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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Â ýòîò äåíü îíè ïðî-
ùàëèñü ñî øêîëüíûìè êî-
ðèäîðàìè è êëàññàìè, çà
äîëãèå ãîäû ñòàâøèå ðîä-
íûìè, áëàãîäàðèëè ó÷èòå-
ëåé, êîòîðûå  äåëèëèñü ñ
íèìè ñâîèìè çíàíèÿìè…
Âûïóñêíèêè ïðîøëè òîðæå-
ñòâåííûì øåñòâèåì ïî
óëèöàì ðîäíîãî ïîñåëêà ïîä
çâóêè âîåííîãî îðêåñòðà.
Îíè âûïóñêíèêè!... Â ýòîì
ãîäó èõ ñîðîê îäèí...

Ñåãîäíÿ ïåðåä íèìè
îòêðûòî ìíîæåñòâî äâåðåé,
èõ æäóò íîâûå çíàíèÿ è
âîçìîæíîñòè.  Îñòàåòñÿ
ãëàâíîå - ñäåëàòü øàã
âïåðåä,   ñäåëàòü ïðàâèëü-
íûé âûáîð, íàéòè ñâîé
æèçíåííûé ïóòü è ïðèçâà-
íèå.   Ïóñòü íîâûå, íåèç-
âåäàííûå  ìàðøðóòû æäóò
èõ âïåðåäè!

- Ìå÷òàéòå,  èäèòå ê

ÏÐÎÙÀÅÌÑß Ñ ÄÅÒÑÒÂÎÌ

Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå"!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì ìîëîäåæè.  Ýòî ïðàçäíèê þíîñòè, íàøåãî
áóäóùåãî. Ïðèñóùàÿ ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ âîñïðèèì÷èâîñòü  êî âñåìó íîâîìó è
ïðîãðåññèâíîìó, ñòðåìëåíèå  ê ñîâåðøåíñòâó,  óìåíèå ìå÷òàòü è òâîðèòü ïîìîãàþò
ïîëíåå ðåàëèçîâàòü  ñâîè ìíîãîãðàííûå ñïîñîáíîñòè è òàëàíò. Ìîëîäûå ëþäè
ñåãîäíÿ çàíÿòû âî âñåõ ñôåðàõ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è äîáèâàþòñÿ êîíêðåòíûõ  óñ-
ïåõîâ áëàãîäàðÿ ïðåäïðèèì÷èâîñòè, çàäîðó, ýíåðãèè è îïòèìèçìó.

Èìåííî âàì, ìîëîäûì, ïðåäñòîèò â ñêîðîì âðåìåíè âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà äàëüíåéøåå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðîññèè. Âû äîñòèãíåòå ìíîãîãî â
æèçíè, ñóìåòå âîïëîòèòü ñâîè ñàìûå ñìåëûå èäåè â ðåàëüíûå äåëà.

      Óäà÷è âàì, äóõîâíîé êðàñîòû, ëþáâè è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Å.Ë. Ôåíãëåð

Â ïðîøëóþ ñóááîòó  âûïóñêíèêàì Ñåâåðîîíåæñêîé øêîëû âðó÷èëè
àòòåñòàòû î ñðåäíåì îáðàçîâàíèè. Ýòî äëÿ íèõ ïåðâàÿ íàãðàäà è ïåðâàÿ
ïîáåäà, ïóòåâêà âî âçðîñëóþ æèçíü...

ñâîåé ìå÷òå, íå ñäàâàÿñü,
è ó âàñ âñ¸ ïîëó÷èòñÿ, -
êàê íàïóòñòâèå ïðîèçíî-
ñèò âûïóñêíèêàì ó÷èòåëü
ìàòåìàòèêè Þëèÿ Àíòàø-
êåâè÷,  - êîíå÷íî, îíè íå
ñòàëè ìàòåìàòèêàìè, êàê
ìíå õîòåëîñü áû, íî ÷åñò-
íûìè, ñïðàâåäëèâûìè
ëþäüìè îíè áóäóò, ÿ â ýòîì
íå ñîìíåâàþñü.

Øêîëüíàÿ ïîðà - ýòî
ìèð ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé,
ïåðâîé äðóæáû è ïåðâîé
ëþáâè, ïåðâûõ ðàçî÷àðî-
âàíèé è ïåðâûõ ïîáåä, à
âûïóñêíîé - ñîáûòèå, êî-
òîðîå ñëó÷àåòñÿ â æèçíè
÷åëîâåêà îäèí ðàç, - ýòî
ïðîùàíèå ñ äåòñòâîì.

- Ñåãîäíÿ ìû ïðîùà-
åìñÿ ñî øêîëîé, ñ ó÷èòå-
ëÿìè, êîòîðûå íà äîëãèå
ãîäû ñòàëè äëÿ íàñ ðîä-
íûìè, - äåëÿòñÿ ñâîèìè

âïå÷àòëåíèÿìè Àðò¸ì Ôî-
ëèíãåð è Äåíèñ Óøàêîâ,  -
ñïàñèáî èì çà çíàíèÿ è
çà æèçíåííóþ íàóêó. Ñêî-
ðåå âñåãî,  íàøè äåòè íå
áóäóò ó÷èòüñÿ â ýòîé øêî-
ëå, íî òî, ÷òî î íåé ìû èì
ðàññêàæåì - ýòî òî÷íî.

 -  Ïóñòü âåðà, íàäåæ-
äà,  ëþáîâü áóäóò âàøèìè
íåèçìåííûìè ñïóòíèêàìè,
äîðîãèå íàøè âûïóñêíèêè,
- îáðàòèëèñü ðîäèòåëè ê
ñâîèì ïîâçðîñëåâøèì äå-
òÿì, -  âåðà - ýòî çàëîã óñ-
ïåõà, íàäåæäà - îêðûëÿåò
è ïðèäàåò ñèëû, ëþáîâü,
ñìîòðèòå íà æèçíü ñ ëþ-
áîâüþ, è îíà îòâåòèò âàì
âçàèìíîñòüþ! Â äîáðûé
ïóòü, âûïóñêíèêè 2021!

Ëèäèÿ Àë¸øèíà

Я - оптимистка по нату-
ре и всю жизнь верю в
светлое будущее нашей
страны. Вот и сейчас в
такое трудное время в
связи со страшными бо-
лезнями во всём мире
верю, что всё ещё можно
исправить, всё пережить
и снова улыбаться при
встрече с друзьями, а не
жаловаться на дурацкое
настроение и нелепое
недомогание. И всё же
сейчас я хочу выразить
недовольство современ-
ной обстановкой.
По телевизору вижу и

слышу, как страстно бо-
рются врачи с коронави-
русом и обращаются ко
всем жителям нашей
страны с просьбой сде-
лать  прививку против ви-
руса.
В городах прививают в

магазинах, театрах и цир-
ках и даже выезжают на
квартиры к тем, кто не
может явиться сам на
прививку.
А что у нас?
Посёлок, где жителей в

семидесятые годы насчи-
тывалось более десяти
тысяч, а после закрытия
железнодорожного депо
и всех остальных пред-
приятий в настоящее
время 900 человек оста-
лось , в числе которых 5
тружеников тыла Вели-
кой Отечественной вой-
ны и 63 – детей той же
войны, исчезла больница
и амбулатория.
Хорошо, что сохранил-

ся хоть медпункт. Но
единственный фельдшер
Алдобаева Елена Пет-
ровна, работавшая одно-
временно в Савинском и
в Емце, ушла в отпуск.
Больных не убавилось, а
наоборот,прибавилось ,
так как в посёлке дожи-
вают в основном пенсио-
неры, которые никому не
нужны. Шёл поезд с са-

ÊÐÈÊ ÄÓØÈ
ÈÇ ÏÎÑ¨ËÊÀ ÅÌÖÀ

нитарным вагоном, в ко-
тором делали прививки
от ковида, но до Емцы не
дошёл, свернув от Обо-
зерской на Малошуйку.
Полечились бы нуждаю-
щиеся в стационаре Са-
винской больницы, но
стационар закрыт и по
слухам – навсегда. Можно
приезжать на капельни-
цы с 9 до 11 часов ежед-
невно. Но как может это
осуществить больной, пе-
редвигающийся с палка-
ми еле-еле. И автобус хо-
дит только три раза в не-
делю в 6-50 утром и в 13-
30 днём.
Поэтому обращаюсь по

просьбе жителей посёл-
ка Емца к главному врачу

района Шумиловой Свет-
лане Владимировне. По-
жалейте нас и не закры-
вайте стационар в Савин-
ской больнице, где мы
можем получить истин-
ную медицинскую по-
мощь  не в течение двух
часов, а утром, днём и ве-
чером с ночным отдыхом
и питанием ( это тоже
важно). И просим решить
вопрос о прививках на-
шего населения, так как
наш фельдшер категори-
чески отказался это де-
лать . Будем очень благо-
дарны.
С уважением, предсе-

датель совета
ветеранов

Арефьева Л.Н
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Åù¸ ïàðó ãðàäóñîâ è ïîãîäà ñòàíåò âîäêîé

Традиционно в этот день
в поселке проводятся
спортивные мероприятия,
так что и в  этот год от тра-
диций организаторы не от-
клонились. На стадионе
возле школы спортсмены,
болельщики, зрители… Му-
зыка с раннего утра разно-
сится по улицам поселка,
настроение праздничное,
торжественное. На фут-
больной площадке футболи-
сты ведут борьбу за побед-
ный мяч. Пять команд уча-
ствовало в турнире на Ку-
бок Главы МО "Североонеж-
ское". Борьба жесткая, бес-
компромиссная. Если рань-
ше команде "Динамо", в со-
став которой входят со-
трудники ИК-21 УФСИН
России по  Архангельской
области,  на футбольном
поле равных не было,  и
высшая ступенька пьедес-
тала всегда была заброни-
рована заранее, то теперь
динамовцев всё актив-
нее отодвигают воспи-
танники специального
училища. С той поры, когда
тренером команды стал
Луговской Дмитрий, они
заявляют о себе громко.
Так что это не осталось
незамеченным, добавив в
футбольные матчи больше
азарта, смелости, непред-
сказуемости…
В то время когда футбо-

листы сражались за каждый
мяч, на стадионе соревно-
вались легкоатлеты. Чтобы
стать чемпионом в День
России, им пришлось состя-
заться на разных этапах -
забег на 100 метром и 1 км,
прыжки в длину, отжима-
ние, подтягивание… На

старт вышло чуть больше
30 спортсменов. Зрителей,
болельщиков они не разоча-
ровали, постарались выло-
житься на все сто, так что
дух соперничества, воля к
победе  витали в воздухе,
кстати,  и без слёз не обо-
шлось…
Главный спортивный зал

ФОКа встречал в этот день
волейболистов.  День Рос-
сии совпал с днем, когда
наш Североонежск поздрав-
лял Владимира Павловича
Филипповского с Днем рож-
дения. Он не простой име-
нинник, а юбилейный. Его
имя навсегда вписано в ле-
топись поселка. Ему, Влади-
миру Павловичу,  и посвя-
тили волейболисты свои
победы и забитые голы.

- Владимир Павлович -
личность, мне повезло
быть  его воспитанником, -
с гордостью говорит Алек-
сей Каргополов, который
специально приехал на тур-
нир, чтобы поприветство-
вать своего первого трене-
ра, учителя, - он для нас
был  не только тренером -
другом, товарищем. Кто
знает, если бы не он, каки-
ми бы мы выросли. Мы ему
благодарны за то, что он
был  всегда рядом, за то,
что влюбил нас в свой во-
лейбол, благодаря Владими-
ру Павловичу мы занима-
лись  лыжным спортом,
многие из нас стали канди-
датами, разрядниками. По-
здравляем его и желаем
спортивного долголетия,
благодарим за то, что он до
сих пор в строю, пусть  это
длится подольше, а мы бу-
дем приезжать - общаться,

встречаться, играть…
А если несколько слов о

турнире, то, к сожалению,
в зале было не так много-
людно, видимо, выходные
дни, да теплая погода спо-
собствовала  тому, чтобы
североонежцы отправились
на свои дачные участки, но
команды прибыли. Североо-
нежцы выставили две ко-
манды смешанного соста-
ва. В соревновательный
процесс включилась и сбор-
ная команда Плесецкого
района, в состав которой
вошли лучшие волейболис-
ты поселков Самково, Пле-
сецка, Савинского.  Конеч-
но, нашим волейболистам
было несколько сложновато
противостоять   таким со-
перниками, но всё же они
стояли стойко, не позволи-
ли им навязать свою игры,
не разрешили им играть, как
говорят спортивным язы-
ком, в одни ворота. Моби-
лизировав все свои силы,
знания, волю, спортивный
азарт, технику, опыт пока-
зали достойную игру. Да,
впрочем, в этот день по-
бежденных и победителей
не было, был волейбол во
славу Филипповского.
И когда прозвучал фи-

нальный свисток судьи, как
и заведено  в подобных
турнирах - великому трене-
ру, Учителю с большой бук-
вы, спортсмену, почетному
гражданину поселка и про-
сто хорошему человеку
трехкратное "Ура!" и салют
- волейбольные мячи взле-
тели  ввысь!!!

Лидия Алёшина

С  каждым годом все
дальше уходит в прошлое
памятный День Великой По-
беды 9 Мая 45 года. Все
меньше остается тех, кто
сражался на фронтах Вто-
рой Мировой с фашизмом,
приближая победу. Редеют
ряды последних свидете-
лей сороковых-роковых -
детей войны.  Мы  не долж-
ны забывать всех ужасов
Великой Отечественной
войны.   Забыть - это зна-
чит предать настоящее и
прошлое. Мы, дети и внуки
победителей,  обязаны по-

мнить и чтить память тех,
благодаря которым мы жи-
вем под чистым небом.
Поэтому так нужны нам

сейчас воспоминания   каж-
дого человека, который
вживую, из первых уст, мо-
жет рассказать, как всё
было тогда.

 80 лет  прошло с того па-
мятного скорбного дня,  ког-
да  фашистская Германия
вероломно напала на Со-
ветский Союз. Буквально в
канун Дня памяти и скорби
22 июня  в поселке Емца
состоялась презентация

книги "В огне войны сгорело
детство", в основу которой
вошли воспоминания тех,
чье детство выпало на эти
страшные, беспощадные
годы войны.
В зале  дети войны - у  них

у всех судьбы разные, но
есть одно общее, что их
объединяет - детство, кото-
рое украла война.     Война
искалечила тысячи детских
судеб, отняла светлое и ра-
достное детство.     Это
они хлебали горе  полной
чашей, может быть, слиш-
ком большой для маленько-

Сотрудники ИК-21 УФ-
СИН России по Архангельс-
кой области и вокальная
группа "Синегория" - добрые
друзья воспитанников спе-
циального училища и час-
тые их гости. Вот и в пред-
дверии Дня памяти и скор-
би 22 июня они встретились
с воспитанниками и педкол-
лективом училища. 80 лет
назад началась самая
страшная, самая кровопро-
литная, самая жестокая
война в истории человече-
ства. Этой дате посвящено
много телепередач, газет-
ных статей, много показы-
вают хроники, а сотрудники
учреждения пришли к ребя-
там и рассказали о том,
какой вклад внесла Архан-
гельская область и наш
Плесецкий район в победу
над фашистской Германией.
Накануне войны населе-

ние области составляло
чуть более одного миллиона
человек, из них на фронт
было призвано свыше 270
тысяч человек, или чет-
верть всего населения, в
том числе из нашего района
на фронт ушло более 15 ты-
сяч человек. Только от голо-
да в Архангельске погибло
38 тысяч человек  из 200
тысячного населения, а  от
бомб в годы войны здесь
погибло 113 тысяч арханге-
логородцев. В поселки, де-

ревни Плесецкого района не
вернулось более 7 тысяч
человек.
Воспитанники спецучили-

ща теперь знают и о вели-
кой архангелогородке Ксе-
нии Петровне Гемп, которая
изучала водоросли Белого
моря. В годы войны была
направлена в блокадный
Ленинград, чтобы научить
умирающих от голода ле-
нинградцев выжить, ис-
пользуя в пищу морские во-
доросли.
Узнали ребята и о том,

что в Плесецке функциони-
ровал госпиталь, который
был организован в сентяб-
ре 1941 года на 600 коек. За
годы войны здесь вылечено
тысячи раненых, многие из
которых вновь возврати-
лись на фронт бить прокля-
того фашиста. Здание гос-

питаля до наших дней не
сохранилось, на его месте
построено здание аптеки
"Роса".
Теперь воспитанники зна-

ют и о том, что благодар-
ные архангелогородцы ус-
тановили памятник Тюленю,
жир, шкуры и мясо которого
спасли от голодной смерти
и холода тысячи людей не
только нашей области, но и
других областей и жителей
Ленинграда. Кстати, инте-
ресный факт - по утвержде-
нию присутствующих на от-
крытии памятника на берегу
Северной Двины в 2010
году,  вблизи набережной
были замечены тюлени, ко-
торые уплыли в море толь-
ко после окончания мероп-
риятия.

Лидия Алёшина

Активисты, обществен-
ники, волонтеры, выпускни-
ки откликнулись на призыв
Совета женщин, который
также поддержала и адми-
нистрация МО "Североо-
нежское"  и  активно под-
держали всемирную акцию
"Сад памяти", посвященную
80-летию со дня начала Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Вместе со всеми мы
высадим 27 миллионов де-
ревьев в память о каждом
из 27 миллионов погибших в
годы Второй Мировой. Каж-
дое посаженное дерево-
это будущий цветущий сад.
И такие сады появятся в
больших городах и малень-
ких поселках, подобные ак-
ции объединяют живущих, и
это здорово.
Посадочный материал

предоставлен Вологодским
селекционно - семеновод-
ческим центром, который

ежегодно выращивает мил-
лионы саженцев с  закрытой
корневой системой и реали-
зует их на территории обла-
стей Северо-Западной
зоны.  Позаботился центр и
о нашем поселке и подарил
нам 80 саженцев, среди них
липы, кедры, клены, декора-
тивные кустарники, голу-
бые и канадские ели.
Каждой команде было от-

ведено место для посадки.
Совет ветеранов и члены
"Боевое Братство" посади-
ли саженцы возле Камня
Памяти и вдоль здания от-
деления связи. Спортсме-
нам выпала честь украсить
саженцами лип детскую
площадку возле дома 10
первого микрорайона. Жен-
совет заложил аллею кле-
нов в третьем микрорайо-
не. В Североонежске по-
явятся аллеи выпускников
и аллея горняков - этот год

для градообразующего пред-
приятия юбилейный.
Североонежку  выдан сер-

тификат, подтверждающий
то, что наш поселок обозна-
чен на большой карте мира
участников акции "Сад па-
мяти",

- Акция "Сад памяти" со-
стоялась, - подводит итог
глава администрации МО
"Североонежское" Юрий
Старицын, - вышли    и мо-
лодежь, и ветераны, и вы-
садили 80 саженцев. Это
знаменательно еще и тем,
что из поколения в поколе-
ние передается память, па-
мять о героизме советского
народа, подарившего миру
мир. Высаженные саженцы
вырастут и превратятся в
большие деревья, которые
станут частичкой сада па-
мяти, храня память и тра-
диции нашей великой дер-
жавы.

Лидия Алёшина

го человека, ведь начало
войны совпало для них с
началом жизни.
Инициатором и идейным

вдохновителем книги выс-
тупила Любовь Николаевна
Арефьева, в прошлом ди-
ректор емцовской школы.

-  Нас, детей войны оста-
лось не так и много, мы
обязаны передать нашу па-
мять в будущее, - призна-
ется Любовь Николаевна,
автор книги, -  сложно писа-
лась книга, сложно. Каждое
воспоминание, а их в книге
26, отдавалось болью в
сердце. Столько мы вместе
поплакали, а сколько успо-
коительных таблеток нами
выпито, когда мы встреча-
лись - они мне рассказыва-
ли, а я  записывала. Многие
из них не хотели и воро-
шить прошлое - больно на
душе, но были тверды в
своем убеждении - моло-
дежь должна знать,  что

пришлось пережить детям
в годы войны. Сколько горя
и несчастья она принесла,
как мы выжили в этом хо-
лоде, голоде, страхе, ужасе
смерти -  только Бог один
знает.
Без финансовой поддерж-

ки книга не дошла бы до чи-
тателя, но, к счастью, есть
те, кто считает за честь
принять участие в подоб-
ном мероприятии и среди
них Николай Вирковский, ди-
ректор ООО "Природа".

- У меня родители такого
же возраста, как те, чьи
воспоминания вошли в кни-
гу, - говорит Николай Вир-
ковский, - мне, как любому
из нас, живущему в нашей
стране дороги эти воспоми-
нания. И я считаю за честь,
что у меня есть возмож-
ность поучаствовать в по-
добном мероприятии. Я низ-
ко кланяюсь Любови Никола-
евне Арефьевой за её труд.

- Насколько бы не была
тяжела жизнь, насколько бы
не отлучали нас друг от
друга эти два года в усло-
виях  Ковид 19, - подводит
итог председатель районно-
го Совета женщин Ольга Ви-
тальевна Ежкова, - люди
стремятся к общению, хо-
тят делать общие дела. И
вот сегодня таким общим
делом стала эта книга "В
огне войны сгорело дет-
ство". Инициатором её со-
здания стала Любовь Нико-
лаевна Арефьева, но без
воспоминаний детей войны,
проживающих в поселке
Емца, ее бы не было.  Читая
её, я плакала буквально над
каждой  строчкой. Эти вос-
поминания интересны как
старшему,  так и молодому
поколению, в них наша ис-
тория. История семьи, ис-
тория страны.

Лидиа Алёшина

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ

ÌÛ ÎÁßÇÀÍÛ ÏÎÌÍÈÒÜ

ÖÂÅÒÈ, ÑÀÄ ÏÀÌßÒÈ
Åùå ñòîèò ðàññêàçàòü îá îäíîì çàìå÷àòåëüíîì ñîáûòèè, êîòîðîå

ñîñòîÿëîñü â Ñåâåðîîíåæêå. Â îäèí èç äíåé íà ãëàâíîé ïëîùàäè
ïîñåëêà âîçëå Êàìíÿ Ïàìÿòè   áûëî ìíîãîëþäíî è òîðæåñòâåííî. Ýòîò
äåíü îòìå÷åí äðóæáîé è ëþáîâüþ ñåâåðîîíåæöåâ ê ñâîåìó ïîñåëêå.

