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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Ïî èíôîðìàöèè ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Àðõàíãåëüñê" íà êîòåëüíîé ï. Ñåâåðîîíåæñê Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ 5 ïî 16 èþëÿ 2021 ãîäà áóäåò
îòêëþ÷åíèå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ (ÃÂÑ) â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ðåìîíòíûõ ðàáîò.
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ë.À.Ïîäîðñêàÿ

ÑîöÇàùèòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
âåä¸ò ïðè¸ì èñêëþ÷èòåëüíî ïî çàïèñè
Чтобы не допустить распространения коронавируса, с 28 июня Архангельский
областной центр социальной защиты населения переходит на особый режим работы и будет принимать жителей региона только по
предварительной записи, а
консультировать - по телефону.
Новые меры вводятся в
связи с ухудшением эпидемиологической обстановки
в регионе (приказ областного центра "О введении особого порядка приёма граждан").
С 28 июня и до особого
распоряжения во всех отделениях социальной защиты
населения Поморья вводит-

ся особый порядок приёма
граждан.
Консультации граждан
отделениями будет осуществляться исключительно
по телефонам, через официальный сайт и социальные сети центра.
Личный прием граждан
для обращения за назначением мер социальной поддержки будет осуществляться только по предварительной записи по телефонам отделений, указанным здесь.
Гражданам,
которые
впервые подают документы на предоставление государственных и муниципальных услуг и выплат,
мы рекомендуем обращать-

уборка
территории,
сбор мусора
- мелкий ремонт, подсобные, вспомогательные работы
Работа в трудовых бригадах – это не только способ занять несовершенно-

Ëåòî - ýòî ìàëåíüêàÿ æèçíü. È ýòî íå ïðîñòî öèòàòà èç îäíîé î÷åíü
èçâåñòíîé áàðäîâñêîé ïåñíè. Â äàííîì êîíòåêñòå íàïèøåì ýòó ôðàçó
áåç êàâû÷åê, ïîòîìó ÷òî ñðàâíåíèå ñ æèçíüþ òåïëîãî âðåìåíè ãîäà
ïîäõîäèò î÷åíü äàæå êñòàòè.

ся через электронные сервисы без посещения отделения соцзащиты:
- единый портал государственных и муниципальных
услуг
- региональный портал государственных и муниципальных услуг Архангельской области
- интерактивный портал
соцзащиты населения Архангельской области
Уважаемые жители области, получатели мер соцподдержки! Призываем вас
соблюдать необходимые
правила поведения и следить за состоянием своего
здоровья. Берегите себя и
своих близких!

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÌÎËÎÄÅÆÈ
Формирование профессионального потенциала молодого поколения - одна из
важнейших
государственных задач. Наиболее эффективным способом ее решения является трудоустройство молодежи, ее адаптация на рабочем месте и подготовка к профессиональной
трудовой деятельности.
Члены подростковой трудовой бригады выполняют
посильную работу по уборке
и благоустройству территории:
- участие в посадке саженцев в рамках акции "Сад
памяти"
- осуществляют уход и
полив растений и поселковых клумб
- покраска элементов на
детских площадках
- покраска остановочного
комплекса

"ÌÀËÅÍÜÊÀß ÆÈÇÍÜ"
È ÁÎËÜØÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

летних полезными делами
во время летних каникул,
но и предоставить возможность получить свою первую заработную плату.
Администрация МО
«Североонежское»

Уважаемые жители Плесе цкого района! Постановлением главы администрации
Краснодарского края от 24 июня 2021 года № 369 утвержден порядок приема и размещения отдыхающих на укурортах Краснодарского края. С 1 июля гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря будут принимать отдыхающих только при предъявлении
отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19.
С 1 августа обязательное наличие сертификата о прививке.ПЦР-тест по личному желанию проводится платно в любом медицинском центре, это личное желание человека.
ЦРБ направлений не дает!
Приглашаем на вакцинацию!
Источник: ВК Плесецкая ЦРБ (неофициальная группа)

Для управляющих компаний лето - жаркая пора: и
жизнь кипит, и работа ведется. Руководитель УК
"ПрофСавинск" Игорь Климантов рассказал о тех работах, которые запланированы на ближайшее время
и подвел некоторые итоги:
- Очень большой объем
работ выполнен по промывке к гидравлическим
испытаниям системы отопления в многоквартирных
домах. Практически все
дома уже промыты, частично сняты приборы учета и
направлены на поверку.
Идет подготовка системы
отопления к новому отопительному сезону. Продолжается ремонт кровель тех
многоквартирных домов,
где были заявки по протечкам. Предстоит ремонт
подъездных дверей. Очень
много происходит замен в
подвалах - это центральные трубопроводы теплоснабжения, водоснабжения,
ремонт самих подвальных
помещений. Хочу сказать по
наружным работам. Мы
производим ремонт цоколей
многоквартирных домов. В
настоящее время выполнены работы в домах №17,

№19 по улице Октябрьской,
в доме №15 по улице Победы. Переходим на Октябрьскую, 8. Т акже у нас в планах Победы, 11, небольшой
ремонт по Октябрьской, 12.
У нас многоквартирные
дома попали в Комфортную
городскую среду - Октябрьская 8, 12; Победы, 11; Цементников, 5. Уже выполнены работы по установке наружного уличного освещения. Подрядная организация
должна будет приступить к
установке скамеек, урн
возле этих многоквартирных домов. Мы в свою очередь выполняем благоустройство придомовых палисадников и ставим новые
заборчики, чтобы эти дома
после прохождения Комфортной городской среды
выглядели симпатичными.
Также мы производим ремонт подъездов. В настоящее время отремонтированы подъезды №2 и №4 в
доме №10 по улице Октябрьской, а также частично пятый подъезд.
Сейчас
ремонтируем
подъезд №7 по адресу Октябрьская, 18. Я думаю, что
мы за лето два-три подъезда ещё отремонтируем. А

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ещё поставим несколько заборчиков по заявкам жителей у дома №7 по переулку
Российскому. Производится
замена скамеек, покраска
детских площадок. Большой
объём выполнен по ремонту межпанельных швов, и
эта работа также продолжается. В домах №2 и №4,
которые попали в капремонт, там будет произведена замена швов на 50-60% .
Вообще работ у нас различных много: ремонт козырьков, покраска металлических ограждений.
Игорь Климантов заметил, что эти работы необходимо усилить. Но это
возможно только при условии своевременной и регулярной оплаты за содержание жилья.
- Задолженность жильцов
перед управляющей компанией растет с каждым месяцем. Чтобы не подавать в
суды, не взыскивать неустойки, пени и штрафы,
просьба проверить свои
квитанции в почтовых ящиках. Оплачивайте задолженность или подойдите в
управляющую компанию,
чтобы заключить соглашение о рассрочке платежа.
Михаил Сухоруков
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Äîðîãà ïîä îáëàêàìè
12 èþíÿ îêîëî ïîñåëêà Ñàìêîâî ñîñòîÿëñÿ âåëîçàáåã.
Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìåñòíûå øêîëüíèêè, ó÷èòåëÿ è ïðîñòî
ëþáèòåëè âåëîñïîðòà.
Главными атрибутами поездки стали флаги России и
Архангельской области.
Путь начался от Самково.
Велосипедисты стартовали
от остановки. По ходу к ним
присоединились участники
из Корякино. Завершающим
пунктом стал памятник воинам в деревне Рудниковской. Всего в одну сторону
маршрут составил примерно двенадцать километров.
Организовала велозабег
учительница Нина Куруленко. В нем она сама с мужем
и приняла участие. Нина
рассказала:
- Мы организовали это, в
основном, для школьников
и учителей. Тут вот основная группа от Самково до
Корякино, там присоединились люди до Рудниковской.
Маршрут изначально был
задуман другой, по холмистой местности, но это могло бы быть трудно в двадцатишестиградусную жару.
Мы решили выбрать более
равнинный путь.
Учительница отметила,
что в связи с каникулами у
местных нет сильного желания участвовать в подобных мероприятиях. Также сложно в таких крохотных населенных пунктах
найти смельчаков, которые
правда захотят прокатиться и будут увлечены этим.
В школе, например, всего
порядка семидесяти человек. А еще очень серьезная
проблема - отсутствие самого транспорта.
- Покупательность низкая
в деревне, -заметила Нина
Куруленко, - не все могут
желаемый велосипед приобрести. Я бы не сказала,
что велоспорт из-за этого
развивается, но ребята пытаются.

