ëåíòèíîâíó (18 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ
Àêèìåíêî Àëåêñàíä-

ðó Àíàíüåâíó (19 èþíÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÏÎ×À
Âîðîíèíó Ãàëèíó Òè-

ìîôååâíó (23 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Ïèëèöûíó Òàòüÿíó

Èâàíîâíó (17 èþíÿ) - âå-

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
ÓÀÇ – ôåðìåð ñ ãàðàæîì.

Òåë. 8-921-481-15-85

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îòëè÷íóþ êîìíàòó â îáùå-

æèòèè â ã. Àðõàíãåëüñê. Öåíòð ãî-
ðîäà, èìååòñÿ áàëêîí, ñòèðàëüíàÿ
ìàøèíà, øêàôû, äèâàí. Òåë. 8-960-
003-63-61 ï. Ñàâèíñêèé

Ñðî÷íî ïðîäàì 3-þ êâàðòè-
ðó â öåíòðå Ïëåñåöêà â äåðåâÿí-
íîì äîìå. Åñòü âîäà, öåíòðàëüíîå
îòîïëåíèå, ñàíòåõíèêà íîâàÿ, åñòü
âàííà, èìååòñÿ íîâàÿ ìåáåëü. Ïðî-
äàì íåäîðîãî. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
+7-953-939-93-85

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/5
èëè îáìåíÿþ íà ìåíüøóþ. Òåë. 8-
931-403-53-83

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëîùàäü 52,2
êâ.ì. Öåíà 300 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-
953-932-15-57

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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
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òåðàíà òðóäà
Ñëóçîâà Åâãåíèÿ Âëà-

äèìèðîâè÷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

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ñëàá÷åíêî Ñâåòëàíó

Âàñèëüåâíó (18 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìåíüøèêîâó Âåðó

Àëåêñååâíó (19 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Çóåâó Àëåâòèíó Íèêî-

ëàåâíó (23 èþíÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÑÅÇÀ
Ìó÷íèöûíó Íèíó Íè-

êîëàåâíó (22 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Êîëîäèíó Ãà-

ëèíó Àëåêñå-
åâíó (19 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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Äà÷ó â ÑÎÒ «Ðÿáèíóøêà». 8-
950-255-08-62
Ó÷àñòîê ÑÎÒ «Ãîðíÿê», åñòü æå-

ëåçíàÿ ÿìà. Òåë. +7-950-251-56-03
Ãàðàæ 35êâ ì, 5ì*7ì. â ï. Ïëå-

ñåöê. Äåðåâÿííûé, îáøèò ìåòàëëîì,
íà ìåòàëëè÷åñêèõ ïîëîçüÿõ, ðàéîí
ÐÖÄÎ. Öåíà 60 000. Òåë 8-909-55-
33-626, 7-32-71
Ñðóá, áðóñ ëàôåò, 9*5, â îòëè÷-

íîì ñîñòîÿíèè ä. Òàðàñîâî. 8-900-
918-99-88

ÑÄÀÌ
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü

íà 2 ýòàæå â ïàíåëüíîì äîìå. Òåë.
+7-963-249-86-17

ÊÓÏËÞ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-

øåííîé ïëàíèðîâêè.

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâùèêà, òî-

êàðÿ, ñëåñàðÿ, âîäèòåëÿ êàò. "Â", ñòî-
ðîæà. Òåë. 8-953-933-11-47

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

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью труженицы тыла  Щукиной Любови Сергеевны
(Оксовский). Скорбим вместе с вами.
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Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана труда Ульяниной Нины Борисовны
(Плесецк). Скорбим вместе с вами.

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÂÑÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÄÓÁËÈÐÓÞÒÑß ÍÀ ÑÀÉÒÅ

www. pleseck.ru è â ÃÐÓÏÏÅ ÂÊ

mailto:kp_sever@mail.ru
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
èíôîðìèðóåò î ïëàíèðóåìîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåð-
ðèòîðèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå":
1. â êàäàñòðîâîì  êâàðòàëå 29:15:030601, ïëîùàäüþ

720 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-

ñåöêèé 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, Ïëå-

ñåöêèé 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, Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ñ. Ùóêîçåðüå, â àðåíäó

äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåí-

äó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëè-

êîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé

ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, êàá.2.

Àäðåñ è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâëåíèé: íà áóìàæíîì íîñè-

òåëå ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè, ëèáî íàïðàâèâ çàêàçíûì

ïèñüìîì ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé

ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à. Ðåæèì ðàáî-

òû: ïðè¸ìíûå  äíè: âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 8.30 äî 17.00, ïå-

ðåðûâ ñ 12.30 äî 13.30, ïÿòíèöà ñ 8.30  äî 14.30 áåç

ïåðåðûâà.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(81832) 4-15-03.

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

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

6. Утвердить Перечень должностных лиц администрации муници-
пального образования "Савинское", уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 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, статьями 8.14, 8.15, частями 1 и 3 статьи 12.19 Кодекса
Российской Федерации об  административных правонарушениях, при
осуществлении администрацией муниципального образования "Савин-
ское" муниципального контроля за соблюдением правил благоустрой-
ства территории муниципального образования, в составе:

6.1. Фурсов Андрей Владимирович - землеустроитель администра-
ции МО "Савинское".