Âåëèêèé ïðàçäíèê
ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ

Íåäåëåé ðàíüøå ñåâåðîîíåæöû îòìå÷àëè ïðàçäíèê, ïîæàëóé,  ñà-
ìûé ãëàâíûé ïðàçäíèê íàøåé ñòðàíû - Äåíü Ðîññèè. Ñëàâèëè îíè ýòîò
äåíü ïåñíÿìè  è ñòèõàìè, äà ñïîðòèâíûìè ðåêîðäàìè.
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Ñíèìó ïîëî÷êó â öåíòðå õîëîäèëüíèêà! Ñðî÷íî!
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Библиотека - как из-
вестно, слово гречес-
кое, состоит из двух час-
тей: библия - "книга", и
тека - "хранилище". Это
"учреждение, собираю-
щее и осуществляющее
хранение произведений
печати для обществен-
ного пользования, а
также ведущее справоч-
но -библиографическую
работу", если верить  Ви-
кипедии.
Это, так сказать, офи-

циальное понятие биб-
лиотеки.  А в жизни
села библиотеки всегда,
начиная с избы-читаль -
ни первых лет Советс-

кой власти, служили
местом, куда люди при-
ходили и приходят не
только для того, чтобы
выбрать  книгу или дру-
гое печатное издание,
а и для общения.

    В сельских библио-
теках и клубах населе-
ние искало и находило
то, чего не хватало в
обыденной жизни - воз-
можности пообщаться,
послушать музыку, про-
вести время за на-
стольными играми, по-
участвовать в работе ху-
дожественной самоде-
ятельности и, конечно,
обсудить  прочитанные
книги и взять  новые.
И в наши дни биб-

лиотеки в небольших
населённых пунктах
продолжают свою ра-
боту, объединившись  с
клубами, приглашая
всех желающих загля-
нуть  "на огонёк",  кото-
рый ещё теплится  в
наших угасающих де-
ревнях - то, что  оста-
лось  от ярко  горевших
"очагов культуры".
Библиотека в п. Усть -

Поча называется Рыж -
ковской сельской биб-
лиотекой, т.к. в своё
время, 65лет назад,
именно в деревне Рыж -
ково она была открыта
наряду с начальной
школой, с которой и су-
ществовала в одном
здании многие годы.

Первым библиотекарем
была Богданова Алек-
сандра Александровна.
В 1980 году библиотеку
из Рыжково перевели и
перевезли в Усть-Почу,
а название осталось .
Тогда же библиотека-
рем стала дочь Алек-
сандры Александровны:
Старицына Татьяна Ле-
онидовна, она отрабо-
тала  библиотекарем 30
лет. Татьяна Леонидов-
на   проводила мероп-
риятия в библиотеке и в
школе, организовывала
книжные выставки, за-
нималась  обществен-
ными делами: сбор на-
логовых платежей, пе-
репись населения и
скота, ко всему относи-
лась  с большой ответ-
ственностью.
В  этот период  боль -

шое внимание уделя-
лось  пропаганде книги,
информационной и
справочно -библиогра-
фической работе.Рабо-
тала передвижная биб-
лио те ка :ч ит ат е лям и
были жители близлежа-
щих деревень: Рыжково,
Минина и др.  Библиоте-
ку также посещали се-
зонные рабочие, кото-
рые в 70-80 годах при-
езжали на заработки со
всей нашей необъятной
Родины.
Сейчас наша библио-

тека работает в восста-
новленном клубе Усть -

Сидорова Ольга
Александровна
Библиотекарь

Рыжковской библиотеки
 Стаж работы

в библиотеке 3 года

Â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ çàäà÷ ïî óâåëè÷å-
íèþ äîëè ãðàæäàí, èìåþùèõ âîçìîæíîñòü
ïîëó÷àòü ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëü-
íûå óñëóãè â ýëåêòðîííîì âèäå, îòäåëåíè-
åì ÃÀÓ ÀÎ "ÌÔÖ" ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
ñîâìåñòíî ñ ÃÁÓ ÑÎÍ ÀÎ "Ïëåñåöêèé
ÊÖÑÎ" áûëà îðãàíèçîâàíà âûåçäíàÿ ðà-
áîòà â ñòàöèîíàðíîì îòäåëåíèè ¹2 ï.
Ñåâåðîîíåæñê.

31 ìàÿ 2021 ãîäà ñ 09.30 äî 13.00 â
çäàíèè ñòàöèîíàðíîãî îòäåëåíèÿ ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ ¹2 ïðîâîäèëàñü ðà-
áîòà ïî ðåãèñòðàöèè ïîëó÷àòåëåé ñîöè-
àëüíûõ óñëóã ñòàöèîíàðíîãî îòäåëåíèÿ íà
ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã, ïîäòâåðæäåíèþ ëè÷íîñòè ãðàæäàí,

Âûåçäíàÿ ðàáîòà îòäåëåíèÿ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó äëÿ
ðåãèñòðàöèè â ÅÑÈÀ

Старицина
Татьяна Леонидовна:

работала библиотекарем с
1977 по 2007 год.

Первый библиотекарь:
Богданова Александра Алек-

сандровна

Поченской запани и ча-
сто приглашает детей и
взрослых на различные
мероприятия, мастер-
классы, конкурсы. Биб-
лиотека имеет доступ в
Интернет и использует
новые компьютерные
технологии.  В библио-
теке уютно и комфорт-
но, книжные выставки
украшают интерьер.
Потихоньку обновля-

ется книжный фонд, но-
вые поступления вклю-
чают самые разные
книги. Люди, любящие
читать, приходят в биб-
лиотеку снова и снова.

В библиотеке можно
многое найти,
Если знать,
что искать.

Н. Косухина

Во время летних кани-
кул приезжает  много
детей, которые посеща-
ют библиотеку. Дети
приходят не только для
того чтобы взять  книги,
но и пообщаться. Биб-
лиотека, несомненно,
является информацион-
ным центром не только
для детей, куда они
приходят за знаниями,
но и для всех пользова-
телей. Ведь , несмотря
на то, что люди все
больше "уходят" в Ин-
тернет, они нуждаются в
контакте друг с другом.
Чтобы библиотека

смогла стать  местом
встреч и взаимодей-
ствия, мы прилагаем
все свои знания и силы
для привлечения чита-
телей в библиотеку, где
пересекаются реаль -
ный мир - то есть, люди
с их потребностями в
образовании, информа-
ции, отдыхе - и мир
электронный.

О работе библиотеки
можно узнать ВКонтак-
те; группа "Рыжковская
б и бли о т е ка " h t t p s : / /
vk.com/club201138677

ñàìîñòîÿòåëüíî çàðåãèñòðèðîâàâøèõñÿ â
ÅÑÈÀ (åäèíàÿ ñèñòåìà èäåíòèôèêàöèè
è àóòåíòèôèêàöèè), è ïî âîññòàíîâëå-
íèþ äîñòóïà ê Ïîðòàëó ãîñóñëóã.

Çà óêàçàííûé ïåðèîä âðåìåíè áûëî
çàðåãèñòðèðîâàíî è ïîäòâåðæäåíî 23
ó÷åòíûõ çàïèñè.

Ïîëó÷àòåëè ñîöèàëüíûõ óñëóã òàêæå
áûëè ïðîèíôîðìèðîâàíû î ïåðå÷íå ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, êî-
òîðûå ìîæíî ïîëó÷èòü ÷åðåç ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíûå öåíòðû Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè, î ïîðÿäêàõ è ñðîêàõ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ óñëóã.

1 июня Михаилу испол-
нилось 23 года. Минув-
ший сезон наш земляк
провел в командах "Вод-
ник" и "Водник-2". В Су-
перлиге Лисюк семнад-
цать раз выходил на лед,
в том числе и два раза в
стартовом составе. В
Кубке России он провел
шесть матчей.
Но большинство бо-

лельщиков привыкло ви-
деть Михаила в составе
команды дублеров, в ко-
торой он провел четыре
сезона, пройдя трудный
путь до капи-
тана. В про-
шедшем се-
зоне в "выш-
ке" Миша сыг-
рал в 24 иг-
рах и шесть
раз поразил
ворота со-
п е р н и к о в .
Пос л е д ни й
раз он это
сделал 21
марта в игре
против "Вол-
г и - Че р е м -
шан". Тогда
" в о д н и к и "
о д е р ж а л и
у в е ре н ну ю
победу со
счетом 5:2.

Начиная с сезона 2016-
2017 годов, Михаил Ли-
сюк был игроком коман-
ды "Водник-2", высту-
пающей в Высшей лиге.
Всего в "вышке" игрок
провел 142 матча, за-
бил 26 голов и отдал
59 результативных пе-
редач.
Стоит добавить, что

в составе "Водника" Ли-
сюк выступал под номе-
ром 95.

Михаил Сухоруков
Фото: ВКонтакте

ÍÎÂÛÉ ÊËÓÁ ËÈÑÞÊÀ
Âîñïèòàííèê Ïëåñåöêîãî õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ìèõàèë Ëèñþê ñëåäó-

þùèé ñåçîí ïðîâåäåò â êîìàíäå "Ìóðìàí". Ýòî ñòàëî èçâåñòíî íà
ìèíóâøåé íåäåëå. Íà Êîëüñêèé ïîëóîñòðîâ Ìèõàèë ïåðååäåò â
êîìïàíèè ñ äðóãèì áûâøèì èãðîêîì "Âîäíèêà" Àëåêñååì Èáàòóëî-
âûì. Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî õîêêåèñòû ðàñòîðãëè êîíòðàêòû ñ ðóêîâîä-
ñòâîì àðõàíãåëüñêîãî êëóáà ïî îáîþäíîìó ñîãëàñèþ.

А самые ранние статис-
тические данные, связан-
ные с Михаилом Лисюком,
датируются далеким 2015
годом. Тогда Миша принял
участие в Первенстве Рос-
сии среди старших юношей.
Зимой пятнадцатого года
Лисюк забил два гола в во-
рота "СДЮШОР-Волга-99",
внеся свою лепту  в раз-
гром соперника (14:1). Спу-
стя год он уже входил в
состав юниорской коман-
ды. В Первенстве России -
2016 в его активе был
один гол в девяти играх.
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*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, 01.35, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Большое небо» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.50"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(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+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Заклятые соперники» (12+)
05.30"Утомленные славой. Юрий

Тишков» (12+)
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50,

22.00, 01.30Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50Все

на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 03.40Специальный

репортаж (12+)
09.20, 12.55, 15.45, 01.35Футбол.

ЧЕ-2020 (0+)
11.25Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
18.20, 21.00, 22.45Все на ЕВРО!

(12+)
18.30Футбол. ЧЕ-2020 (12+)
22.05Бокс. Джервонта Дэвис про-

тив Лео Санта Круса (16+)
23.05Бокс . Наоя Иноуэ  против

Майкла Дасмариноса (16+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.00Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
04.00"Рожденные побеждать. Игорь

Нетто» (12+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.20Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.45Т/с «Метеорит» (16+)
03.15Т/с  «Карпов. Сезон третий»

(16+)
04.45Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.30Т/с  «Чужой район-2. Письмо»

(16+)
06.15Т/с «Чужой район-2. Царь

воды» (16+)
07.00Т/с  «Чужой район-2. Распла-

та» (16+)
07.55Т/с «Чужой район-2. Побег»

(16+)
08.55, 09.25Т/с  «Чужой район-2.

Кредит» (16+)
10.15Т/с «Чужой район-2. Ранение»

(16+)
11.15Т/с  «Чужой район-2. Клеймо»

(16+)
12.15, 13.25Т/с  «Чужой район-2.

Подстава» (16+)
13.40Т/с  «Чужой район-2. Граффи-

ти» (16+)
14.35Т/с  «Чужой район-2» (16+)
15.35Т/с  «Чужой район-2» (16+)
16.30Т/с  «Чужой район-2» (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. Завтрак для пира-

ний» (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, 15.05, 22.35Д/с «Революции:

идеи, изменившие мир» (12+)
08.35Х/ф «Пятнадцатилетний капи-

тан» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50ХХ век (12+)
12.15Линия жизни (12+)
13.15Искусственный отбор (12+)
14.00Жизнь замечательных идей

(12+)
14.30Год  Достоевского. «Жизнь и

смерть Достоевского» (12+)
16.05Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Черный маклер» (16+)
17.45, 01.55Фестиваль в Вербье

(12+)
18.40Д/с  «Ехал грека… путеше-

ствие по настоящей России»
(12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05Больше, чем любовь (12+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.00Д/с «Фотосферы» (12+)
21.25Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
02.45Цвет времени (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.55, 00.00Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.55, 00.20Хроники московского

быта (12+)
18.15Х/ф «Ждите неожиданного»

(12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.10, 01.05"Знак качества» (16+)
01.45Д/ф «Остаться в Третьем Рей-

хе. Лени Рифеншталь» (12+)
02.25"Осторожно, мошенники!»

(16+)
04.10Х/ф «Моя морячка» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.25"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 «Максимальный риск»

(16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Звездные войны: про-

буждение силы» (12+)
02.50Х/ф «Сезон чудес» (12+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
05.30М/ф «Без этого нельзя» (0+)
05.40М/ф «Верлиока» (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+)
08.05Анимационный «Губка Боб

квадратные штаны» (0+)
09.45Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
11.35Х/ф «Я - четвертый» (12+)
13.45Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
16.55Х/ф «Совершенно летние»

(12+)
20.00Х/ф «Особо опасен» (16+)
22.05Х/ф «Индиана Джонс. В поис-

ках утраченного ковчега»
(0+)

00.25"Кино в деталях» (18+)
01.25Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
03.25Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Спиритический се-
анс» (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+)
20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.00Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.45Х/ф «Последние часы Земли»

(16+)
03.15"Тайные знаки». «Министер-

ство колдовства дома Рома-
новых» (16+)

04.00"Тайные знаки». «Мертвая
зона актера Александра Кай-
дановского» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Дважды по-
хороненный. Трагедия знаме-
нитого композитора» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 18.30Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
06.10Д/ф «Сибирский характер

против Вермахта» (12+)
07.20, 09.20, 10.05Т/с  «Краповый

берет» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (12+)
11.30"Открытый эфир». Лучшее

(12+)
13.30Д/с  «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05Т/с  «Объявлены в ро-

зыск» (16+)
18.50Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной». «Танкоград.
Челябинский тракторный за-
вод» (12+)

19.35"Скрытые угрозы». «Альманах
№52» (12+)

20.25Д/с «Загадки века». «Прокля-
тие Евы Браун» (12+)

21.25Д/с  «Загадки века». «Опера-
ция «Тиргартенштрассе-4»
(12+)

22.15Д/с «Загадки века». «Неизве-
стный Дзержинский» (12+)

23.10Т/с  «Семнадцать мгновений
весны» (6+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)

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+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация. Команды»

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

(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «Утренний обход» (12+)
07.55Х/ф «Рецепт ее молодости»

(16+)
09.35Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

(12+)
11.15Х/ф «Аэлита, не приставай к

мужчинам» (12+)
12.50Х/ф «Формула любви» (12+)
14.25Х/ф «Не было печали» (12+)
15.45Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
18.15, 04.35Т/с «Тайны следствия-

7» (16+)
20.00Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
21.25Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
23.05Х/ф «Ищите женщину» (12+)
01.45Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
03.05Х/ф «Спортлото-82» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Край» (16+)
08.20Х/ф «Притяжение» (12+)
10.40Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
12.30Х/ф «Миллиард» (12+)
14.25Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
16.00Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
17.50Х/ф «Волшебник» (12+)
19.30Х/ф «Поддубный» (6+)
21.45Х/ф «Спарта» (16+)
23.20Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
00.25Х/ф «Девятая» (16+)
02.25Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
04.05Х/ф «Русская игра» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
08.10Х/ф «К черту любовь» (16+)
10.00Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55Х/ф «Выкрутасы» (12+)
13.45Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
15.55Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
17.40Х/ф «Обмануть всех» (16+)
19.30Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
21.20Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
23.15Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
00.55Х/ф «Помню - не помню» (12+)
02.40Х/ф «Честный человек» (18+)
04.00Х/ф «Большой солдат» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
07.35Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.05Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
10.30, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
03.20Х/ф «О любви» (12+)
04.30Х/ф «Тень» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Му-му» (16+)
07.05Х/ф «Риорита» (16+)
08.50Х/ф «Фарт» (16+)
10.45Х/ф «Две женщины» (16+)
12.35Х/ф «Брат» (16+)
14.25Х/ф «Новенький» (12+)
15.00Х/ф «Напарник» (12+)
16.35Х/ф «Брат 2» (16+)
18.55Х/ф «15 суток» (16+)
20.40Х/ф «Проценты» (16+)
21.00Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
22.55Х/ф «Дом ветра» (16+)
01.05Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
02.15Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
03.55Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Царь» (18+)
08.10Х/ф «Райские птицы» (16+)
10.00Х/ф «Капитан Немо» (12+)
14.10Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
16.15Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
19.00Х/ф «12 стульев» (12+)
21.35Х/ф «Ворчун» (12+)
23.35Х/ф «Ключи от неба» (12+)
00.40Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (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  «Примадон-

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

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Анна Гер-

ман» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 28 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Ñ íàñòóïëåíèåì çíîéíîãî ëåòà ìèêðîàâòîáóñû ïðåâðàùàþòñÿ â ìèêðîâîëíîâêè.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
24 èþíÿ - ïðàçäíîâà-

íèå èêîíå Áîæèåé Ìàòå-
ðè "Äîñòîéíî åñòü" ("Ìè-
ëóþùàÿ")
Èìåíåì ìîëèòâû íàçâàíà

èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè, õðàíÿ-
ùàÿñÿ â Óñïåíñêîì õðàìå Ñâÿ-
òîé Àôîíñêîé Ãîðû - ã. Êà-
ðåè. Ñ èêîíîé ïðåäàíèå ñâÿ-
çûâàåò îáðåòåíèå ïåñíîïåíèÿ
"Äîñòîéíî åñòü…" Ïî ïðåäà-
íèþ 11 èþíÿ 980 ãîäà ìîëî-
äîé ìîíàõ Êàðåéñêîãî ìîíà-
ñòûðÿ ñîâåðøàë âñåíîùíóþ
ñëóæáó â êåëüå. Óñëûøàâ ñòóê
â äâåðü, îí îòêðûë å¸ è óâè-
äåë ìîëîäîãî èíîêà, êîòîðîãî
ïðèâåòëèâî ïðèíÿë, è îíè âìå-
ñòå ñòàëè ñîâåðøàòü ìîëèò-
âåííûå ïåñíîïåíèÿ. Êîãäà íà-
÷àëè âåëè÷àòü Áîãîðîäèöó,
ìîëîäîé èíîê çàïåë "×åñòíåé-
øóþ Õåðóâèì…". Íåçíàêîìûé
ãîñòü ñêàçàë, ÷òî ó íèõ ñëàâÿò
Áîãîðîäèöó ïî-èíîìó, è ïîêà-
çàë êàê: "Äîñòîéíî åñòü ÿêî
âîèñòèíó áëàæèòè Òÿ, Áîãîðî-
äèöó, Ïðèñíîáëàæåííóþ è
Ïðåíåïîðî÷íóþ è Ìàòåðü
Áîãà íàøåãî".

27 èþíÿ - íåäåëÿ 1-ÿ ïî
Ïÿòèäåñÿòíèöå, Âñåõ ñâÿ-
òûõ.
    Â ïåðâîå âîñêðåñåíüå ïî

Ïÿòèäåñÿòíèöå Öåðêîâüþ òîð-
æåñòâåííî ïðîñëàâëÿþòñÿ âñå
óãîäíèêè Áîæèè, ïðîñèÿâøèå
âåðîþ â ãðÿäóùåãî è ïðèøåä-
øåãî îáåòîâàííîãî Èñêóïèòå-
ëÿ, à òàêæå ïîäâèãàìè áëàãî-
÷åñòèÿ. Ñâÿòûå, íûíå ïðåäñòîÿ
Áîãó, èìåþò îñîáóþ áëàãîäàòü
ïðåäñòàòåëüñòâîâàòü î íàñ
æèâóùèõ. Ïîýòîìó â ýòîò äåíü
âåðóþùèå ïðîñÿò ó âñåõ ñâÿ-
òûõ õîäàòàéñòâà î ñåáå ïåðåä
Áîãîì.
Ýòèì ïðàçäíîâàíèåì  âîñ-

ïîëíÿåòñÿ òàêæå ÷åñòâîâàíèå
è ïðîñëàâëåíèå è òåõ óãîäíè-
êîâ Áîæèèõ, êîòîðûì, ïî ïðè-
÷èíå ìíîãî÷èñëåííîñòè è íå-
èçâåñòíîñòè èõ, íå óñòàíîâëå-
íû îñîáûå ïðàçäíîâàíèÿ.