Помогает развитию велосипедного спорта муж Нины
Василий. Он второй год ведет на базе школы туристический кружок. Изначально
он занимался только пешим
туризмом. С недавних пор
мужчина увлекся велосипедом и пытается привить
любовь к двухколесному
другу и у детей.
- Это все инициатива Василия, с памятником тоже.
Он такая увлеченная натура! Вот недавно у него из-за
ограничительных мер практика не удалась. Сейчас у
кружка в планах даже
сплавляться по Онеге.
Велосипед у жителеймелькает и повседневной
жизни. Вот, например, по
словам Нины, Василий с
сыном и местными ребятами ездили за саженцами,
чтобы посадить их в парке.
Кстати, сам Василий обзавелся двухколесным транспортом не так давно, но
уже часто бороздит местные красоты с сыном. Однако любимых маршрутов
пока что не нашли.
Нина рассказала, что условия для велозабега были
неоднозначными:
- У нас были все прелес-

ти северного лета: комары,
жара, пыль. Дороги в деревнях не самого лучшего
качества, не грунтовка.
Кстати, безопасность на
дороге меня интересовала
далеко не в последнюю очередь, - говорит учительница.
Пусть сама организатор
не часто занимается таким
видом спорта, впечатлений
у нее было от велозабега
достаточно:
- Я перенесла его не совсем тяжело, проехала с
бодрым настроением, как и
все участники. Встречали
автомобили, махали флажочками. Нас даже снимали
на видео на обратном пути.
Люди, конечно, удивлялись,
- добавила Нина. - Для местных это каким-то событием было. Мы, можно сказать, развеселили их, развлекли. Многие день России
особо не считают праздником. А мне хотелось атрибутику
продемонстрировать, отметить все это.
Чтобы люди такие: "Ага, сегодня день России!"
Алина Ромашова
Фото Василия
Куруленко

Â ÏÎÌÎÐÜÅ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ
ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÐÎÂÀÍÍÀß ÂÛÏËÀÒÀ
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ ÂÇÀÌÅÍ ÇÅÌËÈ
С 2022 года многодетным
семьи Архангельской области в зависимости от количества детей смогут получить дифференцированную
выплату взамен земельного участка.
На сессии облсобрания
депутаты в двух чтениях
одобрили предложенные губернатором изменения в
законопроект «О социаль-

ной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области».
Документ предполагает
установить с 1 января 2022
года дифференцированный
размер денежной выплаты
многодетным семьям взамен предоставления им
безвозмездно земельного
участка в зависимости от
количества детей.

Действующая выплата в
размере 210 тысяч рублей
будет сохранена для семей
с тремя детьми. Семьям с
четырьмя детьми выплатят
260 тысяч рублей, с пятью
и более детьми – 310 тысяч
рублей. С 2019 года компенсацию получили более 1300
семей.
www.news29.ru

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈËÎ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÍÎÂÓÞ ËÜÃÎÒÓ
Äëÿ æèòåëåé ñåâåðíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè óïðîñòèëè ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèé çà ïðîåçä â ìåñòà îòäûõà ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ èìåííûõ òàëîíîâ, çà êîòîðûìè îíè îáðàùàëèñü â ÏÔÐ. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàëè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ïðàâèòåëüñòâà.
«Чтобы получить талон,
пенсионерам раньше нужно
было предъявлять подтверждающий документ из
санатория или дома отдыха. В отдельных случаях
требовалась справка от
РЖД о стоимости проезда.
Теперь же эти требования
упраздняются», – об этом
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сообщается в сопроводительной записке.
С талоном северяне-пенсионеры могут обратиться
в кассы железной дороги
для получения бесплатного
проездного
документа.
Этим правом они могут
воспользоваться однократно за два года.

По материалам
интернет-источников

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íàëîãîâûé îôèñ, êîòîðûé âñåãäà ñ âàìè
Личный кабинет налогоплательщика физического
лица (Личный кабинет) - это
информационный ресурс,
который размещен на официальном сайте ФНС России.
В настоящее время он
является самым быстрым
и простым способом формирования и отправки в
электронном виде документов, отчетности в налоговый орган, а также получения сведений от налогового
органа.
С помощью Личного кабинета налогоплательщик может получать актуальную
информацию об объектах
имущества и транспортных
средствах, о суммах начисленных и уплаченных платежей, о наличии переплат,
о задолженности по налогам перед бюджетом. Личный кабинет позволяет
контролировать состояние
расчетов с бюджетом, получать и распечатывать
налоговые уведомления и
квитанции на оплату налоговых платежей. Имеется
возможность оплачивать
налоговую задолженность и
налоговые платежи через
банки - партнеры ФНС России.
Сервис позволяет скачивать программы для заполнения декларации по налогу
на доходы физических лиц
по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн и направлять
ее в налоговый орган в
электронном виде, подписанную электронной подписью налогоплательщика, а в
дальнейшем отслеживать

статус камеральной налоговой проверки.
Как открыть Личный кабинет? Пароль можно получить в любом налоговом
органе по Вашему выбору, а
также заявления на подключение принимаются в Многофункциональных центрах.
Кроме того, имеется возможность войти в Личный
кабинет с учетными данными Единого портала государственных и муниципальных услуг, подтвержденными лично (стартовая страница Личного кабинета "Войти через Портал госуслуг". Можно установить
бесплатное мобильное приложение "Налоги ФЛ" (доступно в магазинах приложений App Store и Plаy Googlе).
Отчитаться о доходах,
направить декларацию по
форме 3-НДФЛ для получения имущественных, стандартных, социальных, инвестиционных вычетов, через
Личный кабинет очень просто. В первую очередь в
разделе "Профиль" необходимо получить сертификат
ключа неквалифицированной электронной подписи.
Предоставление осуществляется на бесплатной основе и сроком на 1 год. Получив сертификат, в разделе
"Жизненные ситуации", необходимо выбрать нужную
вкладку, в частности, "Подать декларацию 3-НДФЛ".
Затем последовательно,
переходя от раздела к разделу, заполняются данные о
налоговом органе (куда
представляется информация), о налоговом периоде

(год, за который предоставляется декларация), данные
о налоговых вычетах, данные о доходах автоматически подгружаются в случае наличия данной информации в налоговых органах.
После заполнения всех полей необходимо проверить
правильность заполнения
всех реквизитов (выбрать
вкладку "Просмотр"), затем
ввести пароль к сертификату полученной неквалифицированной электронной
подписи. Декларация и
электронные копии подтверждающих документов
отправляются в электронном виде по кнопке "Подтвердить и отправить".
Аналогичные действия
осуществляются в мобильном приложении "Налоги
ФЛ": в разделе "Обращения"
переходим по вкладкам "Получить налоговый вычет",
"Заявить о доходе" (при
продаже имущества или
при сдаче жилья в аренду).
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу рекомендует использовать данные
сервисы для получения актуальной налоговой информации, заполнения и направления налоговых деклараций,
отслеживания
хода ее проверки, заявления налоговых вычетов, оплаты исчисленных налогов.
И все это не выходя из
дома, а теперь ещё и в Вашем мобильном телефоне!
Личный кабинет налогоплательщика физического лица
- налоговый офис, который
всегда с вами!

×òî òàêîå åäèíûé íàëîãîâûé ïëàòåæ?
В последние годы налоговая служба упрощает механизмы уплаты налогов и
расширяет перечень электронных сервисов, используя которые граждане могут
легко ориентироваться в
налоговом законодательстве, а также успешно реализовывать свои права и
исполнять обязанности налогоплательщиков.
Появился дополнительный способ уплаты имущественных налогов и налога
на доходы физических лиц
для налогоплательщиков
физических лиц до получения налогового уведомления - это единый налоговый
платеж (далее - ЕНП).
ЕНП является аналогом
электронного "авансового
кошелька", куда гражданин
может добровольно перечислить денежные средства для уплаты налога на
имущество, земельного и
транспортного налогов, а
также налога на доходы фи-