7. Считать утратившим силу решение муниципального Совета муни-
ципального 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".

Председатель муниципального Совета городского поселе-
ния "Савинское" Плесецкого муниципального района

Архангельской области В.В. Бондарь
Глава городского поселения "Савинское"Плесецкого муници-

пального района Архангельской Е.В. Леонтьева

Начало на стр. 10

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "САВИНСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  08 июня 2021 года № 290 пос. Савинский
О присвоении звания "Почетный гражданин муниципального

образования "Савинское"
В соответствии с Положением о присвоении звания "Почетный граж-

данин МО  "Савинское", утвержденным Решением муниципального Со-
вета 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 муни-
ципальным образованием присвоить звание "Почетный гражданин МО
"Савинское" Вирковскому Николаю Петровичу.

2. На основании представления муниципального казенного уч-
реждения культуры Социально-культурный центр "Мир" и общественной
организации "ЖенСовет", за особо выдающиеся заслуги перед муници-
пальным образованием присвоить звание "Почетный гражданин МО
"Савинское" Истоминой Инне Георгиевне.

3. Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин МО "Савин-
ское", 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 поселе-
ния "Савинское" Плесецкого муниципального района

Архангельской области В.В. Бондарь
Глава городского поселения "Савинское"Плесецкого муници-

пального 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 деятельности, деятельности администрации
муниципального образования "Савинское" за 2020 год

Руководствуясь положением пункта 5 статьи 22 Устава муници-
пального образования "Савинское" о предоставлении Главой муници-
пального образования "Савинское" муниципальному Совету МО "Са-
винское" ежегодного отчёта о результатах своей деятельности, дея-
тельности администрации муниципального образования "Савинское" и
иных подведомственных ему органов местного самоуправления муни-
ципального образования "Савинское", в том числе в решении вопро-
сов, поставленных муниципальным Советом МО "Савинское", муници-
пальный Совет муниципального образования "Савинское"
решил:
1. Заслушать отчёт Главы муниципального образования "Савинс-

кое" Леонтьевой Елены Владимировны о результатах своей деятельно-
сти, деятельности администрации муниципального образования "Са-
винское" за 2020 год.

2. Признать деятельность главы муниципального образования
"Савинское" Леонтьевой Елены Владимировны, деятельность админис-
трации муниципального образования "Савинское" за 2020 год  удовлет-
ворительной.

3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном
издании "Курьер Прионежья".

Председатель муниципального Совета городского поселе-
ния "Савинское" Плесецкого муниципального района

Архангельской области В.В. Бондарь
Глава городского поселения "Савинское"Плесецкого муници-

пального района Архангельской Е.В. Леонтьева

Владимир Пантелеймонович родился в п. Северный
Вельского района Архангельской области. С 1976 года
работал учителем физкультуры в МБОУ "Североонежс-
кая средняя общеобразовательная школа". В 1977-
1978 гг. занимался организацией строительства
школьного стадиона, позднее строительством
спортивного ядра в парковой зоне с освещенной лыж-
ной трассой длинной один километр.

В 1983 году награжден Почетной грамотой Мини-
стерства образования РСФСР. Более десяти лет руко-
водил районным методическим объединением учите-
лей физкультуры, получил звание "Учитель-методист".
В 1994 году получил звание "Учитель высшей катего-
рии". Умеет находить нестандартные подходы к реше-
нию задач, творчески подходить к делу.

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

В 2011 году вернулся в МБОУ "Североонежская
средняя общеобразовательная школа" учителем физ-
культуры, где работает по настоящее время.

Владимир Пантелеймонович вносит большой вклад
в работу с молодежью поселка, пропагандируя здоро-
вый образ жизни и спортивно-оздоровительную рабо-
ту с жителями Североонежска.

Администрация МО "Североонежское" и Совет депу-
татов МО "Североонежское" от всей души поздравляет
Владимира Пантелеймоновича с днем рождения и
желаем не обращать  внимания на возраст и оставать-
ся жизнерадостным человеком. Пусть все дни будут
наполнены любовью родных, удачей жизни, приятны-
ми хлопотами, прекрасным самочувствием и оптимис-
тичным настроением.

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 Алексе-
ем Алсуфьевым.

— Режим предусматривает ряд ограничений на пребыва-
ние 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 ре-
сурсов 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 ава-
рий, занимается обеспечением бесперебойной работы элек-
трических сетей, заготовкой и вывозкой древесины или
служит в надзорных органах.
Нарушение правил пожарной безопасности в условиях

особого противопожарного режима в лесах влечет наложе-
ние 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.

14 èþíÿ ñâîé Äåíü ðîæäåíèÿ îòìåòèë Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ôèëèïïîâñêèé Âëàäèìèð Ïàíòåëåéìîíîâè÷

Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ

çîëîòîé ñâàäüáîé Êàìåíåâûõ
Ëèäèþ Àíàòîëüåâíó è
Ìèõàèëà Èâàíî-
âè÷à (19 èþíÿ)

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è âñå æèòåëè ïîñåëêà ïî-
çäðàâëÿþò 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.

Æèòåëÿì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè íà òðè íåäåëè
çàïðåòèëè õîäèòü â ëåñ

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru/mpa/resch