27 èþíÿ -  ïðàçäíîâà-
íèå èêîíàì Áîæèåé
Ìàòåðè  "Óìÿ ã÷åíèå
çëûõ ñåðäåö" ( "Ñåìè-
ñòðåëüíàÿ") è "Íåðóøè-
ìàÿ ñòåíà"
"Óìÿã÷åíèå çëûõ ñåðäåö"…

Ñêîëüêî â îäíîì íàçâàíèè
ýòîé èêîíû íàäåæäû - íàäåæ-
äû íà òî, ÷òî áóäåò êîãäà-íè-
áóäü òîðæåñòâîâàòü ïðàâäà íà
çåìëå, ÷òî ëþäè ñòàíóò äîáðû
è ìèëîñåðäíû, ñòàíóò ëþáèòü
äðóã äðóãà. È êàê òðóäíî ýòî â
íàøåì îæåñòî÷åííîì ìèðå, è
ïîä÷àñ òîëüêî âèä ÷óæîãî
ñòðàäàíèÿ ñïîñîáåí ñìÿã÷èòü
íàøå ñîáñòâåííîå çëîå ñåð-
äöå…
Ýòó èêîíó íàçûâàþò åùå

"Ñèìåîíîâî ïðîðå÷åíèå". Êàê
ïîâåñòâóåò åâàíãåëèñò Ëóêà,
ïðàâåäíîìó ñòàðöó Ñèìåîíó
Áîãîïðèèìöó áûëî ïðåäñêàçà-
íî Äóõîì Ñâÿòûì, ÷òî íå óìðåò
îí, ïîêà íå óâèäèò Ìåññèþ. È
âîò êîãäà ðîäèòåëè íà ñîðî-
êîâîé äåíü ïîñëå ðîæäåíèÿ
Ìëàäåíöà ïðèíåñëè Åãî â
Èåðóñàëèìñêèé Õðàì, ïðèøåë
òóäà "ïî âäîõíîâåíèþ" è Ñè-
ìåîí, âçÿë Ìëàäåíöà íà ðóêè
(îòêóäà è ïðîçâàíèå Áîãîïðè-
èìåö) è ïðîèçíåñ çíàìåíèòûå

ñëîâà, êîòîðûìè ñ òåõ ïîð
çàâåðøàåòñÿ êàæäàÿ ñëóæ-
áà âå÷åðíè è èçâåñòíûå êàê
Ìîëèòâà ñâÿòîãî Ñèìåîíà
Áîãîïðèèìöà: "Íûíå îòïó-
ùàåøè ðàáà Òâîåãî, Âëàäû-
êî, ïî ãëàãîëó Òâîåìó, ñ ìè-
ðîì…" Ïîñëå æå îí áëàãî-
ñëîâèë ñâÿòîãî Èîñèôà è
Ïðå÷èñòóþ Ìàòåðü Ñïàñè-
òåëÿ è îáðàòèëñÿ ê Ìàðèè ñ
òåì ñàìûì Ñèìåîíîâûì ïðî-
ðå÷åíèåì: "ñå, ëåæèò Ñåé íà
ïàäåíèå è íà âîññòàíèå
ìíîãèõ â Èçðàèëå è â ïðåä-
ìåò ïðåðåêàíèé, - è Òåáå
Ñàìîé îðóæèå ïðîéäåò
äóøó, -äà îòêðîþòñÿ ïîìûø-
ëåíèÿ ìíîãèõ ñåðäåö". Ïî-
äîáíî òîìó, êàê Õðèñòà ïðîí-
çÿò ãâîçäÿìè è êîïèåì, òàê è
äóøó Ïðå÷èñòîé ïîðàçèò
íåêîå "îðóæèå" ïå÷àëè è
ñåðäå÷íîé áîëè, êîãäà óçðèò
Îíà ñòðàäàíèÿ Ñûíà; ïîñ-
ëå æå îòêðîþòñÿ ñêðûòûå
äîñåëå ïîìûøëåíèÿ (î Ìåñ-
ñèè) ëþäåé, êîòîðûì ïðåäñòî-
èò ñäåëàòü âûáîð: ñ Õðèñ-
òîì îíè èëè ïðîòèâ Íåãî.
Òàêîå òîëêîâàíèå Ñèìåîíî-
âà ïðîðî÷åñòâà è ñòàëî
ïðåäìåòîì íåñêîëüêèõ "ñèì-
âîëè÷åñêèõ" èêîí Áîãîðîäè-
öû. Âñå ïðèáåãàþùèå ê íèì
ñ ìîëèòâîþ ÷óâñòâóþò, ÷òî
ïðè óìÿã÷åíèè ñåðäöà îáëåã-
÷àþòñÿ ñòðàäàíèÿ äóøåâíûå
è òåëåñíûå, è ñîçíàþò: êîãäà
ìîëÿòñÿ ïðåä ýòèìè îáðàçà-
ìè çà âðàãîâ ñâîèõ, òîãäà
ñìÿã÷àþòñÿ èõ âðàæäåáíûå
÷óâñòâà, óñòóïàÿ ìåñòî ìèëî-
ñåðäèþ, óòèõàþò ìåæäîóñîá-
íàÿ áðàíü è âðàæäà.
Ïðå÷èñòàÿ "Óìÿã÷åíèå çëûõ

ñåðäåö" ïèøåòñÿ ñ âîíçåí-
íûìè â Åå ñåðäöå ìå÷àìè -
ïî òðè ñïðàâà è ñëåâà, îäèí
ñíèçó. ×èñëî "ñåìü" â Ñâÿ-
ùåííîì Ïèñàíèè îáû÷íî
îçíà÷àåò ïîëíîòó, èçáûòî÷-
íîñòü ÷åãî-ëèáî, à â äàííîì
ñëó÷àå - ïîëíîòó è áåñêðàé-
íîñòü òîãî ãîðÿ, ïå÷àëè è "áî-
ëåçíè ñåðäå÷íîé", êîòîðûå
èñïûòàëà Áîãîðîäèöà âî
âðåìÿ Åå çåìíîé æèçíè.
Ïðàçäíîâàíèå ýòîìó îá-

ðàçó ñîâåðøàåòñÿ â Íåäå-
ëþ Âñåõ ñâÿòûõ (â ïåðâîå
âîñêðåñåíüå ïîñëå Òðîèöû).
28 èþíÿ - íà÷àëî Ïåò-

ðîâà ïîñòà.
Ýòîò ïîñò óñòàíîâëåí Öåð-

êîâüþ ïî ïðèìåðó ñâÿòûõ
àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà,
êîòîðûå, ïðèíÿâ Ñâÿòîãî Äóõà
â äåíü Ïÿòèäåñÿòíèöû, â ïî-
ñòå è ìîëèòâå ãîòîâèëèñü êî
âñåìèðíîé ïðîïîâåäè Åâàí-
ãåëèÿ. Ïåòðîâ ïîñò íà÷èíà-
åòñÿ ñðàçó ïîñëå ïðàçäíèêà
Âñåõ ñâÿòûõ è ïîñâÿù¸í ñâÿ-
òûì àïîñòîëàì Ïåòðó è
Ïàâëó, à òàêæå, ïî ñóòè, âñåì
óãîäíèêàì Áîæèèì. Çàâåð-
øàåòñÿ îí âñåãäà 12 èþëÿ â
äåíü ñâÿòûõ àïîñòîëîâ Ïåò-
ðà è Ïàâëà.
Ïåòðîâ ïîñò ÿâëÿåòñÿ íå-

ñòðîãèì. Ïî öåðêîâíîìó óñ-
òàâó, ðûáà â ýòîò ïîñò ðàç-
ðåøàåòñÿ âî âñå ñóááîòû è
âîñêðåñåíüÿ, à òàêæå ïðàçä-
íè÷íûå (ïîëèåëåéíûå) äíè.
Ðàñòèòåëüíîå ìàñëî åäÿò âî
âñå äíè, êðîìå ñðåäû è ïÿò-
íèöû. Â áûòó îáû÷íî ðàñòè-
òåëüíîå ìàñëî ïîòðåáëÿþò â
òå÷åíèå âñåãî ïîñòà, à ðûáó -
êðîìå ñðåäû è ïÿòíèöû.
Ñòðîãîñòü ïîñòà ëó÷øå ñî-
ãëàñîâàòü ñ äóõîâíûì ðóêî-
âîäèòåëåì - ñâÿùåííèêîì.
" ×ðåâî - åñòü ñàìûé íåâåð-

íûé â äîãîâîðàõ ñîþçíèê.
Ýòî íè÷åãî íå ñáåðåãàþùàÿ
êëàäîâàÿ. Åñëè ìíîãîå â íåãî
ñëîæåíî, òî âðåä â ñåáå óäåð-
æèâàåò, à âëîæåííîãî íå ñî-
õðàíÿåò.
" Ñêîëüêî îòíèìåøü îò òåëà,

ñòîëüêî ïðèäàøü ñèë äóøå.
(Ñâò. Âàñèëèé Âåëèêèé)
" Ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòî-

óñò ñðàâíèâàåò òåëî ñ ÿðîñò-
íûì êîí¸ì, óâëåêàþùèì äóøó,
íåîáóçäàííîñòü êîòîðîãî
íåîáõîäèìî óêðîùàòü óìåíü-
øåíèåì ïèùè: è äëÿ ýòîé-òî
öåëè ãëàâíûì îáðàçîì è óñ-
òàíîâëåí ïîñò.

Ñîðîêîâàÿ ìîëèòâà
Ïîä òàê íàçûâàåìîé "ñîðî-

êîâîþ  ìîëèòâîé" ðàçóìåþò-
ñÿ òå ìîëèòâû, êîòîðûå âû÷è-
òûâàþòñÿ ñâÿùåííèêîì â õðà-
ìå íàä ìàòåðüþ è ìëàäåí-
öåì â 40-é äåíü ïî åãî ðîæ-
äåíèè. Ïî îáðàçó Ãîñïîäà
íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà è Ïðå-
ñâÿòîé Äåâû Ìàðèè, - â 40-é
äåíü ïðèøåäøèõ ê õðàìó ïî
çàêîíó Ìîèñååâó, ìàòü â ïåð-
âûé ðàç, ïî ðàçðåøåíèè îò
áðåìåíè, ïðèõîäèò ñ ìëàäåí-
öåì â õðàì äëÿ ïîëó÷åíèÿ
î÷èñòèòåëüíîé ìîëèòâû, ÷òî-
áû Ãîñïîäü î÷èñòèë å¸ ñêâåð-
íó äóøåâíóþ è òåëåñíóþ, ñïî-
äîáèë âõîäà â ñâÿòîé õðàì, à
çàòåì óäîñòîèë è ïðèíÿòèÿ
ñâÿòûõ Òàéí.
Òàêîå î÷èùåíèå ïîòðåáíî

ïîòîìó, ÷òî ìàòü ïåðåäà¸ò
ìëàäåíöó â ðîæäåíèè íà-
ñëåäñòâåííûé (ïåðâîðîäíûé)
ãðåõ è âñå ãðåõîâíûå íåìî-
ùè: "âî ãðåõå ðîäèëà ìåíÿ
ìàòü ìîÿ" (Ïñ. 50, ñò.7). Íàä
ìëàäåíöåì æå ñîâåðøàåòñÿ
îáðÿä "âîöåðêîâëåíèÿ", ò.å.
ââåäåíèÿ â Öåðêîâü, èëè â
îáùåñòâî âåðóþùèõ õðèñòè-
àí. Êàê ïðàâåäíûé Ñèìåîí
ïðèíÿë â 40-é äåíü â ñâîè
îáúÿòèÿ Õðèñòà, òàê è ñâÿùåí-
íèê áåð¸ò íà ðóêè ìëàäåíöà,
òâîðèò èì îáðàç êðåñòà è
ãîâîðèò òðè ðàçà: "Âîöåð-
êîâëÿåòñÿ ðàá Áîæèé (èëè
ðàáà) âî èìÿ Îòöà, è Ñûíà, è
Ñâÿòîãî Äóõà. Àìèíü…"  Â
êîíöå ÷èòàåò ìîëèòâó ïðà-
âåäíîãî Ñèìåîíà: "Íûíå îò-
ïóùàåøè ðàáà Òâîåãî, Âëà-
äûêî, ïî ãëàãîëó Òâîåìó ñ ìè-
ðîì".
Ìàëü÷èê âíîñèòñÿ â àëòàðü,

à äåâî÷êà ïðèíîñèòñÿ ê èêî-
íå Áîæèåé Ìàòåðè.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
в православном храме св вмч

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
26 июня - 10.00 - Отдание праздника Пятидесятницы.

Акафист с молебном. 17.00 - Вечерня. Лития.
27 июня - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.

28 июня - начало Петрова поста.
Храм  открыт ежедневно с 10.00 до 14.00

http://www.tvstyler.net
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ÆÀÐÀ!!!!! íî ïî-ìîåìó ëó÷øå ñåìü ðàç âñïîòåòü, ÷åì îäèí ðàç ïîêðûòüñÿ èíååì!!!!!

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 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, 01.35, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Большое небо» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.50"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(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+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Заклятые соперники» (12+)
05.30"Утомленные славой. Влади-

мир Бут» (12+)
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50,

20.50, 01.30Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50Все

на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 20.30, 03.40Специаль-

ный репортаж (12+)
09.20, 12.55, 15.45, 01.35Футбол.

ЧЕ-2020 (0+)
11.25, 01.00Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
18.25Футбол. Контрольный матч.

«Спартак» (Москва) - «Не-
фтчи» (12+)

20.55Смешанные единоборства.
АСА. Абдул-Рахман Дудаев
против Франсиско де Лимы
Мачиеля (16+)

23.20Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие
голы (0+)

04.00"Рожденные побеждать. Все-
волод Бобров» (12+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.20Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.45Т/с «Метеорит» (16+)
03.15Т/с  «Карпов. Сезон третий»

(16+)
04.45Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Одержимый»

(16+)
17.45Т/с  «Морские дьяволы-4. На-

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

жой среди чужих» (16+)
19.45Т/с  «След. Паразиты и кро-

вопийцы» (16+)
20.35Т/с  «След. Вселенная 26»

(16+)
21.25Т/с  «След. Найти нельзя по-

миловать» (16+)
22.15Т/с  «След. Распутинские ле-

генды» (16+)
23.10Т/с «Свои-3. Муж на час»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След . Каршеринг.нет»

(16+)
01.15Т/с  «Детективы. У  синей

реки» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.25Т/с «Детективы» (16+)
02.50Т/с «Детективы» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/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, 15.05, 22.35Д/с «Революции:

идеи, изменившие мир» (12+)
08.35, 21.25Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (0+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00ХХ век (12+)
12.10, 23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
13.15Искусственный отбор (12+)
14.00Жизнь замечательных идей

(12+)
14.30Год  Достоевского. «Жизнь и

смерть Достоевского» (12+)
16.05Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ваше подлинное имя»
(16+)

17.30Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
17.55, 02.05Фестиваль в Вербье

(12+)
18.40Д/с  «Ехал грека… путеше-

ствие по настоящей России»
(12+)

19.45Главная роль (12+)
20.0585 лет со дня рождения Резо

Габриадзе. Эпизоды (12+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.00Д/с «Фотосферы» (12+)
02.50Цвет времени (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.40Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.55, 00.00Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.25Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.55Хроники московского быта

(12+)
18.15Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.10Д/ф «Это случается только с

другими» (16+)
00.20"Прощание» (16+)
01.05Д/ф «Марк Бернес . Страх

убивает совесть» (16+)
01.45Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (12+)
03.45Х/ф «Вселенский заговор»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Я, робот» (12+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Звездные войны: после-

дние джедаи» (16+)
03.05Х/ф «Темная вода» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30М/ф «Дракон» (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+)
10.10Х/ф «Весь этот мир» (16+)
12.05Х/ф «Особо опасен» (16+)
14.10Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
22.15Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (0+)
00.40"Русские не смеются» (16+)
01.35Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
03.40Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.00Х/ф «30 дней ночи» (16+)
01.30Х/ф «Треугольник» (16+)
03.00Т/с «Старец» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.40"Не факт!» (6+)
07.10Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25, 10.05Х/ф «Выйти замуж за

капитана» (0+)
10.00, 14.00Военные Новости (12+)
11.30"Открытый эфир». Лучшее

(12+)
13.15Д/ф «Легенды разведки. Ни-

колай Кузнецов» (16+)
14.10Т/с «Бухта пропавших дайве-

ров» (16+)
18.30Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной». «Ижорский
завод . Броня для танков»
(12+)

19.35"Легенды армии». Евгений
Ледин (12+)

20.25"Улика из прошлого». «Бег-
ство» Гитлера. Рассекречен-
ные материалы» (16+)

21.25"Улика из прошлого». «После-
дняя загадка Ленина. Охота
за мозгом вождя» (16+)

22.15"Улика из прошлого». «Дело
цеховиков. Теневая экономи-
ка» (16+)

23.10Т/с  «Семнадцать мгновений
весны» (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"Talk» (16+)
00.00"Импровизация. Команды» -

«Дайджест» (16+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.40"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.15Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
06.10Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
07.45Х/ф «Низами» (12+)
10.10Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
11.45Х/ф «Валентин и Валентина»

(12+)
13.20Х/ф «Вий» (12+)
14.45Х/ф «Формула любви» (12+)
16.20Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
18.20, 03.45Т/с «Тайны следствия-

7» (16+)
20.00Х/ф «Гараж» (12+)
21.50Х/ф «Добряки» (12+)
23.15Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
00.55Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.25Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Везучий случай» (16+)
07.55Х/ф «Вторжение» (12+)
10.10Х/ф «Эбигейл» (6+)
12.20Х/ф «Пять невест» (16+)
14.20Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
16.25Х/ф «Болевой порог» (16+)
18.00Х/ф «Лови момент» (16+)
19.30Х/ф «Призрак» (6+)
21.35Х/ф «Робо» (6+)
23.10Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
00.55Х/ф «Фото на память» (16+)
02.40Х/ф «Невидимки» (12+)
04.20Х/ф «Папа, сдохни» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Большой солдат» (16+)
08.30Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
10.45Х/ф «Васаби» (16+)
12.30Х/ф «Пришельцы в Америке»

(6+)
14.05Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
15.55Х/ф «Девять ярдов» (16+)
17.50Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
19.30Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
21.25Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)
23.25Х/ф «Обмануть всех» (16+)
01.25Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
03.05Х/ф «SuperЗять» (16+)
04.55Х/ф «История о нас» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
07.25Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
08.55Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

10.30, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)
03.15Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (16+)
04.35Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Две женщины» (16+)
07.55Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
09.50Х/ф «Брат» (16+)
11.35Х/ф «Напарник» (12+)
13.15Х/ф «Брат 2» (16+)
15.35Х/ф «15 суток» (16+)
17.20Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
19.15Х/ф «Дом ветра» (16+)
21.10Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
23.05Х/ф «Морфий» (18+)
00.50Х/ф «Му-му» (16+)
02.25Х/ф «Риорита» (16+)
04.05Х/ф «Воротничок» (16+)
04.35Х/ф «Фарт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
06.50Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
08.10Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
09.25Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
10.55Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
12.45Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
14.15Х/ф «Блеф» (16+)
16.25Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
19.00Х/ф «12 стульев» (12+)
22.10Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
01.05Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
04.05Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Неравный

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Примадон-

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

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Анна Гер-

ман» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ29 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, 15.00, 18.00, 03.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 01.25, 03.05"Время

покажет» (16+)
12.00Прямая линия с Владимиром

Путиным (0+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00Т/с «Большое небо» (12+)
23.00"Док-ток» (16+)
00.00"Вечерний Ургант» (16+)
00.40"Наедине со всеми» (16+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 21.05Вести. Местное время

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
12.00Прямая линия с Владимиром

Путиным (12+)
15.00, 18.40"60 минут» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Эксперт» (16+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Заклятые соперники» (12+)
05.30"Утомленные славой. Вениа-

мин Мандрыкин» (12+)
06.00, 08.55, 11.55, 15.20, 19.30,

21.50, 01.30Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 23.50Все на

Матч! (12+)
09.00, 12.35, 03.40Специальный

репортаж (12+)
09.20, 12.55, 15.25Футбол. ЧЕ-2020

(0+)
11.25Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
17.25Баскетбол. Олимпийский ква-

лификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Мексика (12+)

19.35Все на ЕВРО! (12+)
20.35, 21.55Т/с  «Крюк» (16+)
01.00"Ген победы» (12+)
01.35Футбол. ЧЕ-2020. Турция -

Уэльс (0+)
04.00"Рожденные побеждать. Вале-

рий Попенченко» (12+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
11.15, 15.00, 16.25"Место встречи»

(16+)
12.00Прямая линия с Владимиром

Путиным (12+)
17.30"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.20Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.45Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
02.00Т/с  «Карпов. Сезон третий»

(16+)
04.45Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.30Т/с «Морские дьяволы-4»

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

8. Благие намерения» (16+)
10.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Финальный аккорд» (16+)
11.25, 13.25Т/с  «Улицы разбитых

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

рабление по-русски» (16+)
18.45Т/с  «Морские дьяволы-4. На

глубине» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (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, 15.05, 22.35Д/с «Революции:

идеи, изменившие мир» (12+)
08.35, 21.25Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (0+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55Х/ф «День цирка на

ВДНХ» (16+)
12.10, 23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
13.15Искусственный отбор (12+)
14.00Жизнь замечательных идей

(12+)
14.30Год  Достоевского. «Жизнь и

смерть Достоевского» (12+)
16.05Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «С поличным» (16+)
17.40Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.50Фестиваль в Вербье

(12+)
18.40Д/с  «Ехал грека… путеше-

ствие по настоящей России»
(12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05К 60-летию Александра Род-

нянского (12+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.00"Фотосферы» (12+)
02.40Цвет времени (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

10.10Д/ф «Роман Карцев. Шут го-
роховый» (12+)

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

11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.55, 00.00Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.25Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.50Хроники московского быта

(12+)
18.15Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.05"Прощание» (16+)
00.20Д/ф «Наталья Гундарева.

Чужое тело» (16+)
01.45Д/ф «Маяковский. Последняя

любовь, последний выстрел»
(12+)

03.45Х/ф «Вечное свидание» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 04.25"Документальный про-

ект» (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, 03.35"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Безумный Макс : дорога

ярости» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Хан Соло: звездные вой-

ны. Истории» (12+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «В гостях у лета» (0+)
05.30М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве» (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+)
10.00Х/ф «Привидение» (16+)
12.00Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
14.10Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «Скала» (16+)
22.45Х/ф «Индиана Джонс и после-

дний крестовый поход» (0+)
01.15"Русские не смеются» (16+)
02.10Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
04.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Мистическое озор-
ство» (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+)
20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.00Х/ф «Сердце дракона: Возмез-

дие» (12+)
01.15Т/с  «Твой мир» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Юрий Айзен-

шпис. На стороне тьмы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.40"Не факт!» (6+)
07.10Х/ф «Мы из джаза» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25, 10.05Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» (0+)
10.00, 14.00Военные Новости (12+)
11.30"Открытый эфир». Лучшее

(12+)
13.15Д/с  «Оружие Победы» (6+)
13.35, 14.05Т/с «Охота на верволь-

фа» (12+)
18.30Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной». «Омский
авиационный завод № 166.
Фронтовой бомбардировщик
ту-2» (12+)

19.35"Последний день». Зоя Федо-
рова (12+)

20.25Д/с «Секретные материалы».
«Стереть память. Советы
постороннего» (12+)

21.25Д/с «Секретные материалы».
«Днепр в огне» (12+)

22.15Д/с «Секретные материалы».
«Укрощение Апокалипсиса»
(12+)

23.10Х/ф «Шел четвертый год  вой-
ны…» (12+)

01.05Т/с  «Анакоп» (12+)
03.55Х/ф «Приключения на хутор-

ке близ Диканьки» (0+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
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+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)

03.40"Открытый микрофон» - «Фи-
нал» (16+)

04.55"Открытый микрофон» - «Дай-
джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.55Х/ф «Калина красная» (12+)
08.50Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(16+)
10.25Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
11.50Х/ф «Белые ночи» (12+)
13.30Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)
14.55Х/ф «Афоня» (16+)
16.35Х/ф «Мимино» (12+)
18.20, 04.40Т/с «Тайны следствия»

(16+)
20.00Х/ф «Экипаж» (16+)
22.35Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
00.20Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.45Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
03.15Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
06.45Х/ф «Девятая» (16+)
08.35Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
10.05Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
11.55Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
13.45Х/ф «Волшебник» (12+)
15.20Х/ф «Поддубный» (6+)
17.40Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
19.30Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
21.20Х/ф «Закрытые пространства»

(16+)
23.05Х/ф «Везучий случай» (16+)
00.50Х/ф «Притяжение» (12+)
03.20Х/ф «Проигранное место»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Выкрутасы» (12+)
08.00Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
09.50Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
11.45Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
13.40Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
15.50Х/ф «Большой солдат» (16+)
17.40Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
19.30Х/ф «Все или ничего» (16+)
21.35Х/ф «Снова в школу» (16+)
23.20Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
01.10Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
04.10Х/ф «Без изъяна» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «И снова Анискин» (12+)
06.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
07.35Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.55Анимационный «Три богатыря

и наСледница престола» (6+)
10.30, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.35Х/ф «Америкэн бой» (16+)
03.30Х/ф «Найти и обезвредить»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Брат 2» (16+)
08.10Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
09.45Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
11.05Муз/ф «Стиляги» (16+)
13.30Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
15.25Х/ф «Дом ветра» (16+)
17.20Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
19.15Х/ф «Курьер из рая» (12+)
21.00Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
22.55Х/ф «Короткие волны» (16+)
01.05Х/ф «Фарт» (16+)
02.45Х/ф «Две женщины» (16+)
04.25Х/ф «Брат» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
07.00Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
08.35Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
10.10Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
12.55Х/ф «Ворчун» (12+)
14.50Х/ф «12 стульев» (12+)
17.30Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
19.00Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
20.45Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
23.15Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
00.55Х/ф «Капитан Немо» (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  «Примадон-

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

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Анна Гер-

ман» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)

ÑÐÅÄÀ 30 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, 01.50, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.10"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Большое небо» (12+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 60-летию принцессы Дианы.