зических лиц в том случае,
когда налог на доходы был
исчислен, но не удержан налоговым агентом.
Сделать взнос можно в
любое время в течение
года. Таким образом, налогоплательщик самостоятельно определяет периодичность внесения средств
и конкретные суммы авансов. Пополнять "кошелек"
можно не только у себя, но
и у третьих лиц. Налоговый
орган сначала зачтет поступившие средства в счет
задолженности (если она
имеется), а затем в счет
предстоящих платежей.
При уплате ЕНП отсутствует риск ошибки при заполнении реквизитов, также не нужно беспокоиться о
сроках уплаты налогов.
ЕНП можно уплатить на
сайте
ФНС
России
nalog.gov.ru через сервис
"Уплата налогов и пошлин"
или непосредственно через
"Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических
лиц" (функция "кошелек").
Проведение зачета ЕНП в
счет предстоящих платежей производится налоговым органом самостоятельно: не позднее десяти
дней со дня направления
налогоплательщику налогового уведомления или со
дня поступления ЕНП в бюджет после направления налогового уведомления, но
не позднее установленных
сроков уплаты налогов последовательно, начиная с
меньшей суммы налога.
Средства, которые не пошли в счет налоговых обязательств (излишне уплаченные), гражданин вправе
вернуть, подав соответствующее заявление, либо
оставить в счет будущих
платежей.
Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу

ÏÐÈÍßÒ ÇÀÊÎÍ Î ÒÈØÈÍÅ ÍÀ ÄÀ×ÍÛÕ
Ó×ÀÑÒÊÀÕ
Äåïóòàòû ÀÎÑÄ âî âòîðîì ÷òåíèè ïðèíÿëè çàêîíîïðîåêò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îáëàñòíîé çàêîí îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
- Будет установлена административная ответственность за нарушение тишины и покоя
граждан в ночное время в садоводческих и огороднических товариществах.
- Напомним, что время тишины, установленное областным законом, действует в Поморье с 22 часов и до 7 часов в будние дни и с 22 часов до 10 часов в выходные и
праздничные дни.
- Штраф за нарушение закона составит от 1 тысячи до 100 тысяч рублей в зависимости
от юридического статуса виновного и повторности правонарушения.
Архангельское областное Собрание депутатов

Ìèð – ýòî êíèãà, è òîò, êòî íå ïóòåøåñòâóåò, ÷èòàåò ëèøü îäíó åå ñòðàíèöó.
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Песчанникова Любовь
Никол аевна
Заведующий отделом
обслуживания читателей МКУК "М ежпоселенческая библиотека
Плесецкого района"
Стаж работы в библиотеке 4 года

У каждой библиотеки, как
и у человека, есть своя
судьба, своя история. А
юбилейные даты являются
замечательным поводом
подвести итоги, обозначить
перспективы.
Юбилей библиотеки - это
общий праздник, к которому
одинаковы причастны как
библиотекари, так и читатели. А значит и перспективы, и итоги у них общие.
Ведь главный результат работы библиотеки - это признание тех, кто приходит
сюда, чтобы выбрать книгу
или найти нужную информацию, приходит поодиночке или вместе с друзьями,
приходит, чтобы пообщаться или стать участником
библиотечных мероприятий.
Разные по возрасту и
роду деятельности, увлечениям и интересам, строгие
и требовательные, общительные и немногословные
наши читатели - это те, кто
делает жизнь библиотеки
яркой и интересной, насыщенной и востребованной.
О них, настоящих и верных друзьях, хотелось бы

сказать, подходя к юбилейному событию.
Среди наших читателей
есть те, чья преданность
книге может служить настоящим примером для начинающих: Октябрина Тимофеевна
Кузнецова,
(кстати, отметившая в прошлом году свой 85-летний
юбилей), Владимир Фёдорович Пинчук, Маргарита Станиславовна Стецкене, Елена Николаевна Евич - их читательский стаж в Плесецкой библиотеке насчитывает уже несколько десятков
лет.
В век развивающихся информационных технологий
настоящий читатель расставаться с книгой не намерен. В этих условиях
библиотеке остается самое
сложное - оправдать доверие; ведь не всегда фонд
укомплектован теми книгами, которые близки и интересны ценителям литературного творчества, поэтому очень важно постоянно
держать руку на "пульсе"
читательского спроса. В
этом нам помогают те, чья
"планка" всегда остаётся
достаточно высокой. Вкусы
и предпочтения Надежды
Сергеевны Ожоговой и
Жанны Владимировны Беннер, Владимира Васильевича Савина и Татьяны Николаевны Макаровой, Елены
Ивановны Хлопуновской,
Натальи Михайловны Чубаровой и Евгения Александровича Беляева для нас,
своего рода, барометр, по
которому можно судить о
том, что будет востребовано думающим читателем.
Плесецкая библиотека по
праву может гордиться
многолетней дружбой с
людьми, для которых девиз
"ни дня без книги!" - не просто красивый слоган. Каждого визита наших постоян-

ных посетителей: Шумиловой Светланы Владимировны и Черепановой Марины
Анатольевны, Политова Николая Петровича и Рыбкиной Евгении Михайловны,
Широковой Валентины Владимировны и Плешковой
Лидии Михайловны, Коноваловой Людмилы Сергеевны
и Федосеевой Любови Семёновны, Ядовиной Александры Васильевны и Шушериной Людмилы Алексеевны, Голиковой Ольги
Ражаповны и Дрожжиной
Александры Васильевны,
Романова Андрея Валерьевича и Бодрикова Владимира Яковлевича и многих
других мы ждём как встречи с добрыми, верными
друзьям.
Частый гость библиотеки
- Наталья Петровна Лопухина, которая никогда не приходит с пустыми руками,
каждый раз она делится с
нашими читателям новыми
книгами, за что мы ей очень
признательны.
Для семейных пар Калитиных, Костиных, Макаровых и Пекусовых совместное посещение библиотеки настоящая традиция.
Мы рады тому, что библиотека сохраняет свою популярность и у молодых читателей. Измайлова Ксения и Барсуков Николай, Захаров Илья и Самойлова
Дарья, Новожилова Виктория и Богданова Алёна, Канява Валерия и Середкина
Ксения - это те, кто помогает нам сохранить надежду
на то, что молодёжное чтение может быть не только
полезным, но и по-настоящему увлекательным. За
интерес молодого читателя
к книге стоит поблагодарить
педагогов Плесецкой школы:
Варзину Анну Юрьевну и
Звягину Юлию Юрьевну,
Яркину Ольгу Алексеевну и
Стычук Анну Николаевну.
Меняются времена, меняется читатель, но сохраняется главное - ХОРОШАЯ
ПРИВЫЧКА ЧИТАТЬ. Привычка тех, кто готов вместе с героями книг отправиться в увлекательное путешествие или пройти очередное испытание, а значит
жить интересно и ярко.
С приближающимся юбилеем вас, наши дорогие читатели Плесецкой библиотеки!
Песчанникова
Любовь Николаевна

Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óòâåðäèëî
ïðîãðàììó óãëóáë¸ííîé äèñïàíñåðèçàöèè íàñåëåíèÿ
Ñ 1 èþëÿ 2021 ã. â äîïîëíåíèå ê ïðîôèëàêòè÷åñêèì
ìåäèöèíñêèì îñìîòðàì è äèñïàíñåðèçàöèè ãðàæäàíå, ïåðåáîëåâøèå íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé (COVID-19),
âïðàâå ïðîéòè óãëóáëåííóþ äèñïàíñåðèçàöèþ. Óãëóáëåííàÿ
äèñïàíñåðèçàöèÿ òàêæå ìîæåò
áûòü ïðîâåäåíà ïî èíèöèàòèâå
ãðàæäàíèíà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î
ïåðåíåñåííîì çàáîëåâàíèè
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé (COVID-19), ãîâîðèòñÿ â
äîêóìåíòå.
Óãëóáë¸ííàÿ äèñïàíñåðèçàöèÿ áóäåò ïðîõîäèòü â äâà ýòàïà. Ïåðâûé èç íèõ âêëþ÷àåò
ñåìü èññëåäîâàíèé. Ýòî îáùèé
è áèîõèìè÷åñêèé àíàëèçû êðîâè, èçìåðåíèå íàñûùåíèÿ êðîâè êèñëîðîäîì (ñàòóðàöèÿ), òåñò
ñ 6-ìèíóòíîé õîäüáîé, ñïèðîìåòðèÿ, ðåíòãåí ãðóäíîé êëåò-

êè, ïðè¸ì òåðàïåâòà. Äëÿ ãðàæäàí, ïåðåáîëåâøèõ êîðîíàâèðóñîì, ê ýòîìó ñïèñêó äîáàâèòñÿ àíàëèç íà îïðåäåëåíèå êîíöåíòðàöèè D-äèìåðà â êðîâè,
ïîìîãàþùèé âûÿâëÿòü ïðèçíàêè òðîìáîîáðàçîâàíèÿ.
Ïî ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèé âðà÷è îïðåäåëÿò ðèñêè è
ïðèçíàêè ðàçâèòèÿ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé è ïðè íåîáõîäèìîñòè, äëÿ óòî÷íåíèÿ äèàãíîçà, íàïðàâÿò ïàöèåíòà íà
âòîðîé ýòàï. Îí áóäåò âêëþ÷àòü åù¸ òðè îáñëåäîâàíèÿ:
ýõîêàðäèîãðàôèþ, ÊÒ ë¸ãêèõ è
äîïïëåðîâñêîå èññëåäîâàíèå
ñîñóäîâ íèæíèõ êîíå÷íîñòåé.
Åñëè ïî ðåçóëüòàòàì äèñïàíñåðèçàöèè ó ïàöèåíòà âûÿâÿò õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ èëè
ðèñêè èõ âîçíèêíîâåíèÿ, òî åìó
áóäåò îêàçàíî íåîáõîäèìîå
ëå÷åíèå è íàçíà÷åíà ìåäèöèíñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ.