«Диана - наша мама» (12+)
01.10"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(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+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Заклятые соперники» (12+)
05.30"Утомленные славой. Роман

Адамов» (12+)
06.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50,

01.30Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 23.50Все на

Матч! (12+)
08.25, 12.35Специальный репортаж

(12+)
08.45, 20.35, 21.55Т/с «Крюк» (16+)
12.55Футбол. ЧЕ-2020. Украина -

Северная Македония (0+)
15.25Футбол. ЧЕ-2020. Швеция -

Словакия (0+)
17.25Баскетбол. Олимпийский ква-

лификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Германия
(12+)

19.35Все на ЕВРО! (12+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.00"Ген победы» (12+)
01.35Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия -

Чехия (0+)
03.40Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
04.00"Рожденные побеждать. Юрий

Власов» (12+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.20Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.45Х/ф «Моя революция» (16+)
01.30"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.40Т/с  «Карпов. Сезон третий»

(16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8» (16+)
11.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Бои без правил» (16+)
12.55, 13.25Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)
18.45Т/с  «Морские дьяволы-4.

Море страха» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
02.05Т/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, 15.05, 22.35Д/с «Революции:

идеи, изменившие мир» (12+)
08.35, 21.25Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (0+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00ХХ век (12+)
12.30, 02.15Д/ф «Да, скифы - мы!»

(12+)
13.15Искусственный отбор (12+)
14.00Жизнь замечательных идей

(12+)
14.30Год  Достоевского. «Жизнь и

смерть Достоевского» (12+)
16.05Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Повинную голову…»
(16+)

17.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.50Фестиваль в Вербье (12+)
18.40Д/с  «Ехал грека… путеше-

ствие по настоящей России»
(12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05Больше, чем любовь (12+)

20.45"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)

21.00Д/с «Фотосферы» (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Ночной мотоциклист»

(12+)
09.35Х/ф «Страх высоты» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.55, 00.00Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.55Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.55Хроники московского быта

(12+)
18.10Х/ф «Сердце не обманет, сер-

дце не предаст» (12+)
22.35"10 самых…» (16+)
23.10Д/с актерские судьбы (12+)
00.20Д/ф «90-е. Баб : начало кон-

ца» (16+)
01.05"Прощание» (16+)
01.50Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» (12+)
02.30"Осторожно, мошенники!»

(16+)
04.20Х/ф «Вместе с  верой» (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, 03.35"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Наемник» (16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Изгой-один: звездные

войны. Истории» (16+)
04.25"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-

селые мастера» (0+)
05.35М/ф «Горный мастер» (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 «Шоу начинается» (12+)
12.00Х/ф «Скала» (16+)
14.45Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда

не возвращайся» (16+)
22.25Х/ф «Индиана Джонс  и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

00.50"Русские не смеются» (16+)
01.45Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
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"Врачи». 1 сезон (16+)
20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.00Х/ф «Закатать в асфальт» (18+)
02.00"Дневник  экстрасенса Моло-

дой ученик» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.10, 09.20, 10.05Т/с «Сердца

трех» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (12+)
11.35"Открытый эфир». Лучшее

(12+)
13.25"Не факт!» (6+)
14.05Т/с  «СМЕРШ. Легенда для

предателя» (16+)
18.30Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной». «Тульский
оружейный завод на Урале.
Винтовка СВТ и авиапушка
ШВАК» (12+)

19.35"Легенды кино». Юрий Соло-
мин (6+)

20.25"Код доступа». «Русское зо-
лото для английской короле-
вы» (12+)

21.25"Код доступа». «Белые пятна
«Черного октября» (12+)

22.15"Код  доступа». «Ливан. Ключ
к ближнему востоку» (12+)

23.05Х/ф «Следы на снегу» (6+)
00.45Х/ф «Полоса препятствий»

(12+)
02.10Д/с «Арктика» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
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» (16+)
02.45"THT-Club» (16+)

02.50"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)

03.40"Открытый микрофон» - «Дай-
джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.10Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
07.40Х/ф «Сердца четырех» (12+)
09.20Х/ф «Раба любви» (16+)
11.00Х/ф «Жестокий романс» (12+)
13.40Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
15.00Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
16.45Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
18.20, 04.40Т/с «Тайны следствия»

(16+)
20.00Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
22.30Х/ф «Служебный роман» (12+)
01.20Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
02.45Х/ф «Не горюй!» (12+)
04.15Х/ф «Самогонщики» (12+)
04.30Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
06.50Х/ф «Миллиард» (12+)
08.45Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
10.50Х/ф «Болевой порог» (16+)
12.30Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
14.20Х/ф «Лови момент» (16+)
15.45Х/ф «Призрак» (6+)
17.55Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
19.30Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

20.55Х/ф «Юленька» (16+)
22.50Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
00.55Х/ф «Вторжение» (12+)
03.15Х/ф «Пять невест» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
08.05Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
09.50Х/ф «Все или ничего» (16+)
11.55Х/ф «Обмануть всех» (16+)
13.45Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)
15.45Х/ф «Васаби» (16+)
17.30Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
19.30Х/ф «Ягуар» (16+)
21.20Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
23.10Х/ф «Выкрутасы» (12+)
01.35Х/ф «К черту любовь» (16+)
03.20Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
04.55Х/ф «Пришельцы в Америке»

(6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «И снова Анискин» (12+)
06.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
07.45Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
09.00Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.30, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Муз/ф «Трест, который лоп-

нул» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Агитбригада «Бей вра-
га!» (16+)

08.20Х/ф «Ты забыл во что мы игра-
ли» (16+)

09.00Х/ф «Две женщины» (16+)
10.55Х/ф «Фарт» (16+)
12.50Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
14.45Х/ф «Му-му» (16+)
16.35Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
17.15Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
19.10Х/ф «Короткие волны» (16+)
20.35Х/ф «На чашах весов» (16+)
21.00Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
22.35Х/ф «Одна война» (16+)
00.25Х/ф «Новенький» (12+)
01.00Х/ф «Кислота» (18+)
02.35Х/ф «Брат» (16+)
04.10Х/ф «Брат 2» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.15Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
08.30Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
09.55Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
12.30Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
13.55Х/ф «12 стульев» (12+)
17.10Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
19.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
21.00Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
22.15Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
00.35Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
02.25Х/ф «Райские птицы» (16+)
04.30Х/ф «Ключ от спальни» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Девять месяцев» (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  «Примадон-

на» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Девичник» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Анна Гер-

ман» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ1 èþëÿ
*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, 02.00"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 02.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.10, 03.30"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+)
00.10Х/ф «После свадьбы» (16+)
04.55"Россия от края до края» (12+)

*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 «Лжесвидетельница»

(16+)
02.20Х/ф «Везучая» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Заклятые соперники» (12+)
05.30"Утомленные славой. Денис

Попов» (12+)
06.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00,

01.30Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50Все

на Матч! (12+)
08.25, 03.40Автоспорт. Ралли-рейд

«Шелковый путь» (0+)
08.45Т/с «Крюк» (16+)
12.35, 20.30Специальный репортаж

(12+)
12.55Футбол. ЧЕ-2020. Англия -

Шотландия (0+)
15.45Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия -

Франция (0+)
18.25Футбол. Контрольный матч.

«Спартак» (Москва) - «Бра-
во» (12+)

20.50, 22.45Все на ЕВРО! (12+)
22.05Бокс. Александр Поветкин

против Мануэля Чарра (16+)
23.05Бокс. Александр Поветкин

против Карлоса Такама (16+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.00Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
01.35Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
04.00"Рожденные побеждать. Вя-

чеслав Веденин» (12+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.30"Жди меня» (12+)
18.25, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.10Х/ф «Селфи» (16+)
01.15Квартирный вопрос (0+)
02.20Т/с  «Карпов. Сезон третий»

(16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8» (16+)
06.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9» (16+)
12.25, 13.25Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-9.» (16+)
13.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Напарник» (16+)
14.50Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Адреналин» (16+)
15.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Прыжок  кенгуру» (16+)
16.50Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Лабиринт» (16+)
17.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Невиновный» (16+)
18.50Т/с «След» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
20.30Т/с «След» (16+)
21.20Т/с «След» (16+)
22.10Т/с  «След .» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
23.55Т/с «След» (16+)
00.40Т/с «Прокурорская проверка.

Жестокие игры» (16+)
01.45Т/с «Прокурорская проверка.

Снеговик» (16+)
02.45Т/с «Прокурорская проверка.

Вам письмо» (16+)
03.35Т/с «Прокурорская проверка.

Резня бензопилой» (16+)
04.30Т/с «Прокурорская проверка.

Красная клетка» (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, 15.05, 22.35Д/с «Революции:

идеи, изменившие мир» (12+)
08.35Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.15Х/ф «Петр Первый» (0+)
14.30Д/ф «Николай Черкасов»

(12+)
16.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Динозавр» (16+)
17.55, 01.40Фестиваль в Вербье.

Даниил Трифонов (12+)
19.00Д/ф «Франция. Замок  Шенон-

со» (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15, 00.55Искатели (12+)
21.05Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
02.40М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Х/ф «Страх высоты» (0+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Вселенский заговор»

(12+)
10.10, 11.50Х/ф «Вечное свидание»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.35, 15.05Х/ф «Звезды и лисы»

(12+)
14.50Петровка, 38 (16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Судь-

ба-блондинка» (12+)
18.10Х/ф «Идти до конца» (12+)
20.00Х/ф «Нож в сердце» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Женщины способны на все

(12+)
00.20Д/ф «Королевы комедий»

(12+)
01.15Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
02.50Х/ф «Парижские тайны» (6+)
04.35Д/ф «Мэрилин Монро и ее

последняя любовь» (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, 04.45"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 «Напролом» (16+)
21.55Х/ф «Первое убийство» (16+)
23.45Х/ф «Наемник» (18+)
01.50Х/ф «Пункт назначения» (16+)
03.20Х/ф «Пункт назначения 2»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Кентервильское приви-

дение» (0+)
05.35М/ф «Королева зубная щетка»

(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+)
11.00Х/ф «Килиманджара» (16+)
12.35, 02.35Х/ф «Везучий случай»

(12+)
14.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
14.45"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Как украсть небоскреб»

(12+)
23.05Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.05Х/ф «И гаснет свет» (18+)
04.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Остров Лусон (Фи-
липпины)» (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 «Зеленый Шершень» (12+)
21.45Х/ф «Моя девушка - монстр»

(16+)
00.00Х/ф «Сахара» (12+)
02.15Х/ф «Закатать в асфальт» (16+)
04.45"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Южная Корея» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с  «Оружие Победы» (6+)
05.30Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.00Х/ф «Два Федора» (0+)
07.35, 09.20, 10.05Х/ф «Через Гоби

и Хинган» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (12+)
11.25, 13.20, 14.05, 18.40Т/с  «Рус-

ский перевод» (16+)
21.25Х/ф «Собачье сердце» (6+)
00.10Х/ф «Полицейская история»

(16+)
01.55Х/ф «Полицейская история-2»

(16+)
03.50Х/ф «Найди меня, Леня!» (0+)

*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» (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» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.10Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
07.55Х/ф «Июльский дождь» (12+)
09.50Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
11.30Х/ф «Акселератка» (12+)
13.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
15.00Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
18.00Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
20.00Х/ф «Девчата» (12+)
21.45Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
00.10Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
01.35Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
03.00Х/ф «Осенний марафон» (12+)
04.30Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Пять невест» (16+)
08.25Х/ф «Волшебник» (12+)
10.05Х/ф «Поддубный» (6+)
12.20Х/ф «Спарта» (16+)
14.00Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
15.45Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
17.40Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
19.30Х/ф «Все включено 2» (16+)
21.20Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
23.15Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
00.25Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
02.10Х/ф «Текст» (18+)
04.40Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
07.40Х/ф «Снова в школу» (16+)
09.30Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)
11.30Х/ф «Ягуар» (16+)
13.25Х/ф «Все или ничего» (16+)
15.30Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
17.25Х/ф «Монте-Карло» (6+)
19.30Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
21.40Х/ф «Муви 43» (18+)
23.25Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
01.05Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
03.25Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «И снова Анискин» (12+)
06.10Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
07.35Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
09.00Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
10.30, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.35Х/ф «Папа» (16+)
03.15Х/ф «Опасные гастроли» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)

08.00Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)

10.00Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

11.45Х/ф «Му-му» (16+)
13.35Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
15.30Х/ф «Короткие волны» (16+)
17.00Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
18.35Х/ф «Одна война» (16+)
20.40Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00Х/ф «Мотылек» (16+)
22.40Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
00.10, 20.10Х/ф «Труша» (16+)
00.35Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
02.40Х/ф «Брат 2» (16+)
04.40Х/ф «Две женщины» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
07.40Х/ф «Блеф» (16+)
09.45Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
11.50Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
13.05Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
14.35Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
17.10Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
19.00Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
20.45Муз/ф «Бумбараш» (16+)
23.20Х/ф «Дежа вю» (12+)
00.05Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
01.40Х/ф «Ключи от неба» (12+)
03.10Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
04.35Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
10.00, 18.00Т/с  «Неравный брак»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Примадон-

на» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Анна Гер-

ман» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)
00.00Т/с  «Непридуманное убий-

ство» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 2 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ3 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Т/с  «Петербург. Любовь. До

востребования» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Петербург. Любовь. До вос-

требования» (12+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Николай Рыбников. Парень

с Заречной улицы» (12+)
14.50Х/ф «Высота» (0+)
16.40Александра Пахмутова. «Све-

тит незнакомая звезда» (12+)
19.20"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55Х/ф «Как  украсть миллион»

(6+)
02.00"Модный приговор» (6+)
02.50"Давай поженимся!» (16+)
03.30"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 03.15Х/ф «Осколки хрусталь-

ной туфельки» (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"Парад юмора» (16+)
13.40Т/с  «Четыре времени лета»

(16+)
17.45Х/ф «Соседка» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.20, 01.30Х/ф «Контракт на лю-

бовь» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights. Дмитрий
Бикрев против Гойти Дазае-
ва (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 15.35, 18.00,
22.00, 01.30Новости (16+)

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00Все
на Матч! (12+)

09.00, 03.40Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)

09.20, 12.55Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
11.25Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
15.40Формула-1. Гран-при Австрии

(12+)
19.00Золото ЕВРО. Лучшие фина-

лы в истории турнира (0+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
22.05Легкая атлетика. «Бриллиан-

товая лига» (0+)
01.00"Ген победы» (12+)
01.35Футбол. ЧЕ-2020. Испания -

Польша (0+)
04.00Формула-1. Гран-при Австрии

(0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с «Лесник» (16+)
07.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"Детская новая волна-2021"

(0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10Х/ф «Статья 105» (16+)
00.20"Скелет в шкафу» (16+)
02.40Т/с  «Карпов. Сезон третий»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4» (16+)
06.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4» (16+)
07.05Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4» (16+)
08.50, 23.45Х/ф «Краповый берет»

(16+)
09.45, 00.35Т/с  «Краповый берет»

(16+)
12.20Т/с  «Чужой район-2» (16+)
13.20Т/с  «Чужой район-» (16+)
14.20Т/с  «Чужой район-2» (16+)
15.15Т/с  «Чужой район-2» (16+)
16.10Т/с  «Чужой район-2» (16+)
17.10Т/с  «Чужой район-2» (16+)
18.05Т/с  «Чужой район-2» (16+)
19.00Т/с  «Чужой район-2» (16+)
20.00Т/с  «Чужой район-3» (16+)
20.55Т/с  «Чужой район-3» (16+)
21.50Т/с  «Чужой район-3» (16+)
22.45Т/с  «Чужой район-3» (16+)
02.50Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.20М/ф (6+)
07.55Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
10.15"Обыкновенный концерт» (12+)
10.45Х/ф «Дневной поезд» (16+)
12.20Д/ф «Копт - значит египтянин»

(12+)
12.50Анимационный «Либретто».

«Турандот» (6+)
13.05, 01.30Д/ф «Древний остров

Борнео» (12+)
14.00Д/с «Коллекция». «Галерея

Уффици» (12+)
14.25Голливуд  Страны Советов

(12+)
14.40, 23.50Х/ф «Академик Иван

Павлов» (0+)
16.25"Пешком…» (12+)
16.55Линия жизни (12+)

17.50Д/с  «Предки наших предков»
(12+)

18.35К 90-летию со дня рождения
Александра Флярковского.
«Романтика романса» (12+)

19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Укрощение строптивой»

(0+)
22.10Балет Анжелена Прельжока-

жа «Плейлист №1». Королев-
ская опера Версаля (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)
06.05Х/ф «Нож в сердце» (12+)
07.50"Фактор жизни» (12+)
08.25Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00События (16+)
11.45Х/ф «Сумка инкассатора»

(12+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.50Д/ф «Маркова и Мордюкова.

Заклятые подруги» (16+)
15.40"Прощание» (16+)
16.30Д/ф «Женщины Иосифа Коб-

зона» (16+)
17.25Х/ф «Все к лучшему» (12+)
21.15, 00.15Х/ф «Озноб» (12+)
01.10Петровка, 38 (16+)
01.20Х/ф «Женщина в зеркале»

(12+)
04.25Женщины способны на все

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.40Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
11.00Х/ф «Напролом» (16+)
12.55Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
15.00Х/ф «Фантастическая четвер-

ка: вторжение серебряного
серфера» (12+)

16.45Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
18.50Х/ф «Ученик чародея» (12+)
21.00Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
23.00Х/ф «Монгол» (16+)
01.05"Военная тайна» (16+)
02.55"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Сестрица Аленушка и

братец Иванушка» (0+)
05.25М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» (0+)
05.35М/ф «О Том, как гном покинул

дом И…» (0+)
05.40М/ф «Сказка про лень» (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+)
08.40Х/ф «Бетховен» (0+)
10.25Х/ф «Бетховен-2» (0+)
12.10Х/ф «Как украсть небоскреб»

(12+)
14.20Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
16.25Х/ф «Гемини» (16+)
18.40Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
23.35Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда

не возвращайся» (16+)
01.55Х/ф «Килиманджара» (16+)
03.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Драма в филях»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
08.45"Новый день». 3 сезон (12+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
13.00Х/ф «Обмануть всех» (16+)
15.00Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

(12+)
17.30Х/ф «Сахара» (12+)
20.00Х/ф «Возвращение героя»

(16+)
22.00Х/ф «Молчание ягнят» (16+)
00.30Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
02.00Х/ф «На гребне волны» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Знаю, когда

умру. Игорь Тальков» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Зеркало в

доме: правила безопаснос-
ти» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Бой за берет» (12+)
05.30Д/ф «Калашников» (12+)
05.40, 09.15Т/с  «Смерть шпионам.

Скрытый враг» (16+)
09.00, 18.00Новости дня (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№41» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Самая скандальная про-
слушка ХХ века» (12+)

12.20"Код доступа». «Последняя
капля. Битва за воду» (12+)

13.05Д/с  «Оружие Победы» (6+)
13.20Д/ф «Легенды разведки. Ви-

льям Фишер» (16+)
14.05Т/с «Дорогая» (16+)
18.15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
20.40Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
22.40Х/ф «Черный квадрат» (12+)
00.55Х/ф «Через Гоби и Хинган»

(12+)
03.35Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 09.30Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
14.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)

00.00Х/ф «Грязные танцы» (12+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.20Х/ф «Пышка» (12+)
08.35Х/ф «Руслан и Людмила» (12+)
11.15Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
13.10Х/ф «Пена» (12+)
14.40Т/с «Остров сокровищ» (12+)
18.10Т/с «Большая перемена» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
04.40Х/ф «Солярис» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Миллиард» (12+)
07.50Х/ф «Юленька» (16+)
09.45Х/ф «Вторжение» (12+)
12.05Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
13.55Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
15.45Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
17.35Х/ф «Все включено 2» (16+)
19.30Х/ф «Призрак» (6+)
21.35Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
23.30Х/ф «Болевой порог» (16+)
01.10Х/ф «Везучий случай» (16+)
02.45Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
04.20Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Пришельцы в Америке»

(6+)
08.20Х/ф «Васаби» (16+)
10.10Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
11.55Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
13.45Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
15.45Х/ф «Обмануть всех» (16+)
17.30Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
19.30Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
21.40Х/ф «Снова в школу» (16+)
23.30Х/ф «Муви 43» (18+)
01.05Х/ф «SuperЗять» (16+)
02.50Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
04.55Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Тайна темной комнаты»

(6+)
06.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
07.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
09.30Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
11.00Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
12.25Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
13.50Анимационный «Три богатыря

и наСледница престола» (6+)
15.30Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Муз/ф «Легенда №17» (12+)
01.30Х/ф «Скорость» (12+)
03.05Х/ф «Агенты КГБ тоже влюб-

ляются» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Короткие волны» (16+)
07.30Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
08.05Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
09.40Х/ф «Одна война» (16+)
11.15Х/ф «Труша» (16+)
11.40Х/ф «Му-му» (16+)
13.30Х/ф «Мотылек» (16+)
15.10Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
16.55Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
18.35Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
20.25Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
21.00Х/ф «Со дна вершины» (16+)
23.00Х/ф «Скиф» (18+)
00.30Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
02.40Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
04.25Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
07.55Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
10.00Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
11.50Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
13.40Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
15.10Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
17.00Муз/ф «Бумбараш» (16+)
19.30Х/ф «Дежа вю» (12+)
21.35Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
23.20Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
00.50Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
03.45Х/ф «Ключи от неба» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Х/ф «Луной был полон

сад» (16+)
10.00, 18.00Х/ф «Лавина» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Примадон-

на» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Анна Гер-

ман» (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 4 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"На дачу!» с Наташей Барбье

(6+)
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 «Власть» (18+)
01.50"Модный приговор» (6+)
02.40"Давай поженимся!» (16+)
03.20"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»

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с  «Четыре времени лета»

(16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Без тебя» (12+)
01.15Х/ф «Другая семья» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Заклятые соперники» (12+)
05.30"Утомленные славой. Роман

Павлюченко» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights. Александр
Шлеменко против Марсио
Сантоса (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.00,
22.00, 01.30Новости (16+)

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50Все
на Матч! (12+)

09.00, 03.40Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)

09.20, 12.55, 01.35Футбол. ЧЕ-2020
(0+)

11.25, 17.30, 01.00Футбол. ЧЕ.
Обзор (0+)

15.55Формула-1. Гран-при Австрии
(12+)

17.10Специальный репортаж (12+)
19.00Смешанные единоборства.

KSW. Мамед Халидов против
Скотта  Аскхэма. Реванш
(16+)

19.40, 20.50, 22.45Все на ЕВРО!
(12+)

20.05Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Тайлера
Гуджона (16+)

22.05Бокс. Александр Поветкин
против Майка Переса (16+)

23.05Бокс. Александр Поветкин
против Жоана Дюопа (16+)

04.00"Рожденные побеждать. Нина
Пономарева» (12+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"НашПотребНадзор» (16+)
14.10"Физруки. Будущее за насто-

ящим» (6+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.00Ты не поверишь! (16+)
21.10"Секрет на миллион». Митя

Фомин (16+)
23.20"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Леонид Агутин (16+)
01.00"Дачный ответ» (0+)
01.55Т/с  «Карпов. Сезон третий»

(16+)
04.35Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
07.20Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
09.00Т/с  «Свои» (16+)
12.20Т/с «Условный мент» (16+)
17.40Т/с «След» (16+)
18.25Т/с «След. Театр теней» (16+)
19.10Т/с «След. Зеркало» (16+)
20.00Т/с «След» (16+)
20.50Т/с «След. Убрать всех» (16+)
21.35Т/с «След» (16+)
22.25Т/с  «След . Мороз» (16+)
23.15Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Следствие любви» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Святыни христианского мира

(12+)
07.05, 02.40М/ф (6+)
08.20Х/ф «Петербургская ночь» (0+)
10.00Д/ф «Федор Достоевский

«Любите друг друга» (12+)
10.30"Передвижники. Михаил Не-

стеров» (12+)
11.00Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
12.30Большие и маленькие (12+)
14.15, 01.00Д/ф «Живая природа

Кубы» (12+)
15.10Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
17.30Острова (12+)
18.10Д/с  «Предки наших предков»

(12+)
18.55Д/с «Даты, определившие ход

истории» (12+)
19.25Х/ф «Дневной поезд» (16+)
21.00Клуб Шаболовка 37 (12+)
22.25Х/ф «Путешествие Кэрол»

(16+)
00.05Д/ф «Двенадцать месяцев

танго» (12+)
01.55Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00"Закон и порядок» (16+)
05.30"10 самых…» (16+)
05.55Петровка, 38 (16+)
07.10Православная энциклопедия

(6+)
07.40Х/ф «Вместе с  верой» (12+)
09.40Д/ф «Королевы комедий»

(12+)
10.40, 11.45Х/ф «Женатый холос-

тяк» (12+)
11.30, 14.30События (16+)
12.50, 14.45Х/ф «Дорога из желтого

кирпича» (12+)
17.00Х/ф «Женщина в зеркале»

(12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15Д/с  «Приговор» (16+)
23.05"Прощание» (16+)
00.00Д/с «Советские мафии» (16+)
00.50Д/ф «Удар властью. Трое са-

моубийц» (16+)
01.30Специальный репортаж (16+)
01.55"Хватит слухов!» (16+)
02.20Хроники московского быта

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.20Х/ф «Рожденный стать коро-

лем» (6+)
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.

Красный уровень опасности:
11 новых угроз» (16+)

17.25Х/ф «По соображениям сове-
сти» (16+)

20.05Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
23.40Х/ф «Оверлорд» (18+)
01.40Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.15"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Железные друзья» (0+)
05.25М/ф «Девочка и медведь»

(0+)
05.35М/ф «Всех поймал» (0+)
05.40М/ф «Мы с шерлоком Холм-

сом» (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+)
11.10Х/ф «Индиана Джонс. В поис-

ках утраченного ковчега»
(0+)

13.35Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (0+)

15.55Х/ф «Индиана Джонс и после-
дний крестовый поход» (0+)

18.25Х/ф «Индиана Джонс  и коро-
левство хрустального чере-
па» (12+)

21.00Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.05Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.20Х/ф «Хэллоуин» (18+)
03.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Не мечтай -

сбудется» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30Т/с «Старец» (16+)
11.45Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
13.30Х/ф «Зеленый Шершень» (12+)
16.00Х/ф «Моя девушка - монстр»

(16+)
18.00Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
20.00Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

(12+)
22.30Х/ф «Обмануть всех» (16+)
00.30Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.30"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.00Х/ф «Люди на мосту» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.15Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
09.55"Круиз-контроль». «Сочи - Гаг-

ра» (6+)
10.30"Легенды музыки». «Комбина-

ция» (6+)
10.55Д/с «Загадки века». «Берлин-

ский сюрприз Сталина» (12+)
11.45"Улика из прошлого». «Смерть
легенды. Неизвестные факты» (16+)
12.35"Не факт!» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». Леонид Бы-

ков (6+)
14.55Д/с  «Оружие Победы» (6+)
15.10Х/ф «Собачье сердце» (6+)
18.15Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
22.35Т/с  «Сердца трех» (12+)
02.55Х/ф «Дела сердечные» (12+)
04.20Д/ф «Морской дозор» (6+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)

22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.20"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.50Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
06.00Х/ф «Женщина, которая поет»

(12+)
07.20Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

09.10Х/ф «Яды, или Всемирная ис-
тория отравлений» (12+)

11.00Х/ф «Солярис» (12+)
14.00Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
16.25Х/ф «На ясный огонь» (12+)
18.00Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
21.00Х/ф «Небесные ласточки»

(12+)
23.25Х/ф «Фантазии Фарятьева»

(12+)
02.00Х/ф «Несколько дней из жиз-

ни И. И. Обломова» (12+)
04.15Х/ф «Беспредел» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
07.40Х/ф «Болевой порог» (16+)
09.20Х/ф «Притяжение» (12+)
11.45Х/ф «Лови момент» (16+)
13.10Х/ф «Робо» (6+)
14.45Х/ф «Волшебник» (12+)
16.25Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
18.00Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

19.30Х/ф «Поддубный» (6+)
21.45Х/ф «Закрытые пространства»

(16+)
23.30Х/ф «Спарта» (16+)
01.20Х/ф «Шугалей» (16+)
03.25Х/ф «Шугалей 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Девять ярдов» (16+)
08.15Х/ф «Большой солдат» (16+)
10.00Х/ф «Муви 43» (18+)
11.50Х/ф «Монте-Карло» (6+)
15.25Х/ф «Ягуар» (16+)
17.20Х/ф «Все или ничего» (16+)
19.30Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
21.20Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
23.15Х/ф «Выкрутасы» (12+)
01.25, 13.45Х/ф «Семейное ограб-

ление» (16+)
03.00Х/ф «Ниндзя  из Беверли

Хиллз» (12+)
04.35Х/ф «К черту любовь» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
07.20Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

08.50Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

10.20Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)

11.50Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)

13.40Т/с «Мосгаз» (16+)
23.00Х/ф «Марш-бросок» (16+)
01.10Х/ф «Брат» (16+)
02.50Х/ф «Брат-2» (16+)
04.40Муз/ф «Табачный капитан»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)

07.10Х/ф «Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное» (16+)

08.55Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)

10.55Х/ф «Короткие волны» (16+)
12.20Х/ф «Не чужие» (16+)
13.45Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
15.20Х/ф «Одна война» (16+)
16.55Х/ф «Труша» (16+)
17.25Х/ф «Мотылек» (16+)
19.05Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
20.45Х/ф «Решиться на…» (16+)
21.00Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
22.40Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
00.25Х/ф «Кислота» (18+)
02.00Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
03.50Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Царь» (18+)
07.50Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
09.05Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
13.10Х/ф «12 стульев» (12+)
19.00Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
20.45Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
23.20Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
01.20Х/ф «Капитан Немо» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Непридуманное

убийство» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Примадон-

на» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Анна Гер-

ман» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)
00.00Х/ф «Луной был полон сад»

(16+)
02.00Х/ф «Лавина» (16+)
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Служба в органах внут-
ренних дел почетна, пре-
стижна, достойно оплачи-
ваема. Все, кто связал
свою судьбу с этой профес-
сией, не пожалели об этом.
В системе МВД России слу-
жат преданные делу, дос-
тойные люди, девиз кото-
рых "Служа России - слу-
жим народу". Преданность
Родине, мужество, честь и
достоинство - вот те каче-
ства, которые объединяют
истинных стражей правопо-
рядка, верных сынов свое-
го Отечества! Сегодня пра-
воохранительные органы
являются реальной силой,
способной противостоять
преступности, обеспечить
общественную безопас-
ность и покой граждан Рос-
сии. Стоять на страже за-
конности и порядка - это
благородная и почетная
обязанность.
Полиция предназначена

для защиты жизни, здоро-
вья, прав и свобод граждан
Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без
гражданства, для противо-
действия преступности, ох-
раны общественного поряд-
ка, собственности и для
обеспечения общественной
безопасности.
На службу  в органы внут-

ренних дел в добровольном
порядке принимаются граж-
дане Российской Федерации
не моложе 18 лет, владею-
щие государственным язы-

ком Российской Федерации,
соответствующие квалифи-
кационным требованиям,
способные по своим лич-
ным и деловым качествам,
физической подготовке и
состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязаннос-
ти сотрудника органов
внутренних дел. Прием на
службу не зависит от пола,
расы, национальности, про-
исхождения, имуществен-
ного и должностного поло-
жения, места жительства,
отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к
общественным объединени-
ям, Квалификационные тре-
бования к должностям в
органах внутренних дел
предусматривают наличие
для должностей младшего
начальствующего состава
среднего (полного) общего
образования, для должнос-
тей среднего начальствую-
щего состава - образования
не ниже среднего професси-
онального, соответствую-
щего направлению деятель-
ности.
Предельный возраст по-

ступления на службу для за-
мещения должностей рядо-
вого и младшего началь-
ствующего состава - 35 лет.
Предельный возраст по-

ступления на службу  для
замещения должностей
среднего и старшего на-
чальствующего состава -
40 лет.
Обучения в учебных за-

ведениях системы МВД
России осуществляется на
бесплатной основе.
В образовательные орга-

низации высшего образова-
ния МВД России для обуче-
ния по очной форме вправе
поступать граждане, не до-
стигшие 18 лет.
Граждане, поступающие

на службу  в органы внут-
ренних дел, проходят пси-
хофизиологические обсле-
дования, тестирование, на-
правленные на выявление
потребления без назначе-
ния врача наркотических
средств или психотропных
веществ и злоупотребления
алкоголем или токсически-
ми веществами.
Руководитель органа

внутренних дел обеспечи-
вает проведение в отноше-
нии гражданина мероприя-
тий, связанных с  проверкой
достоверности сообщенных
им сведений, проверкой
уровня физической подго-
товки, и направляет его для
прохождения медицинского
освидетельствования и
проведения мероприятий по
профессиональному психо-
логическому отбору.
Для гражданина Российс-

кой Федерации, поступаю-
щего на службу в полицию,
в целях проверки уровня
его подготовки и соответ-
ствия должности, на заме-
щение которой он претенду-
ет, устанавливается испы-
тание на срок от трех до

Â íàøåé ñòðàíå ñîòðóäíèêè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë íà ïðîòÿæåíèè âñåé èñòîðèè ïîëüçóþòñÿ óâàæåíèåì. Ïîëèöèÿ íåçàìåäëèòåëüíî
ïðèõîäèò íà ïîìîùü êàæäîìó, êòî íóæäàåòñÿ â å¸ çàùèòå îò ïðåñòóïíûõ è èíûõ ïðîòèâîïðàâíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ.

Архангельская земля
всегда была богата такими
людьми. Это наш великий
ученый М.В.Ломоносов, пи-
сатель и публицист Ф.Абра-
мов, скульптор Ф.И. Шубин,
русский историк И.М.Сибир-
цев, активный участник
гражданской войны, один из
организаторов борьбы с  ин-
тервентами на Севере П.Ф.
Виноградов… Сейчас быту-
ет мнение, что люди из-
мельчали, стали злы и лжи-
вы, не способны на благо-
родный поступок. Это не
так… Я хочу рассказать о
своих земляках, людях с
добрым сердцем и активной
гражданской позицией.
Галина Владимировна

Старицына родилась на ро-
дине Ф.Абрамова в селе
Веркола Пинежского района.
Мать была певуньей, отец -
баянистом. Трудиться Гали-
на Владимировна привыкла
с детства, ведь кроме нее
в семье было еще трое де-
тей. Училась на педагога,
после работала по специ-
альности в Североонежс-
кой школе, возглавляла
женсовет, была председа-
телем районного собрания
депутатов второго созыва.
На данный момент являет-
ся депутатом районного со-
брания. Сегодня она воз-
главляет Североонежский
отряд волонтеров "Сова".
Галина Владимировна -

добрый и отзывчивый чело-
век. Как она вспоминает, ее
помощь людям началась в
родной Верколе: "Еще в

ÄÓØÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÇÀÊËÞ×ÀÅÒÑß Â ÅÃÎ ÄÅËÀÕ
Íàñòîÿùèé ÷åëîâåê… Êàêîé îí? Ïîðÿäî÷íûé, îòâåòñòâåííûé, òðóäî-

ëþáèâûé… ß ñ÷èòàþ, ÷òî íàñòîÿùèé ÷åëîâåê - ýòî òîò, êòî ñïîñîáåí
ñîçèäàòü. Îí íèêîãäà íå ñìîæåò ïðîéòè ìèìî ÷óæîãî ãîðÿ. Åãî æèçíü
íàïîëíåíà ñìûñëîì è äåëîì, à äóøà èçëó÷àåò ÿðêèé ñâåò, êîòîðûé
ñòàíîâèòñÿ îðèåíòèðîì äëÿ íóæäàþùèõñÿ â ïîìîùè...

школьные годы мне было
жалко моих ровесников и
других учеников, у которых
были трудные ситуации в
жизни". Желание помогать
людям сохранилось в ней и
по сей день. В 2008 году
был проведен доброволь-
ческий форум, после чего
создан отряд волонтеров,
который и сейчас  работает
на благо поселка и всего
Плесецкого района. Вместе
со своими единомышлен-
никами Галина Владими-
ровна организовывает ме-
роприятия по благоустрой-
ству  Североонежска, та-
кие как посадка цветов и
деревьев в парке, уборка
мусора, строительство
детских площадок.
Кроме того, отряд выез-

жает и в соседние поселе-
ния, оказывая помощь ве-
теранам, организовывая
обучающие тренинги на эко-
логические темы. Волонте-
ры часто посещают Кено-
зерский национальный парк.
Выезжая в соседние посел-
ки и деревни, они часто ус-
траивают концерты для жи-
телей, благотворительные
ярмарки, проводят
спортивные мероприятия
для детей и взрослых. В
своей волонтерской работе
Галина Владимировна боль-
ше всего любит командный
дух: "…эта энергия заряжа-
ет и дает силы двигаться
дальше". Точно также своим
энтузиазмом и желанием
помочь ближнему она по-
буждает и нас, жителей по-

селка, на совершение доб-
рых дел. По словам Галины
Владимировны, современ-
ный человек - это человек
дела… По ее мнению, со-
временному человеку важ-
но обладать коммуникатив-
ными навыками, ему нужно
научиться ставить перед
собой цель, правильно рас-
пределять время для ее до-
стижения. Это поможет в
самореализации человеку,
будет способствовать его
личностному росту.
Североонежцы любят Га-

лину  Владимировну за ее
доброту, целеустремлен-
ность, самоотверженность.
Она всегда готова помочь
жителям, обратившимся к
ней за помощью. "Галина
Владимировна - очень ак-
тивный человек, который
не способен усидеть на од-
ном месте", - так отзыва-
ются о ней волонтеры отря-
да "Сова".
Беседуя с  Галиной Влади-

мировной, я поражаюсь ее
убежденности в необходи-
мости того, что она делает,
и вспоминаю слова Ф.Абра-
мова, которые, на мой
взгляд, лучше всего харак-
теризуют эту  удивитель-
ную женщину: "Сила чело-
века - в связи его с боль-
шим делом, предпринятым
ради того, чтобы превра-
тить равнодушную, суро-
вую землю в обжитой и
добрый дом". "Любовь к лю-
дям и общему Дому" - вот
главная черта Галины Вла-
димировны Старицыной.

 В Североонежске, посел-
ке синих гор и белых ночей,
родилась Юлия Владимиров-
на Гузева. Она училась в той
же школе, что учусь и я…

"Кладезь идей, - так о ней
вспоминает классный руко-
водитель Подрезова Надеж-
да Арестовна. - Все пору-
чения она выполняла от-
ветственно, всегда стре-
милась воплотить свои
идеи в реальность. Когда
Юлия сталкивалась с не-
удачами, она не опускала
руки, анализировала ситу-
ацию и извлекала из нее
урок для себя. Если у кого-
то случалась беда, она
всей душой переживала за
этого человека, пыталась
ему помочь".

 По словам Юлии Влади-
мировны, желание помо-
гать людям было у нее с
детства. Она никогда не
могла пройти мимо брошен-
ного котенка или щенка,
подкармливала, старалась
найти для них дом. Со вре-
менем желание творить
добро в ней только росло.
Сейчас Юлия Владимиров-
на занимается благотвори-
тельностью, помогает не

только брошенным живот-
ным, но и людям, попавшим
в трудные жизненные ситу-
ации. Она организовывает
сбор средств для нуждаю-
щихся, публикует посты в
различных социальных се-
тях, рассказывая о людях,
оказавшихся в беде. Ее ло-
зунг - "жизнь не без добрых
людей". Юлия Владимиров-
на считает, что если чело-
век добрый, со светлой ду-
шой, то помочь людям для
него не будет сложно. И
люди откликаются на ее
просьбы, помогая собрать
нужные суммы для тех, кто
нуждается в поддержке, за-
боте, внимании.
По мнению Юлии Влади-

мировны, современный че-
ловек не должен быть
злым, завистливым, фаль-
шивым, он обязан стре-
миться сделать мир вокруг
себя лучше, добрее, должен
защищать истинные ценнос-
ти: дом, семью, Родину…
Слушала ее, а в голове -
абрамовские слова: "Бу-
дить, всеми силами будить
в человеке человека". Как
все-таки важно оставаться
на земле Человеком!

Наша Архангельская зем-
ля необыкновенно хороша.
В ее Лешуконье земля с  не-
бом сходится так близко,
что ощущаешь их дыхание,
в Каргополье приедешь и
наслаждаешься вечным по-
коем. И полны этого покоя
озера, а в них полным-пол-
но рыбы разной. Над Устья-
нами самое прозрачное
небо, что так и хочется под-
няться до небес и пройтись
по этому поднебесью. На
Кий-острове самое святое
место для раздумий о
смысле жизни и о судьбе
нашей. И только наша Сине-
гория, раскинувшись на ле-
вом берегу  Онеги, в бере-
гах своих, покрытых в лю-
бое время года синими ле-
сами гор, хранит тайну  ду-
шевной силы моих земля-
ков-современников, людей
с большим сердцем и граж-
данским отношением к
тому, что они делают.
Именно такие люди, как Га-
лина Владимировна Стари-
цына и Юлия Владимировна
Гузева, на мой взгляд, и
заслуживают звания Насто-
ящего человека.

Юлия Швакова

шести месяцев. На период
испытания указанный граж-
данин Российской Федера-
ции назначается на соот-
ветствующую должность
стажером.
На стажера распростра-

няется действие трудового
законодательства Российс-
кой Федерации. Срок испы-
тания засчитывается в
стаж службы в полиции.
В настоящее время в

подразделениях ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району
имеются вакансии сотруд-
ников патрульно-постовой
службы полиции, полицейс-
ких охраны и конвоирова-
ния, полицейских изолятора
временного содержания по-

дозреваемых и обвиняе-
мых, участковых уполномо-
ченных полиции.
Обращается большое

внимание на условия про-
хождения службы сотруд-
никами органов внутренних
дел. С этой целью законода-
тельством Российской Фе-
дерации предусмотрен ряд
социальных гарантий. Сре-
ди них льготное исчисление
выслуги лет, право на пен-
сию за выслугу лет при на-
личии 20 лет выслуги в
органах внутренних дел,
право на единовременную
социальную выплату  для
приобретения или строи-
тельства жилого помеще-
ния один раз за весь период

службы сотрудникам, име-
ющим общую продолжи-
тельность службы в орга-
нах внутренних дел в ка-
лендарном исчислении не
менее 10 лет, ежегодный
отпуск от 40 календарных
дней, обязательное госу-
дарственное страхование
жизни и здоровья, право на
санаторно-курортное лече-
ние в ведомственных сана-
ториях и домах отдыха,
ежемесячная выплата де-
нежной компенсации за
наем (поднаем) жилого по-
мещения сотруднику, не
имеющему жилья по месту
службы и другие.

ИВС ОМВД Росси
по Плесецкому району
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Åñòü õîðîøàÿ ïðèìåòà - åñëè æàðêî, çíà÷èò ëåòî...

Федеральная налоговая
служба России обновила
сервис "Государственная
регистрация ЮЛ и ИП". Те-
перь заявители могут заре-
гистрировать компанию в
одной из популярных орга-
н иза цио нн о -п р ав о вы х
форм. Количество учреди-
телей роли не играет.
Порядок заполнения заяв-

ления максимально упро-
щен, для этого есть  допол-
нительные подсказки. Сис-
тема поможет выбрать ОК-
ВЭД, подберет типовой ус-
тав, подскажет, какой нало-
говый режим предпочти-
тельнее и как заполнить за-
явление о переходе на спе-
циальный налоговый ре-
жим.
Также с помощью серви-

са станет проще ликвидиро-
вать компанию. В сервисе
достаточно ввести ОГРН,

Îáíîâëåí ñåðâèñ ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è

èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
чтобы понять, какие дей-
ствия можно провести на
том или ином этапе ликви-
дации. Здесь же можно от-
править публикацию в жур-
нал "Вестник государствен-
ной регистрации".
Скачать документы, под-

тверждающие факт регист-
рации, пользователь смо-
жет в любое время.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напомина-
ет: для использования дан-
ного сервиса подойдет сер-
тификат ключа проверки
электронной подписи и ключ
электронной подписи, кото-
рые используются для пе-
редачи налоговой и бухгал-
терской отчетности в элек-
тронном виде по каналам
связи. Данный способ на-
правления документов име-

ет ряд преимуществ: сер-
вис позволяет отказаться
от нотариальной заверки
подписи заявителя в случа-
ях, когда ключ электронной
подписи оформлен непос-
редственно на заявителя
(то есть директора). При
направлении документов
для государственной регис-
трации в электронном виде
не уплачивается государ-
ственная пошлина. Также
сервис позволит сократить
ошибки при заполнении до-
кументов, что снизит риски
отказов в государственной
регистрации.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской

области и
Ненецкому

 автономному округу

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу в связи с
обращениями граждан
разъясняет порядок налого-
обложения лодок с мощнос-
тью двигателя не свыше 5
лошадиных сил.
Налогоплательщиками

транспортного налога при-
знаются лица, на которых в
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации зарегистрированы
транспортные средства,
признаваемые объектом
налогообложения (статья
357 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации).
Согласно подпункту 1

пункта 2 статьи 358 Налого-
вого кодекса Российской
Федерации, действовавше-
му до 01.01.2020 года, ве-
сельные лодки, а также мо-
торные лодки с двигателем
мощностью не свыше 5 ло-
шадиных сил не являлись
объектом налогообложения.