Ïåðå÷åíü ì åäèöèíñêèõ
îðãàíèçàöèé, ãäå ìîæíî ïðîéòè óãëóáë¸ííóþ äèñïàíñåðèçàöèþ, áóäåò îïóáëèêîâàí íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ðåãèîíàëüíûõ
îðãàíîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, à
òàêæå íà åäèíîì ïîðòàëå ãîñóñëóã. Â ïåðâóþ î÷åðåäü íà
äèñïàíñåðèçàöèþ ïðèãëàñÿò
òåõ, êòî ïåðåí¸ñ êîðîíàâèðóñ
â ñðåäíåé èëè òÿæ¸ëîé ôîðìå.
Èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàí î
âîçìîæíîñòè ïðîéòè óãëóáëåííóþ äèñïàíñåðèçàöèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì ñòðàõîâûõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîãî ïîðòàëà, ñåòè ðàäèîòåëåôîííîé ñâÿçè (ñìñ-ñîîáùåíèÿ) è
èíûõ äîñòóïíûõ ñðåäñòâ ñâÿçè.
Ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ãðàæäàí
íà äèñïàíñåðèçàöèþ óñòàíîâèò
Ìèíçäðàâ Ðîññèè.
Òåððèòîðèàëüíûé ôîíä
ÎÌÑ Àðõ.îáëàñòè

ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÓÁÁÎÒÀ
В минувшую субботу в
преддверии Всероссийского
дня молодёжи в Плесецке
прошел футбольный турнир.
На центральном корте собрались три команды: две
из Плесецка и гости из поселка Савинский. Сразу же
после открытия на поле
встретились
команды
"Лион" из районного центра
и "Фортуна" и Савинского.
Ребята играли ровно, инициатива была у той и другой
команды. Но ближе к финальному свистку Плесецк
дожал и одержал победу со
счетом 11:7.
- Первый матч дался нам
тяжеловато, было много
разных опасных моментов
со стороны команды соперников. Но всё-таки команда
"Лион" оказалось нас чуточку сильнее. Тренировки давались там тяжело, так как
у нас нет своего тренера,
мы сами каждый день приходим на поле и тренируемся. У нас есть своя тактика, но мы не хотим её разглашать, - сказал в интервью участник из команды
"Фортуна" Владимир Рябиков.
В противостоянии плесецких команд "Лион" усту-

пает "Союзу". Последний
матч был одним из самых
упорных. Игра была на каждом участке поля, преимуществом владела команда
в оранжевых футболках "Союз". Итог матча - 5:4.
"Союз" стал победителем
футбольного турнира Всероссийского Олимпийского
дня. На втором месте "Лион", на третьем - "Фор-

туна". Лучшим вратарем
был признан Александр Сухоруков из посёлка Савинский, лучшим защитником
стал Александр Пименов,
лучший нападающий - Вячеслав Селивёрстов. Владимир Рябиков получил звание самого ценного игрока
турнира.
Мария Малявцева,
Дана Кордюк (фото)

"7 ×ÓÄÅÑ" ØÀÃÀÞÒ ÏÎ ÐÀÉÎÍÓ
В конце мая началось
распространение
бесплатного тиража краеведческой
настольной игры по детским учреждениям нашего
района.
История этой игры началась в 2014 году, когда районная администрация объявила конкурс "7 чудес Плесецкого района", чтобы определить самые любимые
достопримечательности нашей малой родины. Из двух
десятков претендентов народным голосованием было
выбрано 7 объектов. В 2016
году с группой молодежных
активистов,
мы
решили
взять за основу эти "чудеса" и создать детскую краеведческую игру по нашему
району, играя в которую ребята узнают много нового о
нашем районе, станут больше любить его и гордиться
им. В том же году одноименный проект стал победителем грантового конкурса и получил областное финансирование. На полученные средства мы оплатили
работу
художника-иллюстратора (художник - Елена
Прыткина, Санкт-Петербург)
и изготовили 12 пробных экземпляров. Сценарий игры
написала педагог Анна Хелдуровна Юферева (Североонежск). Игровые мероприятия прошли в детских садах и школах нашего района, некоторые учреждения
получили игры для работы.
Игра понравилась и детям
и педагогам, но небольшого
тиража не хватило на всех.
Кроме того, обнаружилось,
что она требует доработки,
а
самодельные
игровые
компоненты быстро
рвались и приходили в негодность. Тогда мы поняли, что
нужно продолжать проект.
Переиздание этой игры
стало возможным спустя 5
лет, когда в конце 2020 года
Архангельский центр социальных технологий "Гарант"
предложил нам стать участниками благотворительного марафона "Область добра". В рамках марафона
проект "7 чудес Плесецкого
района" собрал сумму, необходимую на переработку

и выпуск обновленной версии игры. Часть средств
была собрана онлайн на
сайте марафона, часть - на
четвертом "Круге благотворителей",
благотворительном вечере, который состоялся 15 декабря 2020 года в
Архангельске. Это были частные
пожертвования
"вскладчину", где каждый
независимо от профессии и
социального статуса, смог
внести посильную сумму в
общее дело.
В декабре нашей программой минимум было собрать
55 тысяч рублей на издание
тридцати игр, которые планировалось передать только детских садам и школам.
Но интерес к проекту оказался настолько велик, что
средства на игры стали переводить
благотворители
далеко из-за пределов нашей области. Большую помощь проекту оказали Председатель собрания депутатов МО "Плесецкий район"
Наталья Владимировна Лебедева и депутат АОСД Андрей Федорович Дудоров.
Огромную роль в издании
игр сыграл представитель
Губернатора Архангельской
области Никита Валерьевич
Холодов, который полностью оплатил издание игр
для всех детских учреждений Плесецка. В результате
такой мощной поддержки,
мы собрали 139 тысяч рублей.
На собранные средства

мы смогли переработать
игру, перерисовать игровое
поле, изменить коробку, дополнить
ее
брошюрой,
флешкой и напечатать 70
экземпляров игр высочайшего качества. Комплекты
игр были напечатаны в Москве
в
издательстве
"Creative Puzzle", которое
занимается выпуском профессиональных настольных
игр. Изданного количества
хватит не только для школ
и детских садов, как планировалось изначально, но и
для всех учреждений района, работающих с детьми.
Крупные учреждения с филиалами получат по несколько игр.
В настоящее время происходит
распространение
игр. Весь тираж будет подарен учреждениям бесплатно, в течение лета пройдут
игровые мероприятия. Игры
уже получили Емца, Конёво,
Обозерская,
Оксовский,
Самково, скоро они появятся и в остальных поселках.
Это поистине "народный"
проект, который воплотился
в жизнь благодаря участию
множества людей. Сердечно благодарим всех, кто
поддержал нас словом, делом и рублем! Выражаем
отдельную благодарность:
А.Ф.Дудорову, Н.В.Лебедевой, Н.В.Холодову, М.Е.Михайловой, Т.Б.Сейфи, М.Ю.Герасимову,
А.В.Кустову,
Н.П.Степанову!
М .Н.Кустова