Федеральным законом от
15.04.2019 № 63-ФЗ с 01
января 2020 года подпункт
1 пункта 2 статьи 358 Нало-
гового кодекса Российской
Федерации исключен. Таким
образом, с указанного пери-
ода весельные лодки, а так-
же моторные лодки с двига-
телем мощностью не свы-
ше 5 л. с. признаются
объектом обложения транс-
портным налогом.
С 04 июля 2016 года (дата

вступления в силу Феде-
рального закона от
03.07.2016 № 367-ФЗ, кото-
рый внес изменения в Ко-
декс внутреннего водного
транспорта Российской Фе-
дерации) не подлежат госу-
дарственной регистрации
шлюпки и плавучие сред-
ства, которые являются
принадлежностями судна,
суда массой до 200 кило-
граммов включительно и
мощностью двигателей (в
случае установки) до 8 ки-
ловатт включительно

(10,88 лошадиных сил),
спортивные парусные суда,
длина которых не должна
превышать 9 метров, кото-
рые не имеют двигателей и
на которых не оборудованы
места для отдыха, беспа-
лубные несамоходные суда,
длина которых не должна
превышать 12 метров.
Поскольку исчисление

транспортного налога ста-
вится в зависимость от
факта регистрации транс-
портного средства в упол-
номоченных органах, налог
за 2020 год будет исчислен
и предъявлен к уплате ли-
цам, на которых до
04.07.2016 зарегистрирова-
ны не только моторные лод-
ки с мощностью двигателя
не свыше 5 лошадиных сил,
но и не снятые с учета ве-
сельные лодки.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по

 Архангельской
области и
Ненецкому

автономному округу

Èçìåíåíèå ïîðÿäêà íàëîãîîáëîæåíèÿ
ëîäîê ñ ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ ìåíåå

5 ëîøàäèíûõ ñèë

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

12 èþíÿ ïî âñåé òåððèòî-
ðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ââåä¸í îñîáûé ïðîòèâîïîæàð-
íûé ðåæèì â ëåñàõ. Â ñâÿçè ñ
ïîâûøåííîé ïîæàðîîïàñíîñ-
òüþ ââîäÿòñÿ îãðàíè÷åíèÿ.

"Ðåæèì ïðåäóñìàòðèâàåò
ðÿä îãðàíè÷åíèé íà ïðåáûâà-
íèå ãðàæäàí â ëåñàõ, âúåçä â
ëåñà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, à
òàêæå ïðîâåäåíèå â ëåñàõ îï-
ðåäåëåííûõ âèäîâ ðàáîò. Âñå
ýòè ìåðû ïðåäïðèíèìàþòñÿ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè", - ãîâîðèòñÿ â îôè-
öèàëüíîì ïðåññ-ðåëèçå.

Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî â ýòîì
ãîäó ëåñíûõ ïîæàðîâ íà òåð-
ðèòîðèè îáëàñòè çíà÷èòåëüíî
áîëüøå, ÷åì â 2020 ãîäó. Íà
óòðî 15 èþíÿ ñîòðóäíèêàìè
Åäèíîãî ëåñîïîæàðíîãî öåíòðà
áûëî ëèêâèäèðîâàíî 38 ëåñíûõ
ïîæàðîâ íà ïëîùàäè 270 ãåê-
òàðîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ñîõðàíÿåòñÿ ïîâûøåííûå ÷åò-
â¸ðòûé è ïÿòûé êëàññû ïîæàð-
íîé îïàñíîñòè. 18 èþíÿ áûëî
ñîîáùåíèå îá îáíàðóæåíèè
ëåñíîãî ïîæàðà íà òåððèòîðèè
Ïðèîçåðíîãî ëåñíè÷åñòâà. Ïî
îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, áëà-
ãîäàðÿ îïåðàòèâíîé ðàáîòå
íàçåìíûõ àâèàöèîííûõ ñèë
Åäèíîãî ëåñîïîæàðíîãî öåíòðà,
âñå ïîæàðû áûëè ëèêâèäèðîâà-
íû â ïåðâûå ñóòêè. Ïðîâîäèò-
ñÿ ðåãóëÿðíûé àâèàöèîííûé
ìîíèòîðèíã.

Ìèíïðèðîäû è ËÏÊ çàêîí-
÷èë ðàáîòó ïî àêòóàëèçàöèè
ïëàíîâ òóøåíèÿ ëåñíûõ ïîæà-
ðîâ íà òåððèòîðèè 29 ëåñíè-
÷åñòâ, ÷åòûðåõ îñîáî îõðàíÿå-
ìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ è Àð-
õàíãåëüñêîãî ëåñíè÷åñòâà Ìè-
íîáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

- Ñïåöèàëèñòû ìèíëåñïðî-
ìà ïðîâåëè áîëüøóþ ðàáîòó ïî
çàêëþ÷åíèþ íîâûõ ñîãëàøå-
íèé ñ àðåíäàòîðàìè, âñå äàí-
íûå àêòóàëèçèðîâàíû è âêëþ-
÷åíû â ñâîäíûé ïëàí, - îòìåòèë
ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
è ËÏÊ ðåãèîíà Èãîðü Ìóðà-
åâ. - Äîïîëíèòåëüíî çàêëþ÷å-
íî áîëåå 200 ñîãëàøåíèé ñ
àðåíäàòîðàìè. Òàêèì îáðàçîì,
çíà÷èòåëüíî óâåëè÷åíà ãðóïïè-

ðîâêà ñèë è ñðåäñòâ äëÿ ëèêâè-
äàöèè ïîæàðîâ íà çåìëÿõ ëåñ-
ôîíäà îáëàñòè - íà òûñÿ÷ó ÷å-
ëîâåê è ïî÷òè äåâÿòüñîò åäè-
íèö òåõíèêè.

Ñòàòèñòèêà ëåñíûõ ïîæà-
ðîâ íà÷àëàñü åùå â ìàå. È
ñðåäè ïåðâûõ â ýòîì ñïèñêå
Ïëåñåöêèé ðàéîí. 11 ìàÿ ïðî-
èçîøåë ëåñíîé ïîæàð íà òåð-
ðèòîðèè Ïëåñåöêîãî ëåñíè÷å-
ñòâà. Ïðè÷èíîé ñòàëî âîçãîðà-
íèå ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷.
Ïëîùàäü, ïðîéäåííàÿ îãíåì,
ñîñòàâèëà 9,9 ãåêòàðîâ.

Â íåñêîëüêèõ êèëîìåòðàõ
îò ïîñåëêà Ñàìîäåä ìû áåñå-
äóåì ñ Âèêòîðîì Âîëûõèíûì.
Îí ÿâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì ðó-
êîâîäèòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî
îðãàíà Îáîçåðñêîãî îáîñîá-
ëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ. Çà åãî
ñïèíîé ìîëîäûå ñîñåíêè.

- Íà òåððèòîðèè Îáîçåð-
ñêîãî ëåñíè÷åñòâà â 2011 ãîäó
âûãîðåëî áîëåå òðèíàäöàòè
òûñÿ÷ ãåêòàðîâ, - ãîâîðèò Âèê-
òîð, -  Ïîñëå ýòîãî ïðîâîäèëèñü
ëåñîïàòîëîãè÷åñêèå îáñëåäîâà-
íèÿ. Ïîòîì áûëè ñëåäñòâåííî-
îçäîðîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Çäåñü êîíêðåòíî îñóùåñòâëÿ-
ëàñü ñàíèòàðíàÿ ñïëîøíàÿ ðóá-
êà. Ïîñëå ýòîãî áûëè âûáðàíû
ó÷àñòêè äëÿ ñîçäàíèÿ ëåñíûõ
êóëüòóð. Íà òåððèòîðèè äåñÿ-
òè ãåêòàðîâ ïîñàæåíû ëåñíûå
êóëüòóðû ïîðîäû ñîñíà ñ çàê-
ðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé.
Äâóõëåòíèå ñåÿíöû áûëè âçÿòû
èç Âåëüñêîãî ïîäðàçäåëåíèÿ
ÅËÖ. Ïîñàäêè îñóùåñòâëÿëèñü
â 2014 ãîäó. Ïåðåä ñîçäàíè-
åì ëåñíûõ êóëüòóð âûáèðàëèñü
ó÷àñòêà ëåñà, íà êîòîðûõ ïëà-
íèðîâàëèñü ïîäãîòîâèòåëüíûå
ðàáîòû ïðè ïîìîùè òðàêòîðîâ
ñ íàâåñíûì îáîðóäîâàíèåì,
òàêèì êàê ïëóãè è êëèíüÿ. Çà-
òåì ñàäèëè ñåÿíöû, ïîñëå ýòîãî
íà ñëåäóþùèé ãîä áûë àãðî-
óõîä ïóò¸ì ðûõëåíèÿ, óáîðêè
êàêèõ-ëèáî çàõëàìëåíèé, ïîðó-
áî÷íûõ îñòàòêîâ è òàê äàëåå.
Ïðè ïðèåìêå ëåñíûõ êóëüòóð
ñìîòðèòñÿ ïðîöåíò ïðèæèâàå-
ìîñòè, êîòîðûé äîëæåí áûòü íå
ìåíåå 85. Íà äàííûé ìîìåíò
íà òåððèòîðèè Îáîçåðñêîãî
ëåñíè÷åñòâà, ãäå áûëè ïîñàæå-
íû ëåñíûå êóëüòóðû, ïðîâîäÿò-

ñÿ àãðîóõîäû. Ïîñàäêè íà âå-
ñåííèé ñåçîí çàâåðøåíû.

Çà íàðóøåíèå ïðîòèâîïî-
æàðíîãî ðåæèìà ïðåäóñìîòðå-
íû àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû:
äëÿ ãðàæäàí â ðàçìåðå îò ÷å-
òûðåõ äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé; äëÿ
äîëæíîñòíûõ ëèö - îò 20 äî 40
òûñÿ÷ ðóáëåé; äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö - îò 300 äî 500 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé.

Ðàáîòàåò êðóãëîñóòî÷íàÿ
äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Åäèíîãî
ëåñîïîæàðíîãî öåíòðà. Ïðè
îáíàðóæåíèè ïîæàðà â ëåñó
íåîáõîäèìî íåìåäëåííî ñîîá-
ùèòü î âîçãîðàíèè ïî òåëåôî-
íàì ëåñíîé îõðàíû:  8-800-100-
94-00,

(8-8182) 41-06-41.
Ïëåñåöêîå ïîäðàçäåëåíèå

ÅËÖ:  ï.Ïëåñåöê, óë. Îêòÿáðüñ-
êàÿ, 2à. Òåëåôîí: +7(81832) 7-
16-54. Ðóêîâîäèòåëü: Îëåã Âëà-
äèìèðîâè÷ Ñåìåíþê.

Àäðåñà è òåëåôîíû ëåñíè-
÷åñòâ è òåððèòîðèàëüíûõ îð-
ãàíîâ, ðàñïîëàãàþùèõñÿ íà òåð-
ðèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

- ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè "Îáîçåðñêîå ëåñíè÷åñòâî":
ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë. Êèðîâà, 57,
(81832) 4-13-24;

- ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè "Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî",
ïîñ. Ïëåñåöê, óë. Êàðëà Ìàðê-
ñà, 87, (81832) 7-11-63;

- ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè "Ïðèîçåðíîå ëåñíè÷åñòâî",
ñ. Êîíåâî, óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ,
181à, (81832) 4-51-61;

- ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè "Ïóêñîîçåðñêîå ëåñíè÷å-
ñòâî", ïîñ. Ïóêñîîçåðî, óë.
Ïðîôñîþçíàÿ, 14, (81832) 7-23-
83;

- Îáîçåðñêîå îáîñîáëåí-
íîå ïîäðàçäåëåíèå: ïîñ. Îáî-
çåðñêèé, óë. Êèðîâà, 57, (81832)
4-11-21;

- Ïëåñåöêîå îáîñîáëåííîå
ïîäðàçäåëåíèå: ïîñ. Ïëåñåöê,
óë. Êàðëà Ìàðêñà, 87, (81832) 7-
17-82

- Ïðèîçåðíîå îáîñîáëåí-
íîå ïîäðàçäåëåíèå: ñ. Êîíåâî,
óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 181à, (81832)
4-51-61

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÑÁÅÐÅ×Ü ËÅÑ ÎÒ ÎÃÍß

Раннее теплое субботнее утро. Возле одной клумбы, располагающейся ближе к улице
Партизанской, можно видеть Нину Сергеевну Маркелову. Она в хорошем расположении
духа. Только что она преодолела неблизкий путь с сумкой-тележкой с района птицефабри-
ки. Нина Сергеевна одета по-дачному - в яркую кофту и шляпу-"соломку". Она признается,
что наведывается сюда часто.

- Какие у вас здесь цветы посажены? - спрашиваю я ее.
- Это примула, - показывает Нина Сергеевна, - они цвели прямо изумительно. Их было

двенадцать больших кустов - сиреневых, жёлтых. Вот лилии, которые всё время выдерги-
вают, гвоздичка, тюльпаны. Тюльпанчикам силы не хватило, они вышли, но не цвели в
этом году. Надо подкормку делать.

- Вы каждый день ходите сюда их поливать?
- Нет, - говорит она, - Я живу  на "птичнике". С поливкой, правда, очень трудно. Приношу

бутылки с водой. А что эти бутылки!? Хотелось бы, чтобы поселковая администрация как-
нибудь доставляла сюда водичку. Раньше я брала в магазине "Мастер". Теперь надо со
"Спорттоварами" договориться. (названия магазинов, располагающихся поблизости - авт.)
Наша героиня посидела немножко на ближайшей скамейке и продолжила свою работу.
- Надо бы свеженького навоза, - говорит она, - когда навоз был, росло всё хорошо.

Чувствуется, что надо бы подкормить опять. Надо зятя попросить.
Михаил Сухоруков

ËÅÒÍÅÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
Â öåíòðå Ïëåñåö-

êà åñòü ñêâåð, â êîòî-
ðîì ðàñïîëàãàþòñÿ
ãîðåëüåô, äåòñêàÿ èã-
ðîâàÿ ïëîùàäêà, ïå-
øåõîäíûå äîðîæêè
è ñêàìåéêè. Îáùóþ
êàðòèíó óþòà äîïîë-
íÿþò áîëüøèå êðóã-
ëûå êëóìáû, çà êîòî-
ðûìè ñëåäÿò îáû÷-
íûå ïëåñåò÷àíå è
îáùåñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè.

Мы встретились с руко-
водителем ветеранской
организации Савинской
больницы Марией Григорь-
евной Малыгиной. Не смот-
ря на дачные заботы-хлопо-
ты, она согласилась пооб-
щаться.

- Много ли у вас чело-
век?

- Наша организация со-
стоит из 125 человек, из
них шестнадцать работаю-
щих пенсионеров. Осталь-
ные - неработающие на дан-

ÁÅËÛÅ ÎÄÅÆÄÛ
Êàæäûé ãîä â òðåòüå âîñêðåñåíüå èþíÿ îòìå÷àåòñÿ ïðîôåññèîíàëü-

íûé  ïðàçäíèê Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà. Ïðåäñòàâèòåëè ýòîé
ïðîôåññèè ñåãîäíÿ îñîáåííî óâàæàåìû. Â ïåðâóþ î÷åðåäü îñîáî
öåíÿòñÿ èõ òåðïåíèå è íåëåãêèé òðóä. È òàê áûëî âñåãäà...

ный момент. Я считаю, что
у нас неплохая организация.
В начале, когда она только
образовывалась, работало
всё качественно. Часто мы
посещали своих пенсионе-
ров, за ними ухаживали и
помогали, готовили, убира-
ли. Сейчас  у нас  ситуация
немножко похуже, потому
что все постарели и зани-
маться этим особо никто не
желает. Но у нас  коллектив
очень хороший. Очень хоро-
шо помогают Нина Никола-

евна Волкова, Елена Алек-
сандровна Головина, Люд-
мила Фёдоровна Попова.
Они очень внимательны к
пенсионерам, не обходят их
стороной. Также очень вни-
мательный Юрий Михайло-
вич Захаров.
Кстати, про Юрия Михай-

ловича, заслуженного вра-
ча России, акушера-гинеко-
лога высшей категории, так-
же можно говорить очень
много. Нина Павловна Доку-

Окончание на стр.12
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ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 28.12.2013 ¹ 443-ÔÇ "Î
ôåäåðàëüíîé èíôîðìàöèîííîé àä-
ðåñíîé ñèñòåìå è î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ïðàâèëàìè ïðèñâîåíèÿ,
èçìåíåíèÿ è àííóëèðîâàíèÿ àäðå-
ñîâ, óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 19.11.2014 ¹ 1221, Ïðàâèëà-
ìè ïðèñâîåíèÿ, èçìåíåíèÿ è àííóëè-
ðîâàíèÿ àäðåñîâ, óòâåðæäåííûìè ðå-
øåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 27 ìàðòà 2015
ãîäà ¹169í, ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå"

ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
1. Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó

óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê,
òåð. ÑÍÒ "Ðÿáèíóøêà", óëèöà 1-ÿ ëè-
íèÿ (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).

2. Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó
óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê,
òåð. ÑÍÒ "Ðÿáèíóøêà", óëèöà 2-ÿ ëè-
íèÿ (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).

3. Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó
óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê,
òåð. ÑÍÒ "Ðÿáèíóøêà", óëèöà 3-ÿ ëè-
íèÿ (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹3 ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).

4. Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó
óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê,
òåð. ÑÍÒ "Ðÿáèíóøêà", óëèöà 4-ÿ ëè-
íèÿ (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹4 ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).

5. Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó
óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê,
òåð. ÑÍÒ "Ðÿáèíóøêà", óëèöà 5-ÿ ëè-
íèÿ (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹5 ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).

6. Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó
óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 июня 2021 года №81

п. Североонежск
 О присвоении наименований улицам, расположенным на

территории садоводческого некоммерческого товарищества
 "Рябинушка"

Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, òåð.
ÑÍÒ "Ðÿáèíóøêà", óëèöà 6-ÿ ëèíèÿ (ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹6 ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ).

7. Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó
óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, òåð.
ÑÍÒ "Ðÿáèíóøêà", óëèöà 7-ÿ ëèíèÿ (ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹7 ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ).

8. Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó
óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, òåð.
ÑÍÒ "Ðÿáèíóøêà", óëèöà 8-ÿ ëèíèÿ (ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹8 ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ).

9. Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó
óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, òåð.
ÑÍÒ "Ðÿáèíóøêà", óëèöà 9-ÿ ëèíèÿ (ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹9 ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ).

10. Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó
óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, òåð.
ÑÍÒ "Ðÿáèíóøêà", óëèöà 10-ÿ ëèíèÿ
(ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹10 ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).

11. Âíåñòè ñâåäåíèÿ î íàèìå-
íîâàíèÿõ ýëåìåíòîâ óëè÷íî - äîðîæ-
íîé ñåòè, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 1 - 10
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, â Ôåäå-
ðàëüíóþ èíôîðìàöèîííóþ àäðåñíóþ
ñèñòåìó (ÔÈÀÑ).

12. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
01.04.2021 ãîäà ¹37 "Î ïðèñâîå-
íèè íàèìåíîâàíèÿ óëèöàì, ðàñïîëî-
æåííûì íà òåððèòîðèè ÑÍÒ "Ðÿáè-
íóøêà" îòìåíèòü.

13. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è
íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì
Èíòåðíåò-ïîðòàëå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

14. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â çàêîííóþ ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

15. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" â ðàçäåëå "Çåìåëüíûå ðåñóðñû"
ïîäðàçäåë "Àäðåñíîå õîçÿéñòâî"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 мая 2021 года № 70

п. Североонежск
О внесении изменений в административный регламент предос-
тавления  муниципальной услуги по выдаче разрешений на

строительство при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на
территории муниципального образования "Североонежское",

утвержденный постановлением администрации МО "Североонеж-
ское" от 20 марта 2019 года №  32

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé
ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøå-
íèé íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè îñóùåñòâ-
ëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïîäïóíêòû 2, 5 è 11 ïóíêòà
14 ïîäðàçäåëà 2.1 àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
"2) ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêó-

ìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, â òîì
÷èñëå ñîãëàøåíèå îá óñòàíîâëåíèè
ñåðâèòóòà, ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà, à òàêæå ñõåìà
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðî-
âîì ïëàíå òåððèòîðèè, íà îñíîâàíèè
êîòîðîé áûë îáðàçîâàí óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê è âûäàí ãðàäîñò-
ðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ 1.1
ñòàòüè 57.3 ÃðÊ ÐÔ, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ÷àñòüþ 7.3  ñòàòüåé 51
ÃðÊ ÐÔ;

5) ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå
ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
(â ÷àñòè ñîîòâåòñòâèÿ ïðîåêòíîé äî-
êóìåíòàöèè òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì
â ïóíêòå 1 ÷àñòè 5 ñòàòüè 49 ÃðÊ ÐÔ),
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé îñóùåñòâ-

ëÿþòñÿ ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
â òîì ÷èñëå â ñëó÷àå, åñëè äàííîé
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé ïðåäóñ-
ìîòðåíû ñòðîèòåëüñòâî èëè ðåêîíñò-
ðóêöèÿ èíûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ ëèíåéíûå
îáúåêòû (ïðèìåíèòåëüíî ê îòäåëüíûì
ýòàïàì ñòðîèòåëüñòâà â ñëó÷àå, ïðå-
äóñìîòðåííîì ÷àñòüþ 12.1 ñòàòüè 48
ÃðÊ ÐÔ), åñëè òàêàÿ ïðîåêòíàÿ äîêó-
ìåíòàöèÿ ïîäëåæèò ýêñïåðòèçå â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 49 ÃðÊ ÐÔ,
ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äî-
êóìåíòàöèè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ÷àñòüþ 3.4 ñòàòüè 49 ÃðÊ ÐÔ,
ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 49
ÃðÊ ÐÔ;

11) êîïèÿ äîãîâîðà î ðàçâèòèè
òåððèòîðèè â ñëó÷àå, åñëè ñòðîèòåëü-
ñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïëàíèðóåòñÿ
îñóùåñòâëÿòü â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè,
â îòíîøåíèè êîòîðîé îðãàíîì ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèíÿòî ðåøå-
íèå î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè òåððè-
òîðèè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ñà-
ìîñòîÿòåëüíîé ðåàëèçàöèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèåé, ñóáúåêòîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèåì ðåøåíèÿ î êîìïëåêñ-
íîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè èëè ðåà-
ëèçàöèè òàêîãî ðåøåíèÿ þðèäè÷åñ-
êèì ëèöîì, îïðåäåëåííûì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÃðàäîñòðîèòåëüíûìÊîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé èëè ñóáúåê-
òîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).".

1.2. Ïóíêò 18 àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà ïðèçíàòü óòðàòèâøèì
ñèëó.