Ïóòåøåñòâóé òîëüêî ñ òåìè, êòî ðàâåí òåáå èëè ëó÷øå òåáÿ. Åñëè òàêèõ íåò – ïóòåøåñòâóé îäèí.
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
4 èþëÿ - ïàìÿò ü âñåõ
ñâÿòûõ, â çåìëå Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâøèõ
Ñîáîð âñåõ ñâÿòûõ, â çåìëå
Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâøèõ, êîòîðûé ïðàçäíóåòñÿ íà âòîðîé
íåäåëå ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå, ïðîäîëæàåò ïðàçäíèê âñåõ ñâÿòûõ,
êîòîðûé ìû ïðàçäíîâàëè íà
ïðîøëîé íåäåëå. Ýòîò äåíü
âîññòàíîâëåí äëÿ ïðàçäíîâàíèÿ íà Ïîìåñòíîì Ñîáîðå
1918 ãîäà, à ìíîãèå èç ïðèíÿâøèõ ýòî ðåøåíèå, âñêîðå ñòàëè ìó÷åíèêàìè è òîæå áûëè
ïðè÷òåíû ê ñîáîðó ðóññêèõ
ñâÿòûõ. Ñåãîäíÿ Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ïîìèíàåò òîò ìíîãîîáðàçíûé ñîíì
õðèñòèàí, ãîâîðèâøèõ ïî-ðóññêè è ñòÿæàâøèõ Äóõà Ñâÿòîãî. Ïðàçäíóÿ ñîáîð ñâÿòûõ, â
çåìëå Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâøèõ
è ÷èòàÿ èõ æèòèÿ, ïîðîé ïî
ïîâîðîòàì ñþ æåòà ãîòîâûå
ñòàòü äåòåêòèâíûìè ðîìàíàìè, âîëåé-íåâîëåé îñîçíà¸øü:
÷àñòî òðóäíî ïðåäñòàâèòü, êàêèå òÿãîñòè è íåâçãîäû ïðèõîäèëîñü ïåðåæèâàòü ìèðÿíàì è
ìîíàõàì, ñâÿùåííèêàì è åïèñêîïàì äàæå â ñàìûå, êàçàëîñü
áû, ñïîêîéíûå äëÿ ïðàâîñëàâíûõ âðåìåíà.
"Ðóññêèå ñâÿòûå - ýòî òîò
îòâåò, êîòîðûé Ðóññêàÿ çåìëÿ
äàëà Õðèñòó ïðèøåäøåìó. Âîò
êòî îòâåòèë çà âñåõ íàñ - òå
òûñÿ÷è è òûñÿ÷è ìó÷åíèêîâ, ïðåïîäîáíûõ, ñâÿòèòåëåé è êíÿçåé,
æ¸í è äåòåé, ëþäåé âñåõ ñîñëîâèé, âñÿêîãî ðîäà. Îíè ñêàçàëè Õðèñòó: äà, Ãîñïîäè, Òû
ÿâèë íàì áåñïðåäåëüíóþ, íåèçúÿñíèìóþ êðàñîòó òîãî, ÷åì
ìîæåò áûòü ÷åëîâåê, è ÿ òàêèì
÷åëîâåêîì õî÷ó ñòàòü è áûòü…
Íåëåãêî ñòàòü ñâÿòûì, êàê è
òåïåðü íåëåãêî ñòàíîâèòüñÿ
ñâÿòûì èëè ïðîñòî äîñòîéíûì
õðèñòèàíèíîì. È ìû îáðàùàåìñÿ ê íèì ñ ìîëèòâàìè, ìû
ïîìèíàåì èõ - è çàáûâàåì, ÷òî
Èîàíí Çëàòîóñò ñêàçàë â ñâîåé ïðîïîâåäè: åñëè ìû òîëüêî õâàëèì ñâÿòûõ è íå ïîäðàæàåì èì, îíè íå ìîãóò ïðèíÿòü
ýòó ïîõâàëó, ïîòîìó ÷òî òàêîé
ïî õâàë îé è ì ä îë æíà áûòü
íà øà æèç íü" . (Ìè òðî ïîë èò
Ñóðîæñêèé Àíòîíèé)
Ê ñîæàëåíèþ, ìû î÷åíü ÷àñòî íå âèäèì è íå çàìå÷àåì, êîãî
îáèæàåì, ãîíèì, çëîñëîâèì,
òîãäà êàê è âîçëå íàñ ìîãóò
îêàçàòüñÿ îòìå÷åííûå Áîæüåé áëàãîäàòüþ ëþäè. Êîãäà
æå îáèæåíû îêàçûâàåìñÿ ìû,
òî ðîïùåì íà ëþäåé è íà Áîãà,
âèäÿ ãèãàíòñêóþ íåñïðàâåäëèâîñòü â òîì, ÷òî íàñ îáèäåëè,
îñêîðáèëè, îáñ÷èòàëè.
Íà ñîáîðå 2000 ãîäà áûëè
ïðîñëàâëåíû ñîòíè íîâûõ ìó÷åíèêîâ Ðîññèéñêèõ, òåõ, êòî áûë
âåðåí Õðèñòó â ñàìûå ñòðàøíûå ãîäû ãîíåíèé. Â òå ãîäû
â ìîíàñòûðÿõ âûñòðà èâà ëè
ìîíàõîâ â øåðåíãó è ïðåäëàãàëè âñåì îòðå÷üñÿ îò Õðèñòà,
âûéòè èç øåðåíãè, îáåùàÿ ïîìèëîâàíèå. È íåêîòîðûå âûõîäèëè. Íî íåìíîãèå. À ðàññòðåëèâàëè âñåõ.
Èõ èìåíà êàíóëè â Ëåòó, îò
ìíîãèõ îñòàëñÿ òîëüêî ëàãåðíûé íîìåð, íèêòî íå çíàåò, ãäå
èõ ìîãèëû. Îíè óìèðàëè îò
ãîëîäà, õîëîäà, ïóëè... Íî îíè
íå áîÿëèñü ñìåðòè. Îíè âûñòîÿëè äî êîíöà. È ÷åðåç äåñÿòèëåòèÿ èõ ïðîñëàâëÿåò Öåðêîâü. Íà Áóòîâñêîì ïîëèãîíå
ïî ä Ìî ñê âî é ðà ññòð åë ÿíû
òûñÿ÷è âåðóþùèõ. È ñåãîäíÿ
íà ýòî ìåñòî ïðèåçæàþò. Óæå
ñîâåðøåííî ñâîáîäíî, íî áåç
ñòðàõà ãîíåíèé, òîæå òûñÿ÷è ìîëèòüñÿ èì.
6 èþëÿ - ïðàçäíîâàíèå
Âëà ä èì è ðñêî é è ê îíå
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Áîæèåé Ìàòåðè (â ïàìÿòü
ñïàñåíèÿ Ìîñêâû îò íàøåñòâèÿ õàíà Àõìàòà â 1480
ãîäó)
Âëàäèìèðñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè ïðèñëàíà íà
Ðóñü â 1311 ãîäó. Ïî ïðåäàíèþ, ýòîò ÷óäîòâîðíûé îáðàç áûë íàïèñàí ñàìèì àïîñòîëîì Ëóêîé åù¸ ïðè çåìíîé æèçíè Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ýòî äðåâíåéøèé è
íàèáîëåå ïî÷èòàåìûé ÷óäîòâîðíûé îáðàç Áîæèåé Ìàòåðè. Ìíîãèå ÷óäåñà èñòåêëè îò ýòîé ñâÿòûíè çà ñåìü
âåê îâ ï ðåáûâà íè ÿ å¸ íà
Ñâÿòîé Ðóñè. Âñ¸ ðîñëî è
ðîñëî ìîëèòâåííîå óñåðäèå
ê íåé â íàðîäå è ñðåäè êíÿçåé. Óïîâàÿ íà ïîìîùü Öàðèöû Íåáåñíîé, Å¸ îáðàç
áðàëè ñ ñîáîé â îáîðîíèòåëüíûå ïîõîäû íà âðàãîâ
çåìëè Ðóññêîé. Ïåðåä ñðàæåíèÿìè áëàãî÷åñòèâûå êíÿçüÿ óêðåïëÿëè ñåáÿ è ñâîèõ
âîèíîâ èñïîâåäüþ, ïðè÷àñòè åì è ìî ëè òâà ìè ïð åä
Âëàäèìèðñêîé èêîíîé. Íà
êîëåíÿõ ïîëêîâîäöû è âîèíû ñî ñëåçàìè ïðèêëàäûâàëèñü êî îáðàçó è, ïðèçûâàÿ
ïîìîùü Áîãîìàòåðè, øëè â
áîé. Íåáåñíàÿ Âàäû÷èöà íå
î òâåð ãà ëà ó ïî âà âøèõ íà
Íå¸ è Ñâîåé ñèëîé ïîìîãàëà íåîäíîêðàòíî îäåðæèâàòü ïîáåäû íàä áîëåå ïîäãîòîâëåííûìè è àãðåññèâíûìè çàâîåâàòåëÿìè.
È ïîòîìó ïðàçäíîâàíèå
Âëàäèìèðñêîìó îáðàçó Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ïðîèñõîäèò â òå÷åíèå ãîäà òðèæäû, îòìå÷àÿ ñàìóþ çíà÷èìóþ
äëÿ ñòðàíû ñïà ñèòåëü íóþ
ïîìîùü Áîãîìàòåðè â íàèáîëåå òðóäíûå ìîìåíòû å¸
èñòîðèè - â áëàãîäàðíîñòü
çà òðîåêðàòíîå ñëàâíîå èçáàâëåíèå Ìîñêâû è îòå÷åñòâà îò âðàãîâ, à èìåííî:
26 àâãóñòà (8 ñåíòÿáðÿ ïî
íîâîìó ñòèëþ) â ïàìÿòü ÷óäåñíîãî èçáàâëåíèÿ Ðóññêîé
çåìëè îò íàøåñòâèÿ Òàìåðëàíà â 1395 ãîäó; 21 ìàÿ
(3 èþíÿ) â áëàãîäàðíîñòü çà
ñïàñåíèå Ìîñêâû îò íàøåñòâèÿ êðûìñêèõ, íîãàéñêèõ è
êàçàíñêèõ òàòàð ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì Ìàõìåò-Ãèðåÿ â 1521 ãîäó; 23 èþíÿ
(6 èþëÿ) â ïàìÿòü ðàäîñòíîãî èçáàâëåíèÿ îò íàøåñòâèÿ
õàíà Àõìàòà â 1480 ãîäó.
Ñòîëüêî ðàç ïîìîãàëà Âëàäû÷èöà Ìîñêâå â áîðüáå ñ
òàòàðàìè, è Å¸ çàñòóïëåíèþ
ðóññêèå ëþäè ïðèïèñûâàëè
è óñïåøíûé èñõîä ýòîãî ñîáûòèÿ.
…Â ÕV âåêå ó÷àñòèëèñü íàáåãè Çîëîòîé Îðäû íà Ìîñêî âñêî å êíÿæåñòâî - ÷ó âñòâîâàëè õàíû, ÷òî óõîäèò èçïîä èõ âëàñòè Ìîñêâà. Ñâÿòèòåëü Èîíà ìíîãî ìîëèëñÿ
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå ïåðåä ÷óäîòâîðíîé Âëàäèìèðñêîé èêîíîé Å¸ îá îêîí÷àòåëüíîé ïîáåäå íàä Îðäîé.
È íå ïðèøëîñü Ðóñè äîëãî
æäàò ü èñïîëíåíèÿ ìî ëèòâ
âåëèêîãî ñâÿòèòåëÿ… Ñîáðàâ ãðîìàäíûå ïîë÷èùà,
Àõìàò äâèíóëñÿ íà Ìîñêâó,
ãðîçÿ ðàçîðèòü âñþ Ðóñü. Îí
äîø¸ë äî ðåêè Óãðû, êîòîðóþ
ðóññêèé íàðîä íàçûâàë "ïîÿñîì Áîãîìàòåðè", îõðàíÿþùèì Ìîñêîâñêèå âëàäåíèÿ. Íà ïðîòèâîïîëîæíîì
áåðåãó ðåêè ñòîÿë Âåëèêèé
êíÿçü Èîàíí III Âàñèëüåâè÷
ñî ñâîèì âîéñêîì. Íèêòî èç
ïð îò èâíè êî â íå ð åøàë ñÿ
ïåðâûì ïåðåéòè ðåêó. Äâå
íåä åëè ïð îñòîÿ ëè âîé ñêà
äðóã ïðîòèâ äðóãà. Íàêîíåö,
Èî àíí Âàñèë üåâè÷ âåë åë