1.3. Ïóíêò 19 àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"19. Â ñðîê íå áîëåå ÷åì ïÿòü
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâå-
äîìëåíèÿ, óêàçàííîãî â ÷àñòè 21.10
ñòàòüè 51 ÃðÊ ÐÔ, èëè ñî äíÿ ïîëó÷å-
íèÿ çàÿâëåíèÿ çàñòðîéùèêà î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà
ñòðîèòåëüñòâî (â òîì ÷èñëå â ñâÿçè ñ
íåîáõîäèìîñòüþ ïðîäëåíèÿ ñðîêà
äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëü-
ñòâî) ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ïðèíè-
ìàåò ðåøåíèå î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî
èëè îá îòêàçå âî âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â òàêîå ðàçðåøåíèå ñ óêàçàíè-
åì ïðè÷èí îòêàçà. Â ñëó÷àå ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâëåíèÿ çàñòðîéùèêà î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà
ñòðîèòåëüñòâî, êðîìå çàÿâëåíèÿ î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà
ñòðîèòåëüñòâî èñêëþ÷èòåëüíî â ñâÿ-
çè ñ ïðîäëåíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ òà-
êîãî ðàçðåøåíèÿ, äëÿ ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàç-
ðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî íåîáõî-
äèìû äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå
÷àñòüþ 7 ñòàòüè 51 ÃðÊ ÐÔ. Ïðåä-
ñòàâëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðàâèëàì, óñòàíîâëåí-
íûì ÷àñòÿìè 7.1 è 7.2 ñòàòüè 51 ÃðÊ
ÐÔ. Óâåäîìëåíèå, äîêóìåíòû, ïðåäóñ-
ìîòðåííûå ïóíêòàìè 1 - 4 ÷àñòè 21.10
ñòàòüè 51 ÃðÊ ÐÔ, çàÿâëåíèå î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà
ñòðîèòåëüñòâî (â òîì ÷èñëå â ñâÿçè ñ
íåîáõîäèìîñòüþ ïðîäëåíèÿ ñðîêà
äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëü-
ñòâî), à òàêæå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîò-
ðåííûå ÷àñòüþ 7 ñòàòüè 51 ÃðÊ ÐÔ, â
ñëó÷àÿõ, åñëè èõ ïðåäñòàâëåíèå íåîá-
õîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé
÷àñòüþ, ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû â ôîð-
ìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ. Ðåøå-
íèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàçðå-
øåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî èëè îá îò-
êàçå âî âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàç-
ðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî íàïðàâ-
ëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé ïîä-
ïèñüþ, â ñëó÷àå, åñëè ýòî óêàçàíî â
çàÿâëåíèè î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî.".

1.4. Ïóíêò 20 àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà ïðèçíàòü óòðàòèâøèì
ñèëó.

1.5. Ïóíêò 30 àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"30. Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ
îòêàçûâàåò â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî ïðè îòñóòñòâèè äîêó-
ìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 7
ñòàòüè 51 ÃðÊ ÐÔ, èëè íåñîîòâåòñòâèè
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâà-
íèÿì ê ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûì íà äàòó âûäà÷è ïðåä-
ñòàâëåííîãî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøå-
íèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èëè
â ñëó÷àå âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ñòðî-
èòåëüñòâî ëèíåéíîãî îáúåêòà òðåáî-
âàíèÿì ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððè-
òîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðè
êîòîðûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñò-
ðóêöèè ëèíåéíîãî îáúåêòà íå òðåáó-
åòñÿ ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëà-
íèðîâêå òåððèòîðèè), à òàêæå ðàçðå-
øåííîìó èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà è (èëè) îãðàíè÷åíèÿì, óñòàíîâ-
ëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì
è èíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è äåéñòâóþùèì íà
äàòó âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîè-
òåëüñòâî, òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì
â ðàçðåøåíèè íà îòêëîíåíèå îò ïðå-
äåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Íåïî-
ëó÷åíèå èëè íåñâîåâðåìåííîå ïîëó-
÷åíèå äîêóìåíòîâ, çàïðîøåííûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 7.1 ñòàòüè 51
ÃðÊ ÐÔ, íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíè-
åì äëÿ îòêàçà â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ
íà ñòðîèòåëüñòâî. Â ñëó÷àå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì ÷àñòüþ 11.1 ñòàòüè 51
ÃðÊ ÐÔ, îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â âû-
äà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî
ÿâëÿåòñÿ òàêæå ïîñòóïèâøåå îò îðãà-
íà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óïîëíîìî÷åí-
íîãî â îáëàñòè îõðàíû îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ, çàêëþ÷åíèå î íå-
ñîîòâåòñòâèè ðàçäåëà ïðîåêòíîé äî-
êóìåíòàöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïðåäìåòó îõðàíû èñ-
òîðè÷åñêîãî ïîñåëåíèÿ è òðåáîâàíè-
ÿì ê àðõèòåêòóðíûì ðåøåíèÿì îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñ-
òàíîâëåííûì ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåã-
ëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê òåððèòî-
ðèàëüíîé çîíå, ðàñïîëîæåííîé â ãðà-
íèöàõ òåððèòîðèè èñòîðè÷åñêîãî
ïîñåëåíèÿ ôåäåðàëüíîãî èëè ðåãèî-
íàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Â ñëó÷àå, åñëè
ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåê-
òà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïëà-
íèðóþòñÿ íà òåððèòîðèè, â îòíîøå-
íèè êîòîðîé îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ïðèíÿòî ðåøåíèå î êîìï-
ëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè, îñíî-
âàíèåì äëÿ îòêàçà â âûäà÷å ðàçðå-
øåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî òàêæå ÿâëÿ-
åòñÿ îòñóòñòâèå äîêóìåíòàöèè ïî ïëà-
íèðîâêå òåððèòîðèè, óòâåðæäåííîé
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î êîìï-
ëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè (çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ñàìîñòîÿòåëü-
íîé ðåàëèçàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèåé, ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâà-
íèåì ðåøåíèÿ î êîìïëåêñíîì ðàçâè-
òèè òåððèòîðèè çàñòðîéêè èëè ðåà-
ëèçàöèè òàêîãî ðåøåíèÿ þðèäè÷åñ-
êèì ëèöîì, îïðåäåëåííûì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèåé èëè ñóáúåêòîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè).".

1.6. Ïóíêò 31 àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"31. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà âî
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå
íà ñòðîèòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ:

1) îòñóòñòâèå â óâåäîìëåíèè î
ïåðåõîäå ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè, îá îáðà-
çîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðåêâè-
çèòîâ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñîîòâåòñòâåííî ïóíêòàìè 1 - 4 ÷àñòè
21.10 ñòàòüè 51 ÃðÊ ÐÔ, èëè îòñóò-
ñòâèå ïðàâîóñòàíàâëèâàþùåãî äîêó-
ìåíòà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñëó÷àå,
óêàçàííîì â ÷àñòè 21.13 ñòàòüè 51
ÃðÊ ÐÔ, ëèáî îòñóòñòâèå äîêóìåíòîâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 7 ñòàòüè 51
ÃðÊ ÐÔ, â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëå-
íèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàçðå-
øåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî, êðîìå çàÿâ-
ëåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàç-
ðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî èñêëþ÷è-
òåëüíî â ñâÿçè ñ ïðîäëåíèåì ñðîêà
äåéñòâèÿ òàêîãî ðàçðåøåíèÿ;

2) íåäîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé,
óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè î ïåðåõîäå
ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðàâà
ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè, îá îáðàçîâà-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

3) íåñîîòâåòñòâèå ïëàíèðóå-
ìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà òðåáîâàíèÿì ê
ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè îáúåê-
òà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòà-
íîâëåííûì íà äàòó âûäà÷è ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîãî ïëàíà îáðàçîâàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ñëó÷àå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì ÷àñòüþ 21.7 ñòàòüè 51
ÃðÊ ÐÔ. Ïðè ýòîì ãðàäîñòðîèòåëü-
íûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äîëæåí
áûòü âûäàí íå ðàíåå ÷åì çà òðè ãîäà
äî äíÿ íàïðàâëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ, óêà-
çàííîãî â ÷àñòè 21.10 ñòàòüè 51 ÃðÊ
ÐÔ;

4) íåñîîòâåòñòâèå ïëàíèðóå-
ìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà òðåáîâàíèÿì ê
ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè îáúåê-
òà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòà-
íîâëåííûì íà äàòó âûäà÷è ïðåäñòàâ-
ëåííîãî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ
íà ñòðîèòåëüñòâî èëè äëÿ âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà ñòðîè-
òåëüñòâî ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àå ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâëåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî,
êðîìå çàÿâëåíèÿ î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëü-
ñòâî èñêëþ÷èòåëüíî â ñâÿçè ñ ïðîäëå-
íèåì ñðîêà äåéñòâèÿ òàêîãî ðàçðå-
øåíèÿ. Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ äëÿ
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå
íà ñòðîèòåëüñòâî ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäàí-
íîãî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî, òàêîé ãðàäîñòðîèòåëü-

íûé ïëàí äîëæåí áûòü âûäàí íå ðà-
íåå ÷åì çà òðè ãîäà äî äíÿ íàïðàâëå-
íèÿ çàÿâëåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî;

5) íåñîîòâåòñòâèå ïëàíèðóå-
ìîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ðàçðåøåííîìó èñïîëüçîâàíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) îãðàíè÷å-
íèÿì, óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè
ñ çåìåëüíûì è èíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äåé-
ñòâóþùèì íà äàòó ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàçðå-
øåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî, â ñëó÷àå, ïðå-
äóñìîòðåííîì ÷àñòüþ 21.7 ñòàòüè 51
ÃðÊ ÐÔ, èëè â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ çà-
ÿâëåíèÿ çàñòðîéùèêà î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà ñòðîè-
òåëüñòâî, êðîìå çàÿâëåíèÿ îâíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà ñòðîè-
òåëüñòâî èñêëþ÷èòåëüíî â ñâÿçè ñ ïðî-
äëåíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ òàêîãî ðàç-
ðåøåíèÿ;

6) íåñîîòâåòñòâèå ïëàíèðóå-
ìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà òðåáîâàíèÿì, óñ-
òàíîâëåííûì â ðàçðåøåíèè íà îò-
êëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîí-
ñòðóêöèè, â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâ-
ëåíèÿ çàñòðîéùèêà î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà ñòðîè-
òåëüñòâî, êðîìå çàÿâëåíèÿ î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà
ñòðîèòåëüñòâî èñêëþ÷èòåëüíî â ñâÿ-
çè ñ ïðîäëåíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ òà-
êîãî ðàçðåøåíèÿ;

7) íàëè÷èå ó ìåñòíîé àäìèíè-
ñòðàöèè èíôîðìàöèè î âûÿâëåííîì â
ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ ôàêòå îòñóòñòâèÿ íà÷àòûõ
ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóê-
öèè íà äåíü ïîäà÷è çàÿâëåíèÿî âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà

ñòðîèòåëüñòâî â ñâÿçè ñ ïðîäëåíèåì
ñðîêà äåéñòâèÿ òàêîãî ðàçðåøåíèÿ
èëè èíôîðìàöèè îðãàíà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà îá
îòñóòñòâèè èçâåùåíèÿ î íà÷àëå äàí-
íûõ ðàáîò, åñëè íàïðàâëåíèå òàêîãî
èçâåùåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÷àñòè
5 ñòàòüè 52 ÃðÊ ÐÔ, â ñëó÷àå, åñëè
âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå
íà ñòðîèòåëüñòâî ñâÿçàíî ñ ïðîäëå-
íèåì ñðîêà äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî. Â ýòîì ñëó÷àå óïîë-
íîìî÷åííàÿ íà âûäà÷ó ðàçðåøåíèé
íà ñòðîèòåëüñòâî ìåñòíàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ îáÿçàíà çàïðîñèòü òàêóþ èí-
ôîðìàöèþ â ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãà-
íå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè îðãà-
íå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â òîì
÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîé ñèñ-
òåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîí-
íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è ïîäêëþ÷àåìûõ
ê íåé ðåãèîíàëüíûõ ñèñòåì ìåæâå-
äîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ;

8) ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà
ñòðîèòåëüñòâî ìåíåå ÷åì çà äåñÿòü
ðàáî÷èõ äíåé äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà
äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëü-
ñòâî.".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è
íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì
Èíòåðíåò-ïîðòàëå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 мая 2021 года № 71

п. Североонежск
О внесении изменений в административный регламент предос-
тавления  муниципальной услуги по выдаче разрешений на

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования

"Североонежское", утвержденный постановлением администра-
ции МО "Североонежское" от 12 апреля 2017 года №56

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé
ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøå-
íèé íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ
ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïîäïóíêòû 6, 7 è 9 ïóíêòà 14
ïîäðàçäåëà 2.1 àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"6) àêò, ïîäòâåðæäàþùèé ñîîò-
âåòñòâèå ïàðàìåòðîâ ïîñòðîåííîãî,
ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè (â ÷àñòè ñîîòâåòñòâèÿ
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè òðåáîâàíè-
ÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 1 ÷àñòè 5 ñòà-
òüè 49 ÃðÊ ÐÔ), â òîì ÷èñëå òðåáîâà-
íèÿì ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñ-
òè è òðåáîâàíèÿì îñíàùåííîñòè
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, è ïîäïèñàííûé
ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñòðîèòåëü-
ñòâî (ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñòðîè-
òåëüñòâî, è çàñòðîéùèêîì èëè òåõíè-
÷åñêèì çàêàç÷èêîì â ñëó÷àå îñóùå-
ñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóê-
öèè íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ñòðîè-
òåëüíîãî ïîäðÿäà, à òàêæå ëèöîì, îñó-
ùåñòâëÿþùèì ñòðîèòåëüíûé êîíòðîëü,
â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëü-
íîãî êîíòðîëÿ íà îñíîâàíèè äîãîâî-
ðà);

7) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ñîîòâåòñòâèå ïîñòðîåííîãî, ðåêîíñò-
ðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì
è ïîäïèñàííûå ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãà-
íèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ýêñïëóàòà-
öèþ ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ (ïðè èõ íàëè÷èè), à òàê-
æå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïå-
ðåäà÷ó ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêàì
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ýêñïëóàòà-
öèþ ïðèáîðîâ ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ,

ïîäïèñàííûå ïðåäñòàâèòåëÿìè ãàðàí-
òèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ ýëåêòðè÷åñ-
êîé ýíåðãèè;

9) çàêëþ÷åíèå îðãàíà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà (â
ñëó÷àå, åñëè ïðåäóñìîòðåíî îñóùåñòâ-
ëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëü-
íîãî íàäçîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñ-
òüþ 1 ñòàòüè 54 ÃðÊ ÐÔ) î ñîîòâåò-
ñòâèè ïîñòðîåííîãî, ðåêîíñòðóèðî-
âàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà óêàçàííûì â ïóíêòå 1 ÷àñ-
òè 5 ñòàòüè 49 ÃðÊ ÐÔ òðåáîâàíèÿì
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè (âêëþ÷àÿ
ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ, â êîòîðîé
ó÷òåíû èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 3.8 è 3.9 ñòàòüè
49 ÃðÊ ÐÔ), â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿì
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è
òðåáîâàíèÿì îñíàùåííîñòè îáúåê-
òà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðè-
áîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãå-
òè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, çàêëþ÷åíèå óïîë-
íîìî÷åííîãî íà îñóùåñòâëåíèå ôå-
äåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëî-
ãè÷åñêîãî íàäçîðà ôåäåðàëüíîãî îðãà-
íà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (äàëåå -
îðãàí ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ýêîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà), âûäàâàå-
ìîå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñ-
òüþ 7 ñòàòüè 54 ÃðÊ ÐÔ;".

1.2. Ïóíêò 26 ïîäðàçäåëà 2.4
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"26. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â
âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà
â ýêñïëóàòàöèþ ÿâëÿåòñÿ:

1) îòñóòñòâèå äîêóìåíòîâ, óêà-
çàííûõ â ÷àñòÿõ 3 è 4 ñòàòüè 55 ÃðÊ
ÐÔ;

2) íåñîîòâåòñòâèå îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà òðåáîâà-
íèÿì ê ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûì íà äàòó âûäà÷è ïðåä-
ñòàâëåííîãî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøå-
íèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èëè
â ñëó÷àå ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóê-
öèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ëèíåéíîãî
îáúåêòà òðåáîâàíèÿì ïðîåêòà ïëàíè-
ðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèè (çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðè êîòîðûõ äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè ëèíåéíîãî îáúåê-
òà íå òðåáóåòñÿ ïîäãîòîâêà äîêóìåí-
òàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè),
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïðîåê-
òîì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, â ñëó÷àå
âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñïëó-



11

¹25 (1177)  îò 23 èþíÿ 2021ã.

Ïîåäó íà þã. Òàì ïðîõëàäíåå…
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÏËÅÑÅÖÊ
Àêóëîâà Þðèÿ Èâà-

íîâè÷à (24 èþíÿ) - âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
Ïîñïåëîâó Ãàëèíó

Ãåîðãèåâíó (25 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Êèïðèÿíîâó Òàìàðó

Ìèõàéëîâíó (25 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìàêàðîâó Çîþ Ïåò-

ðîâíó (26 èþíÿ) - âåòåðà-
íà ïåäàãîãèêè
Êîêîâèõèíà Ñåðãåÿ

Èâàíîâè÷à (27 èþíÿ) - âå-
òåðàíà ìèëèöèè
Ãîëóáåâó Òàòüÿíó Ïåò-

ðîâíó (27 èþíÿ) - âåòåðà-
íà ìåäèöèíû
×óáàðîâà Ìèõàèëà

Àëåêñàíäðîâè÷à 22
èþíÿ - âåòåðàíà òðóäà
ÌÈÐÍÛÉ
Çàéêîâà Èãîðÿ Âàñè-

ëüåâè÷à (29 èþíÿ) - âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
ÅÌÖÀ
Ïàðõîìåíêî Ëþäìè-

ëó Àëåêñàíäðîâíó (24
èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïîçäÿêîâà Âèêòîðà

Êîíñòàíòèíîâè÷à (28
èþíÿ) - âåòåðàíà ëåñíîé
îòðàñëè
Êîïåéêèíó Ãàëèíó

Âëàäèìèðîâíó (30 èþíÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
ÊÎÍÅÂÎ
Ïîòÿðêèíà Îëåãà Ãåí-

íàäüåâè÷à (27 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà, âåòåðàíà
ÊÏÐÔ
Òèìîôååâà Âëàäèìè-

ðà Äìèòðèåâè÷à (30
èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
ÓÀÇ – ôåðìåð ñ ãàðàæîì. Òåë.

8-921-481-15-85
Ôàðû â ñáîðå íà Ðåíî Ëîãàí

2006 ã. Íåäîðîãî, á/ó. Òåë. +7-952-
256-11-35

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êîìíàòó â ã. Àðõàíãåëüñê. Òåë.

8-960-003-63-61
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

îáùåé ïëîùàäüþ 30 ì2 íà 5 ýòà-
æå 4/1. Òðåáóåòñÿ êîñìåòè÷åñêèé
ðåìîíò, öåíà äîãîâîðíàÿ ïðè îñ-
ìîòðå. +79214799525, +79025043317

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Îêñîâñêèé(ïå÷íîå îòîïëåíè-
å).ò.89532622985

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2/8-
3 ýòàæ. 8-921-471-78-43

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñàâèíñêèé ñ ðåìîíòîì , òåë.
89642961575

Ó÷àñòîê â ÑÎÒ «Ãîðíÿê», åñòü

×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

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

Áàêàíîâà Âëàäèìèðà
Àëåêñàíäðîâè÷à (26
èþíÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Ìèõàéëîâà Àëüáåðòà

Àëåêñååâè÷à (27 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Íåâåíêèíó Âàëåíòèíó

Ôåäîðîâíó (29 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
ÒÀÐÀÑÎÂÎ
Âîëüñêóþ Àëüáèíó

Ïàâëîâíó (25 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ïîïîâó Âàëåíòèíó

Èâàíîâíó (25 èþíÿ) - ÷ëå-
íà ñåìüè ïîãèáøåãî âîåí-
íîñëóæàùåãî
Äèàíîâó Òàòüÿíó Âëà-

äèìèðîâíó (29 èþíÿ)  -
÷ëåíà ñåìüè ïîãèáøåãî âî-
åííîñëóæàùåãî
ÑÒÐÎÈÒÅËÜ
Ëîääå Ãåîðãèÿ ßêîâ-

ëåâè÷à (25 èþíÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
ßÐÍÅÌÀ
Ñêàáåëèíó Åëåíó Ìè-

õàéëîâíó (27 èþíÿ) - ãëà-
âó ÌÎ "ßðíåìñêîå"
ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Èíîçåìöåâó Íèíó Âà-

ñèëüâíó (29 èþíÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
ÓÍÄÎÇÅÐÎ
Ãóëàìîâà Ìàã-

òûìãóëû Äæî-
ðàêóëûåâè÷à
(30 èþíÿ) - ãëàâó
ÌÎ "Óíäîçåðñ-
êîå"

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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æåëåçíàÿ ÿìà. Òåë. +7-950-251-56-03

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Öèñòåðíó 2 êóá, ïèùåâàÿ. 8-911-

564-32-07

ÑÍÈÌÓ
2-3 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñêå ñ ìåáåëüþ, ïîðÿäîê è
îïëàòó ãàðàíòèðóþ. (Ìîãó îïëàòèòü
âïåð¸ä  ïàðó ìåñÿöåâ)
òåë.89600000688

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâùèêà,

òîêàðÿ, ñëåñàðÿ, âîäèòåëÿ êàò. "Â",
ñòîðîæà. Òåë. 8-953-933-11-47
ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ÎÃÏÑ

¹15&; íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóåòñÿ ãëàâíûé áóõãàëòåð, âûñ-
øåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå,
ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò, îïûò
ðàáîòû â áþäæåòíîé îðãàíèçàöèè.
Ðåçþìå íàïðàâëÿòü íà ýë. ïî÷òó
ogps15ruk@yandex.ru òåë. 7-17-60
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ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

âîäèòåëè íà âûâîçêó ëåñà, êàòåãîðèÿ Ñ, Å
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó

+7-921-600-14-21

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

- Íà ïîâåñòêå ñåññèè áûëî
ïÿòü âîïðîñîâ. Êàêîé èç íèõ
ìîæíî áûëî ñ÷èòàòü öåíò-
ðàëüíûì?