ñâîèì âîéñêàì îòñòóïèòü, æåëàÿ äîæäàòüñÿ, ÷òîáû òàòàðû
ïåðâûìè íà÷àëè ïåðåïðàâó.
Òàòàðû æå ñî÷ëè ýòî îòñòóïëåíèå çà çàìàíèâàíèå èõ â
çàñàäó è, áîÿñü ðóññêîé õèòðîñòè, òîæå ñòàëè îòñòóïàòü
- ñíà÷àëà ìåäëåííî, ïîòîì
áûñòðåå, à íî÷üþ ïðèøëè â
òàêîé ñòðàõ, ÷òî ïîáåæàëè
áåç îãëÿäêè. Çà ýòî ÷óäî âîññëàâèëè ðóññêèå ëþäè Ãîñïîäà è Åãî Ïðå÷èñòóþ Ìàòåðü,
èáî êàê íàïèñàíî â ëåòîïèñè
"íå îðóæèå, íå ìóäðîñòü ÷åëîâå÷åñêàÿ, íî Ãîñïîäü ñïàñ
íûíå Ðîññèþ". Â ïàìÿòü ýòîãî ñ÷àñòëèâîãî ñîáûòèÿ 23
èþíÿ (6 èþëÿ) ñîâåðøàëñÿ â
Ìîñêâå êðåñòíûé õîä ñ Âëàäèìèðñêîé èêîíîé â Ñðåòåíñêèé ìîíàñòûðü, è áûëî óñòàíîâëåíî ïðàçäíåñòâî Áîæèåé Ìàòåðè â ýòîò äåíü â ÷åñòü
Å¸ ñâÿòîé èêîíû.
Äî ðåâîëþöèè 1917 ãîäà
Âëàäèìèðñêàÿ èêîíà Áîæèåé
Ìàòåðè íàõîäèëàñü â Óñïåíñêîì ñîáîðå Ìîñêî âñêîãî
Êðåìëÿ. Çàòåì ñîâåòñêèå âëàñòè ðåøèëè ïîìåñòèòü èêîíó
â Òðåòüÿêîâñêóþ ãàëåðåþ. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ÷óäîòâîðíûé îáðàç íàõîäèòñÿ â õðàìå Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ. Õðàì
âõîäèò â êîìïëåêñ çäàíèé Ãîñóäàðñòâåííîé Òðåòüÿêîâñêîé
ãàëåðåè, ãäå çà ñîõðàííîñòüþ
ñâÿòûíè ñëåäÿò ëó÷øèå ñïåöèàëèñòû. Â Âåëèêèå ïðåñòîëüíûå ïðàçäíèêè ñâÿòûíþ ïåðåíîñÿò â Óñïåíñêèé ñîáîð
Êðåìëÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ñàìûõ
òîðæåñòâåííûõ ìîëåáíàõ.
7 èþëÿ - Ðîæäåñòâî ÷åñòíî ãî ñëà âíîãî Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà
Î ñîáûòèè Ðîæäåñòâà ñâÿòîãî Èîàííà, Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Õðèñòîâà
ïîâåñòâóåòñÿ â Åâàíãåëèè îò
Ëóêè. Åãî ïðàâåäíûå ðîäèòåëè - ñâÿùåííèê Çàõàðèÿ è
Åëèñàâåòà - äîñòèãëè ïðåêëîííûõ ëåò, íî íå èìåëè äåòåé. Îäíàæäû ñâÿòîé Çàõàðèÿ, ñîâåðøàÿ ñëóæåíèå â
Èåðóñàëèìñêîì õðàìå, óâèäåë
Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà. Íåáåñíûé âåñòíèê ïðåäñêàçàë Çàõàðèè, ÷òî ó íåãî ðîäèòñÿ ñûí
- ïðîâîçâåñòíèê è Ïðåäòå÷à
îæèäàåìîãî ëþäüìè Ñïàñèòåëÿ. Çàõàðèÿ óñîìíèëñÿ â
ýòîì è áûë íàêàçàí: äî èñïîëíåíèÿ ñëîâ Àðõàíãåëà îí
îñòàâàëñÿ íåìûì, è ëèøü ïîñëå ðîæäåíèÿ ìëàäåíöà îáð¸ë äàð ðå÷è.
Ï ðè ðî æäåíè è ð åá ¸íê à
ðîäèòåëè íàðåêëè åãî Èîàííîì - èìåíåì, ïðåäñêàçàííûì
Àðõàíãåëîì Ãàâðèèëîì.
Âñê îðå ïîñë å Ðî æäåñòâà
Õðèñòîâà, êîãäà öàðü Èðîä
óçíàë î ñëó÷èâøåìñÿ è, îïàñàÿñü ãðÿäóùåãî Ìåññèè, ïîâåëåë óáèòü âñåõ ìëàäåíöåâ
â Âèôëååìå è åãî îêðåñòíîñòÿõ â âîçðàñòå îò äâóõ ëåò è
ìëàäøå, ñâÿòàÿ Åëèñàâåòà ñ
ñûíîì óáåæàëà â ïóñòûíþ è
ñêðûâàëàñü â ïåùåðå. Ïðàâåäíûé Çàõàðèÿ, îòêàçàâøèéñÿ îòêðûòü ïîñëàíöàì öàðÿ
ìåñò î ï ðåáûâàíèÿ ñâîåãî
ñûíà, áûë èìè óáèò.
Åëèñàâåòà ñêðûâàëàñü â ïóñòûíå âìåñòå ñ ìàëîëåòíèì
ñûíîì äî ïîñëåäíèõ äíåé ñâîåé æè çíè . Ñà ì æå ñâÿò îé
Èî àíí Ïðåäòå÷ à âûøåë ê
ëþäÿì ëèøü òîãäà, êîãäà íàñòóïèëî âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
èõ ê ïðèøåñòâèþ Ñïàñèòåëÿ,
âðåìÿ ïðîïîâåäè ïîêàÿíèÿ,
âðåìÿ ñòàòü åìó Êðåñòèòåëåì
Ãîñïîäíèì.