- Îñíîâíîé âîïðîñ ñåññèè
áûëî êàñàëñÿ áþäæåòíûõ èçìå-
íåíèé. Ïîñëå íåêîòîðûõ äåáà-
òîâ, çàñåäàíèÿ áþäæåòíîé êî-
ìèññèè ïðèíÿòî ðåøåíèå âíå-
ñòè èçìåíåíèÿ â áþäæåò. Îäèí
èç çëîáîäíåâíûõ âîïðîñîâ êà-
ñàëñÿ ÿìî÷íîãî ðåìîíòà â ïî-
ñ¸ëêå. Íàì óäàëîñü èçûñêàòü
ñðåäñòâà... Ó íàñ â ïîñ¸ëêå íà
âûáîðû áûëî çàëîæåíî ÷åòûðå-
ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé. Òåïåðü âûáî-
ðû áóäåò ôèíàíñèðîâàòü îá-
ëàñòü. Áûëî ïðèíÿòî îáùåå ðå-
øåíèå íà ýòè äåíüãè ïðîâåñòè
ÿìî÷íûé ðåìîíò ïåðåóëêà, êî-
òîðûé ïðîõîäèò ìèìî ïîæàðíîé
÷àñòè. Íî, êîíå÷íî, íå ïîëó÷èò-
ñÿ ñäåëàòü åãî êàïèòàëüíî ïîë-
íîñòüþ áåòîííûì. Åù¸ îäèí
âîïðîñ êàñàëñÿ ðåìîíòà êðîâ-
ëè ÑÊÖ "Ìèð". Íàäååìñÿ, ÷òî
äåíåæíûå ñðåäñòâà áóäóò âûäå-
ëåíû èç îáëàñòè. Íî ìû îáÿçà-
íû äîáàâèòü â êà÷åñòâå ñîôè-
íàíñèðîâàíèÿ äâåñòè òûñÿ÷ ðóá-
ëåé. Òàêæå áûëè âûäåëåíû äå-
íåæíûå ñðåäñòâà, õîòÿ è íåáîëü-
øèå, íà ïîæàðíóþ áåçîïàñ-
íîñòü - ðåìîíò ïîæàðíûõ âîäî-
åìîâ, çàêà÷êó ïîæãèäðàíòîâ.  ß

ïðåäïîëàãàþ, ÷òî ýòî ïîñëåäíèå
äåíåæíûå ñðåäñòâà, êîòîðûå ìû
ìîæåì ïåðåíåñòè èç ñòàòüè â
ñòàòüþ, äëÿ òîãî, ÷òîáû çà ëåò-
íèé ïåðèîä ïðîâåñòè âñå çàï-
ëàíèðîâàííûå ðàáîòû.

- È âîçâðàùàÿñü ê äî-
ðîæíîé òåìå.  Á óäå ò ëè
ÿìî÷íûé ðåìîíò ïî óëèöå
Öåìåíòíèêîâ?

- Ìû êàæäûé ãîä âêëàäûâà-
åì òóäà ñðåäñòâà, ñòàðàåìñÿ ïîä-
äåðæèâàòü, ðåìîíòèðîâàòü. Ïðî-
áëåìà â äðóãîì... Íà áëèæàé-
øåì çàñåäàíèè êîìèññèè ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó áûë ïîñòàâëåí âîï-
ðîñ î òîì, ÷òî äîðîãó íàäî çàê-
ðûâàòü îò áîëüøåãðóçîâ. Âêëà-
äûâàòü òóäà äåíüãè â ðåìîíò àñ-
ôàëüòà ïîñòîÿííî ìû íå ìîæåì.
Ìíîãèå ãîâîðÿò ïðî îáåñïûëè-
âàíèå. Ìû íå ìîæåì ýòîãî ñäå-
ëàòü, ïîêà ïî äîðîãå åçäÿò ñàìî-
ñâàëû, ëåñîâîçû.  Ðåøåíî â ïåð-
âóþ î÷åðåäü óñòàíîâèòü äîðîæ-
íûå çíà êè , ðåøè òü âîïðîñ
îáúåçäà. Ïîñëå ýòîãî ìîæíî ðàñ-
ñìàòðèâàòü ïåðñïåêòèâû.

-  Ãîâîðÿ î áþäæåòå,
íåëüçÿ çàáûâàòü î âûâîçå è
óòèëèçàöèè ÒÁÎ.

- Êàê çíàåò âñå æèòåëè, ó íàñ
â äåðåâÿííîì ôîíäå è íà òåð-
ðèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
óñòàíîâëåíû êîíòåéíåðíûå ïëî-

ùàäêè. Ñíà÷àëà ýòî ôèíàíñèðî-
âàëà îáëàñòü, òåïåðü ðàñõîäû ëåã-
ëè íà ïëå÷è àäìèíèñòðàöèè. Ýòè
ñðåäñòâà íå ïðåäóñìàòðèâàëèñü
â áþäæåòå. Åñëè ìû ïàðê óáå-
ð¸ì, òî îñòàíåòñÿ ïëîùàäêà ó
"òðåñòîâñêîé" ãîðêè, êóäà âåçóò
ñî âñåãî ïîñ¸ëêà. À îïëà÷èâàòü
ïðèõîäèòñÿ èç äåíåã ìåñòíîãî
áþäæåòà.

- Âñå ëè ðàáîòû áóäóò âû-
ïîëíåíû â ëåòíèé ïåðèîä?

-  Ñåé÷àñ ðåìîíòèðóåòñÿ
òðîòóàð ïî óëèöå 40 ëåò Ïîáå-
äû. 500 òûñÿ÷ âûäåëåíî íà ÿìî÷-
íûé ðåìîíò êàìåííîãî ôîíäà.
Ìû òàêæå çàïëàíèðîâàëè 300
òûñÿ÷ íà äåðåâÿííûé ôîíä. Õî-
òåëîñü áû, ÷òîáû âñå áåòîííûå
ðàáîòû áûëè âûïîëíåíû â ëåò-
íèé ïåðèîä. Ïîÿâèëàñü â ïîñåë-
êå ðàçìåòêà. Ïî äîãîâîðó ïðè-
íÿò ÷åëîâåê, êîòîðûé êîíòðîëè-
ðóåò âñå äîðîæíûå ðàáîòû. Ýòî
ñïåöèàëèñò, êîòîðûé ðàáîòàë â
ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè âñþ
ñâîþ ñîçíàòåëüíóþ æèçíü, îí
ðàçáèðàåòñÿ âî âñåõ òîíêîñòÿõ.
Åñòü äîãîâîðåííîñòü ñ äèðåêòî-
ðîì ÎÎÎ "Ñàâèíñêáåòîí "
Îëåãîì Ïîðîõîâûì îá îáúåìàõ,
ñðîêàõ è êà÷åñòâå. Âðîäå áû ìû
ñî âñåìè íàõîäèì ïîíèìàíèå.

- Ó êîìèññèè ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó òîæå ìíîãî ðàáîòû?

- Êîìèññèÿ ñîçäàíà äëÿ òîãî,
÷òîáû àêêóìóëèðîâàòü âñå äå-
íåæíûå ñðåäñòâà. Â èíòåðíå-
òå ïðîâîäèëè îïðîñ, ñïðàøèâà-
ëè æèòåëåé: ÷òî áû âû õîòåëè?
Êòî-òî îòâåòèë: ìû õîòèì ôîí-
òàíû.  ß õî÷ó ñêàçàòü ñâî¸ ìíå-
íèå: äî ôîíòàíîâ íàì åù¸
î÷åíü-î÷åíü äàëåêî. Ó íàñ, íå
ñìîòðÿ íà ìíåíèÿ ïåññèìèñòîâ,
ìíîãî õîðîøåãî è ïîëåçíîãî äå-
ëàåòñÿ â ïîñåëêå. Êîíå÷íî, áû-
âàþò îøèáêè, áûâàþò íåäîïî-
íèìàíèÿ. Ïîýòîìó è äîëæíà ðà-
áîòàòü êîìèññèÿ ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó, â êîòîðóþ âõîäÿò ñî-
òðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè, äåïó-
òàòñêèé êîðïóñ,  ðàéîííûå äå-
ïóòàòû, ðóêîâîäèòåëè óïðàâëÿþ-
ùèõ êîìïàíèé è  ïðåäïðèÿòèé
ïîñ¸ëêà. Êîìèññèÿ äëÿ òîãî, ÷òî-
áû àêêóìóëèðîâàòü âñå äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà â îäíîì êóëàêå è
ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïðîñòûì
áîëüøèíñòâîì. Â ñïîðàõ, êàê
ãîâîðèòñÿ, ðîæäàåòñÿ èñòèíà.

ß õîòåë áû îáðàòèòüñÿ ê
ñîáñòâåííèêàì æèëûõ ïîìåùå-
íèé - ìàãàçèíîâ, àïòåê, à òàêæå
âñåì, êòî âåäåò ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü. ×òîáû
ýòè ëþäè ñâîè è àðåíäîâàííûå
ïîìåùåíèÿ ïðèâåëè â ïîðÿäîê:

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÏÎÒÐÀÒÈÒÜ ÌÈËËÈÎÍ
Ìóíèöèïàëüíàÿ æèçíü âñåãäà ïðåäïîëàãàåò áîëüøóþ àêòèâíîñòü. È ëåòîì îíà ñòàíîâèòñÿ åù¸ áîëüøå. Ïðåä-

ñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Âèòàëèé Áîíäàðü íå òîëüêî ïîäâåë èòîãè ïîñëåäíåé
ñåññèè, íî è äàë îöåíêó òåì ðàáîòàì, êîòîðûå ïðîâîäèòñÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàñåë¸ííîãî ïóíêòà.
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Ñîîáùåíèå ¹14/2021 îò 21.06.2021
î âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ админист-

рация МО  "Североонежское" информирует о возможном установлении
публичного сервитута на части земельных участков:

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об  установлении публичного сервитута и прилагаемой к нему
схемой расположения границ публичного сервитута в администрации
МО "Североонежское" по адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 9, с 8-30 до 13-00 и с 14-
00 до 17-00 часов, по пятницам с 8-30 до 14-30 часов (кроме выходных
и праздничных дней), а также на официальном сайте администрации МО
"Североонежское" http://son.plesadm.ru в разделе "Земельные ресур-
сы" подраздел "Информация о возможном установлении публичного
сервитута".
Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав

(обременений) с копиями подтверждающих документов могут быть на-
правлены в администрацию МО "Североонежское" в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной
почты: mo_sevon@mail.ru по следующей форме:

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по ис-
течении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на
земельные участки.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" èíôîðìèðóåò î ïëàíèðóåìîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ñ
êàäàñòðîâûì  íîìåðîì 29:15:030701, ïëîùàäüþ
612 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ä.
Ìàëûå Îçåðêè, 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.

àòàöèþ ëèíåéíîãî îáúåêòà, äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ êîòîðîãî íå òðåáóåòñÿ îá-
ðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

3) íåñîîòâåòñòâèå îáúåêòà êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì â ðàçðåøåíèè íà ñòðî-
èòåëüñòâî, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ
èçìåíåíèÿ ïëîùàäè îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 6.2 ñòàòüè 55 ÃðÊ ÐÔ;

4) íåñîîòâåòñòâèå ïàðàìåòðîâ
ïîñòðîåííîãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, çà èñêëþ÷å-
íèåì ñëó÷àåâ èçìåíåíèÿ ïëîùàäè
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 6.2 ñòàòüè
55 ÃðÊ ÐÔ;

5) íåñîîòâåòñòâèå îáúåêòà êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàçðåøåí-
íîìó èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà è (èëè) îãðàíè÷åíèÿì, óñòàíîâëåí-
íûì â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì è
èíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà äàòó âûäà÷è ðàçðåøå-
íèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ, çà

èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè óêàçàííûå
îãðàíè÷åíèÿ ïðåäóñìîòðåíû ðåøåíè-
åì îá óñòàíîâëåíèè èëè èçìåíåíèè
çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçî-
âàíèÿ òåððèòîðèè, ïðèíÿòûì â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 9 ÷àñòè 7
ñòàòüè 51 ÃðÊ ÐÔ, è ñòðîÿùèéñÿ, ðå-
êîíñòðóèðóåìûé îáúåêò êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, â ñâÿçè ñ ðàçìåùåíè-
åì êîòîðîãî óñòàíîâëåíà èëè èçìåíå-
íà çîíà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëü-
çîâàíèÿ òåððèòîðèè, íå ââåäåí â ýêñ-
ïëóàòàöèþ."

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è
íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì
Èíòåðíåò-ïîðòàëå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

 ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóåâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì

(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83,
+79095522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru,
íîìåð ðåãèñòðàöèè ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü - 5755) âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 29:15:061201:87, ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: îáë. Àð-
õàíãåëüñêàÿ, , ï. Ñàâèíñêèé, óë. Ñòåïàíà Ïîëîçîâà, äîì 4., êà-
äàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061201.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áà÷óðèíà Ãàëèíà
Âàëåíòèíîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: 164170, Ðîññèÿ, Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Ñòå-
ïàíà Ïîëîçîâà, äîì 4. òåëåôîí +79522525863.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164288, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ï. Ñàâèíñêèé, óë. Ïîëîçîâà, äîì 4

26 èþëÿ 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-

êîìèòñÿ ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À
(ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááî-
òà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 23
èþíÿ 2021 ã ïî 26 èþëÿ 2021 ã. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà, ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 èþíÿ
2021 ã ïî 26 èþëÿ 2021 ã., ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî
1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-
83, +79095522052.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íàçåìåëüíûé  ó÷àñòîê  (÷àñòü  12
ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ
2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

чаева из местного Совета
ветеранов отмечает, что
доктор Захаров всегда был и
остается легким на подъем.
Например, по приглашению
женсовета МО "Савинское"
он проводил лекционные за-
нятия на тему "Здоровье
женщины".  И его с интере-
сом слушали. И вообще, в
Савинской больнице (ныне -
Филиал №4 Плесецкой ЦРБ)
всегда было много ярких и
активных личностей. И это
не личное мнение журналис-
та, а известный факт.

- А как сложилась ваша
медицинская карьера в
лечебных заведениях? -
продолжаю  я беседу с Ма-
рией Григорьевной.

- Я начинала работать в
Плесецке. У нас  заведую-
щим хирургическим отделе-
нием был Юрий Николаевич
Харитонов. Я работала мед-
сестрой в лаборатории, на-
чинала с забора желудочно-
го сока и желчи. А коллек-
тив был хороший. Заведую-
щей лаборатории была
Светлана Фёдоровна Фило-
ненко. Стоит вспомнить
врачей хирургии, к которой
я тоже непосредственно от-
носилась: Виктора Иванови-

ча Филоненко, Нину Михай-
ловну Герус.

- А потом как вы попали
в Савинский?

- Вышла замуж... Я рабо-
таю и живу здесь с 1975
года. И мне очень нравится
здесь работать. Меня, когда
я начинала, встретили
очень хорошо. Я вообще
свою работу очень люблю. Я
работала в поликлинике, за-
ведующей у  нас была Свет-
лана Васильевна Мартыно-
ва, после нее стала Ольга
Николаевна Варзина. В какой
кабинет не войди,  тебе все-
гда рады. Нина Алексеевна
Моигина, Клавдия Михай-
ловна Вдовина, Галина
Александровна Хомутова,
Надежда Александровна
Власова. Любовь Михайлов-
на Цапова - она была стар-
шей медсестрой у  нас. Та-
мара Сергеевна Губинская
была старшей медсестрой
хирургического отделения,
Валентина Павловна Харина
- терапевтического отделе-
ния,  Валентина Александ-
ровна Орехова - детского
отделения, Тамара Ефимов-
на Варнаева - инфекционно-
го отделения. Замечатель-
ные люди.

ÁÅËÛÅ ÎÄÅÆÄÛ
Золотые слова и теплые

воспоминания.  На сегод-
няшний день сложилась си-
туация, когда филиал №4
фактически ведет борьбу за
свое существование. А кад-
ровая проблема рано или
поздно может привести к
тому, что профессиональ-
ный праздник в поселке бу-
дут отмечать только вете-
раны. Стоит надеяться, что
до такого не дойдет. И не
хочется о грустном!

Газета "Курьер Прионе-
жья" и ООО "Кабельные
сети" поздравляют всех
работников и ветеранов
здравоохранения с про-
фессиональным праздни-
ком  и желает им бодрости
духа, счастья в жизни и ус-
пехов в работе. И самое
главное, здоровья! Спаси-
бо им за труд! Держитесь,
медики!

Михаил Сухоруков

Окончание,
начало на стр.9

ãäå-òî ïîáåëèëè, ãäå-òî ïîêðàñè-
ëè, ãäå-òî çàöåìåíòèðîâàëè.
Ñåãîäíÿ ìû íàìå÷àåì ïëàíû íà
2022 ãîä, ïðèìåðíî çíàåì, êà-
êèå òåððèòîðèè ïîïàäàþò ïîä
Êîìôîðòíóþ ãîðîäñêóþ ñðåäó.
Íèêòî íå ìå÷òàåò, ÷òî ýòè ñðåä-
ñòâà áóäóò óâåëè÷èâàòüñÿ. Òóò
íàäî ñ÷èòàòü êàæäóþ êîïåéêó.
Äîïóñòèì ó íàñ åñòü îäèí ìèë-
ëèîí, ìû äîëæíû åãî ãðàìîòíî
ðàñõîäîâàòü, ñîñòàâèòü ñìåòó.
Êîãäà ó íàñ áóäåò ñìåòà, òî ìû
îáÿçàíû çíàòü è îáú¸ì ðàáîò,
è êà÷åñòâî ýòèõ ðàáîò, è èõ ñòî-
èìîñòü, è êàêîé ïîäðÿä÷èê áó-
äåò çàíèìàòüñÿ èõ âûïîëíåíè-
åì. Èñòîðèþ ñ òðîòóàðîì ïî
ïåðåóëêó Ðîññèéñêîìó çíàþò
âñå. Íèêòî åãî ðåìîíòèðîâàòü
óæå íå áóäåò, õîòÿ åñòü ñóäåá-
íîå ðåøåíèå. Òóäà íèêòî íå
âåðíåòñÿ. Òàì ïîëíàÿ àáðàêà-
äàáðà. Íàì íàäî äîáèâàòüñÿ,

÷òîáû òàêèå êëèåíòû" ê íàì íà
êîíêóðñ íå âûõîäèëè èëè çà
íèìè áûë êîíòðîëü. Õî÷ó ñêà-
çàòü îäíó âåùü åùå: ó æèòåëåé
íàøåãî ïîñåëêà çàäîëæåííîñòü
çà íàéì æèëüÿ ïÿòü ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Ýòî íåìàëûå äåíüãè.
Àäìèíèñòðàöèÿ ïèøåò áóìàãè,
åñòü ñóäåáíûå ðåøåíèÿ, íî ýô-
ôåêò íåáîëüøîé.

- Òî åñòü â áþäæåò âû
óêëàäûâàåòåñü?

- À ÷òî òàêîå áþäæåòíûå
äåíüãè? Ýòî äîðîãè, êîòîðûå ìû
ðåìîíòèðóåì, ãðåéäåðóåì, ýòî
îñâåùåíèå, ãäå ñâåòèëüíèêè ó
íàñ ãîðÿò êðóãëûå ñóòêè ãäå-òî,
ýòî âûâîç áûòîâûõ îòõîäîâ... Ýòî
íàø âîïðîñ ïî êëàäáèùó, ãäå ìû
óñòàíîâèëè êîíòåéíåðû, à ÑÍÒ
"Ñòðîèòåëü" ñïîêîéíî òóäà âå-
ç¸ò ìóñîð. À îïëà÷èâàåò ñî ñâî-
èõ äåíåã ïîñåëêîâûé ñîâåò.
Âîïðîñîâ ìíîãî, íî, òåì íå ìå-

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÏÎÒÐÀÒÈÒÜ ÌÈËËÈÎÍ
íåå, îíè ðåøàþòñÿ. Äîëæåí
çàìåòèòü, ÷òî ïîñ¸ëîê óëó÷øàåò-
ñÿ, õîðîøååò. È ýòî ïðîèñõîäèò
íàøèìè  îáùèìè  óñè ëèÿìè.
"Êîìãàç" ñäåëàë âåëèêîå äåëî -
íà âúåçäå ïîêðàñèë áóêâû Ñà-
âèíñêèé. Ñòàëî ñèìïàòè÷íî. À
ïîñìîòðèòå, ÷òî ñëåâà äåëàåòñÿ
- òàì áûëà ãîðà ìóñîðà ñòðîè-
òåëüíîãî. ×òî ìîæíî áûëî, óá-
ðàëè, à äàëüøå â ëåñ çàòîëêàëè
â ýòó ïîëÿíó -  è âñ¸ Íàõîäèì
õîçÿèíà, ïî÷åìó íå óáèðàåò? -
ðàáîòàåì òàêèìè ìåòîäàìè.
Íàäåþñü,  ÷òî ïîñ¸ëîê áóäåò
õîðîøåòü. Ýòî çàâèñèò îò àäìè-
íèñòðàöèè, äåïóòàòñêîãî êîðïó-
ñà, îò óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
è æèòåëåé. ß ïîíèìàþ, íåãàòè-
âà ìíîãî. Õîòÿ, êàçàëîñü áû, êîã-
äà íè÷åãî íå äåëàåòñÿ - ìåíü-
øå êðèòèêè.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Ìåæäó òåì
Íà ñåññèè Ìóíèöèïàëüíî-

ãî ñîâåòà áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ "Ïî-
÷åòíûé ãðàæäàíèí".  Ýòî çâà-
íèå ïîëó÷àò äèðåêòîð ÎÎÎ
"Ïðèðîäà" Íèêîëàé Ïåòðî-
âè÷ Âèðêîâñêèé è ïåäàãîã-âå-
òåðàí Èííà Ãåîðãèåâíà Èñ-
òîìèíà.

- Ìàëî òîãî, ÷òî îíè îò-
ðàáîòàëè âñþ æèçíü â îäíîé
îðãàíèçàöèè, îíè âåäóò áîëü-
øóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó.
Îáû÷íî ó íàñ çâàíèå ïîëó-
÷àåò ïî îäíîìó ÷åëîâåêó â ãîä,
íî ýòîò ãîä ó íàñ þáèëåéíûé,
ïîýòîìó ó íàñ äâà êàíäèäàòà,
- ïîÿñíèë Âèòàëèé Áîíäàðü

Почти две сотни богатырей из разных уголков страны
приняли участие в Открытом чемпионате России по
спортивной борьбе среди ветеранов. Соревнования прохо-
дили в городе Ессентуки Ставропольского края.
Среди представителей Архангельской области в схват-

ках участвовал наш земляк, борец из Савинского Николай
Палкин. Он вышел на ковер в дивизионе "F" в весовой кате-
гории 130 килограмм. Единственным соперником Николая
являлся трехкратный чемпион мира Ахмедула Абдулханов
из Ставропольского края.  Стоит отметить, что оба борца
выступают на подобного рода соревнованиях довольно
давно и неплохо знают друг друга. Схватка с именитым бор-
цом принесла Николаю второе место в соревнованиях. Аб-
дулханов стал чемпионом России.
Стоит отметить, что турнир проходил  в рамках первых

Всероссийских спортивных игр среди любителей.
Михаил Сухоруков, фото ВК: Борцы  Гулькевичи

Ñ "ÑÅÐÅÁÐÎÌ"  Ñ ÊÀÂÊÀÇÀ
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