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.40, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.00"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, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Косатка» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «За счастьем» (12+)
00.25"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.40Современное пятиборье. ЧЕ.
Женщины (0+)
06.00, 09.00, 11.50, 16.00, 18.45,
21.55, 00.55Новости (16+)
06.05, 11.55, 16.05, 00.00Все на
Матч! (12+)
09.05Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09.25Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
11.30Специальный репортаж (12+)
12.35"Главная дорога» (16+)
13.55Футбол. Контрольный матч.
«Спартак» (Москва) - «Шибеник» (12+)
16.3 5, 18. 50Т/с «В с озвез дии
Стрельца» (12+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
22.00Х/ф «Диггстаун» (16+)
00.35"Один день в Европе» (16+)
01.00Футбол. ЧЕ-2020. Словакия Испания (0+)
03.05Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
«Монре аль Канади енс» «Тампа-Бэй Лайтнинг» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.25Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00, 16.25, 19.40Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.20Т/с «Мельник» (16+)
02.40Т/с «Карпов. Сезон третий»
(16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.35Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.45Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Распутинские легенды» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.
Мертвее всех живых» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 15.05, 22.35Д/ф «Вулканы
Солнечной системы» (12+)
08.30Х/ф «Остров сокровищ» (0+)
10.15"Эрмитаж» (12+)
10.45"Полиглот». Немецкий с нуля
за 16 часов! №1 (12+)
11.30Т/ф «Правда -хорошо, а счастье лучше» (12+)
13.50, 18.30, 22.20, 02.45Цвет времени (12+)
14.05Д/с «Истории в фарфоре»
(12+)
14.30Год Достоевского. «Жизнь и
смерть Достоевского» (12+)
16.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.35, 02.20Д/с «Запечатленное
время» (12+)
18.0585 лет Владимиру Микушевичу (12+)
18.40, 01.35Д/с «Ехал грека… путешествие п о нас тоящей
России» (12+)
19.45Больше, чем любовь (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни» (12+)
21.15Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
01.00Мастера скрипичного искусства (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.00, 04.40Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем прошу винить

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
любовь» (12+)
10.55"Большое кино. Покровские
ворота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Ольга Бузова» (12+)
14.55, 00.00Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. На
осколках славы» (12+)
18.10Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
22.35"Крым. Секретное оружие»
(16+)
23.05, 01.00"Знак качества» (16+)
00.15Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» (16+)
01.40"Брежнев, которого мы не знали» (12+)
02.20"Осторожно, мошенники! Жилье и жулье» (16+)
04.05Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Документальный спецпроект
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «По соображениям совести» (16+)
22.45"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
02.20Х/ф «Криминальное чтиво»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.00Мультфильмы (0+)
05.50"Ералаш» (0+)
06.00, 03.15Х/ф «Школа Авалон»
(12+)
07.35Х/ф «Двадцать одно» (16+)
10.00Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.10Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
14.45Х/ф «Совершенно летние»
(12+)
20.00Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайс я» (16+)
00.35"Русские не с меютс я» (16+)
01.35Х/ф «Если свекровь - монстр»
(16+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Цветок папоротника» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 сезон (16+)
20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.50Х/ф «Возвращение героя»
(16+)
01.45"Тайные знаки». «Не читать.
Не смотреть. Не хранить»
(16+)
02.30"Тайные знаки». «Раздвоение
души» (16+)
03.15"Тайные знаки». «Вещий Олег.
Князь-оборотень» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Убивающая
любовь» (16+)
04.45"Охотники за привидениями».
6 с езон. «Солоха» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10Д/с «Мос ква фронту» (12+)
06.00, 18.30Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
06.10Х/ф «Двойной капкан» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.25, 10.05Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
10.00, 14.00Военные Новости (12+)
11.35"Открытый эфир». Лучшее
(12+)
13.25"Не факт!» (6+)
14.05Т/с «Черные кошки» (16+)
18.50Д/с «Боевой надводный флот
Отчизны» (12+)
19.35"Скрытые угрозы». «Альманах
№61» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Хлопковое дело» (12+)
21.25Д/с «Загадки века». «Операция «Златоуст» и Лев Термен» (12+)
22.15Д/с «Загадки века». «Подводная западня для «Вильгельма Густлоффа» (12+)
23.05Х/ф «Государс твенный преступник» (0+)
01.00Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(0+)
02.20Т/с «Луна в зените. Сон во
сне» (12+)

*ÒÍÒ*

06.35"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00Ситком «Света с того света»
(16+)
08.00, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.40"Женс кий Стендап»
(16+)
23.00Х/ф «Настя, соберись! » (18+)

5 èþëÿ
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.00Х/ф «Сердца четырех» (12+)
07.15Х/ф «Восхождение» (12+)
09.15Х/ф «Выстрел» (12+)
10.35Х/ф «Артистка из Грибова»
(12+)
13.10Х/ф «Спортлото-82» (12+)
14.50Х/ф «Калина красная» (12+)
16.45Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
18.15, 03.25Т/с «Тайны следствия»
(16+)
20.05Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
21.30Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
23.20Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)
00.35Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
02.10Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.15Х/ф «Закрытые пространства»
(16+)
07.05Х/ф «Лови момент» (16+)
08.30Х/ф «Миллиард» (12+)
10.25Х/ф «Робо» (6+)
12.00Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
13.35Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»
(16+)
15.05Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
16.40Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
18.00Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
19.30Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+)
21.05Х/ф «Черная Молния» (6+)
23.00Х/ф «Призрак» (6+)
01.05Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
03.00Х/ф «Поддубный» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.35Х/ф «Ничего не вижу, ничего
не слышу» (16+)
08.30Х/ф «Обмануть всех» (16+)
10.15Х/ф «Как выйти замуж за миллиардера» (18+)
12.05Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
13.55Х/ф «Семейное ограбление»
(16+)
15.35Х/ф «Ягуар» (16+)
17.30Х/ф «Пришельцы» (12+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
21.25Х/ф «С вещами на вылет!»
(16+)
23.05Х/ф «Все или ничего» (16+)
01.15Х/ф «Девять ярдов» (16+)
03.05Х/ф «Джунгли» (6+)
04.35Х/ф «Монте-Карло» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.05Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
07.35Анимационный «Три богатыря
и наСледница престола» (6+)
09.10Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
10.35, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.20Х/ф «Бумер» (18+)
03.15Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
04.35Х/ф «Бегущая по волнам»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
06.30Х/ф «Мотылек» (16+)
08.00Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)
09.25Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)
11.05Х/ф «Фарт» (16+)
13.00Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
13.15Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)
14.55Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
16.45Х/ф «Со дна вершины» (16+)
18.45Х/ф «Брат 2» (16+)
21.00Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
23.00Х/ф «С черного хода» (16+)
00.50Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
02.45Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)
04.30Х/ф «Колокол и флейта» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.15Х/ф «Приключения Электроника» (6+)
09.15Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
11.05Х/ф «Груз без маркировки»
(12+)
12.55Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
14.10Х/ф «Дежа вю» (12+)
16.10Муз/ф «Ханума» (12+)
19.00Х/ф «Поднятая целина» (12+)
22.45Х/ф «Деревенский детектив»
(12+)
00.55Х/ф «Мерседес уходит от погони» (12+)
02.25Х/ф «12 стульев» (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 «Примадонна» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Девять месяцев» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Анна Герман» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Ïóòåøåñòâèå êàê áðàê. Ãëàâíîå çàáëóæäåíèå – äóìàòü, ÷òî îíè ó âàñ ïîä êîíòðîëåì. Äæîí Ñòåéíáåê

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
6 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимс я!» (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, 21.05Вес ти. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20Вести (16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Косатка» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.50Футбол. ЧЕ-2020. 1/2 финала
(12+)
00.00"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.45,
22.00, 01.00Новости (16+)
06.05, 15.00, 23.50Все на Матч!
(12+)
09.05Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09.25, 01.05Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
11.30, 15.55Специальный репортаж
(12+)
11.55Все на регби! (12+)
12.30"Главная дорога» (16+)
13.50Бокс. Тим Цзю против Боуина Моргана (16+)
16.3 5, 18. 50Т/с «В с озвез дии
Стрельца» (12+)
21.00, 22.45Все на ЕВРО! (12+)
22.05Современное пятиборье. ЧЕ.
Мужчины (0+)
23.05Смешанные единоборства.
Fight Nights. Магомед Исмаилов против Владимира Минеева (16+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
03.10Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
03.30Д/ф «Спорт высоких технологий» (16+)
04.30"Спортивный детектив. Золотой дубль» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.25Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00, 16.25, 19.40Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.20Т/с «Мельник» (16+)
02.45Т/с «Карпов. Сезон третий»
(16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.30Т/с «Улицы разбитых фонарей4» (16+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей9» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Терпила» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.
Товар на вырост» (16+)
02.55Т/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+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 15.05, 22.35Д/ф «Океаны
Солнечной системы» (12+)
08.35, 21.15Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15"Эрмитаж» (12+)
10.45"Полиглот». Немецкий с нуля
за 16 часов! №2 (12+)
11.30Т/ф «Возвращение на круги
своя» (12+)
14.05Д/с «Ис тории в фарфоре»
(12+)
14.30Год Достоевского. «Жизнь и
смерть Достоевского» (12+)
16.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.00Д/ф «Коктебель. Заповедная
зона» (12+)
17.50, 00.55Мастера скрипичного
искусства (12+)
18.40, 01.45Д/с «Ехал грека… путешествие п о настоящей
России» (12+)
19.45Д/ф «Алиса коонен» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни» (12+)
22.20Цвет времени (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)

¹26 (1178) îò 30 èþíÿ 2021ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ
02.30Д/ф «Врубель» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Сумка инкассатора»
(12+)
10.05Д/ф «Филипп Киркоров. Новые страсти короля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Валерий
Меладзе» (12+)
14.55, 00.00Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55Д/ф «Актерские судьбы. Доигрались!» (12+)
18.10Х/ф «Купель дьявола» (12+)
22.35"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Николай Еременко. Эдипов комплекс» (16+)
00.15"Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
01.00Д/ф «Это случается только с
другими» (16+)
01.40"Брежнев, которого мы не знали» (12+)
02.20"Осторожно, мошенники! Письма счастья» (16+)
04.05Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» (12+)
04.40Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.35"Территория заблуждений» (16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 03.45"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Коммандо» (16+)
02.10Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)

*ÑÒÑ*

05.05Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фиксики» (0+)
06.45М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30Х/ф «Совершенно летние» (12+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10. 00"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.45Х/ф «Если свекровь - монстр»
(16+)
12.45Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
14.40Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Фокус» (16+)
22.05Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.20"Русские не смеются» (16+)
01.20Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Княгиня Голицына. Любовница великого мага» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 сезон (16+)
20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.50Х/ф «Молчание ягнят» (16+)
02.00Т/с «Старец» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Валерий
При емыхов .
Прос тая
смерть» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Царевна
Софья. Любовь дороже чести» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.05Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.30, 14.05Т/с «Черные кошки»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.15, 10.05Х/ф «Застава в горах»
(12+)
10.00, 14.00Военные Новости (12+)
11.35"Открытый эфир». Лучшее
(12+)
13.25"Не факт!» (6+)
18.30, 04.55Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
18.50Д/с «Боевой надводный флот
Отчизны» (12+)
19.35"Легенды армии». Степан
Супрун (12+)
20.25"Улика из прошлого». (16+)
21.25"Улика из прошлого» (16+)
22.15"Улика из прошлого». (16+)
23.05Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01.40Х/ф «Взятки гладки» (12+)
03.25Х/ф «Государственный преступник» (0+)

*ÒÍÒ*

06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00Ситком «Света с того света»
(16+)
08.00, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.40"Женский Стендап»
(16+)
23.00Х/ф «Настя, соберись! » (18+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.40"Comedy Баттл. Суперсезон»

ÑÐÅÄÀ
(16+)
03.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.40Х/ф «Звездный мальчик» (6+)
06.30Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.20Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
08.45Х/ф «Девчата» (12+)
10.25Х/ф «Ищите женщину» (12+)
13.10Х/ф «Выбор» (12+)
15.40Х/ф «Они сражались за Родину» (12+)
18.30, 04.05Т/с «Тайны следствия»
(16+)
20.20Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» (12+)
21.30Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.25Х/ф «Валентин и Валентина»
(12+)
01.05Х/ф «Гараж» (12+)
02.40Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «Счастья! Здоровья! »
(16+)
06.35Х/ф «Болевой порог» (16+)
08.10Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
09.50Х/ф «Призрак» (6+)
11.55Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
13.30Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
14.55Х/ф «All inclusive, или все
включено!» (16+)
16.40Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
18.10Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
19.30Анимационный «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
(12+)
21.00Х/ф «Уроки выживания» (6+)
22.35Х/ф «Лови момент» (16+)
01.10Х/ф «Любовь без правил»
(16+)
03.25Х/ф «Спарта» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.15Х/ф «Новые приключения
Аладдина» (6+)
07.15Х/ф «Рождество с неудачниками» (16+)
09.00Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
11.00Х/ф «Правила съема: метод
Хитча» (12+)
13.15Х/ф «Монте-Карло» (6+)
15.15Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
17.10Х/ф «Пришельцы 2: коридоры
времени» (12+)
19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
21.20Х/ф «Чумовые боты» (16+)
23.15Х/ф «Пришельцы» (12+)
01.15Х/ф «Снова в школу» (16+)
03.35Х/ф «Муви 43» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.05Х/ф «Аленький цветочек»
(12+)
06.15Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
07.40Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
09.05Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
10.35, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Мне не больно» (16+)
03.15Х/ф «Плюс один» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Мотылек» (16+)
06.40Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)
08.10Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)
10.05Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.00Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)
13.55Х/ф «Две женщины» (16+)
15.50Х/ф «Со дна вершины» (16+)
17.50Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
19.50Х/ф «С черного хода» (16+)
21.15Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
23.25Х/ф «Отрыв» (16+)
00.30Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
01.55Х/ф «Одна война» (16+)
03.25Х/ф «Труша» (16+)
03.50Х/ф «Доминика» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.35Х/ф «Меня зовут Арлекино»
(16+)
08.05Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
09.35Х/ф «Когда деревья были большими» (6+)
11.25Х/ф «Подземелье ведьм»
(12+)
13.00Муз/ф «Бумбараш» (16+)
15.35Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич опять идут дожди»
(16+)
17.20Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
19.00Х/ф «Поднятая целина» (12+)
22.55Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
00.20Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(6+)
01.55Х/ф «12 стульев» (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 «Примадонна» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Девять месяцев» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Анна Герман» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.25, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45ЧЕ по футболу 2020. Полуфинал (6+)
23.55"Вечерний Ургант» (16+)
00.35"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, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Косатка» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «За счастьем» (12+)
00.00"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.50,
22.00, 00.55Новости (16+)
06.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50Все
на Матч! (12+)
09.05Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09.25, 15.55, 01.00Футбол. ЧЕ-2020
(0+)
11.30Специальный репортаж (12+)
12.30"Главная дорога» (16+)
13.50, 05.40Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
14.10Бокс. Тим Цзю против Денниса Хогана (16+)
18.55Футбол. Контрольный матч.
«Зенит» - «Вердер» (12+)
21.00, 22.45Все на ЕВРО! (12+)
22.05Смешанные единоборс тва.
One FC. Брэндон Вера против Арджана Бхуллара (16+)
23.05Смешанные единоборс тва.
ACA. Магомед Исмаилов против Ивана Штыркова (16+)
03.05Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Монреаль Канадиенс» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.25Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00, 16.25, 19.40Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.20Т/с «Мельник» (16+)
02.50Т/с «Карпов. Сезон третий»
(16+)
04.15"Карпов. Финал» (16+)
04.55Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей9» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.
Ужас в маске» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
06.35Святыни христианского мира
(12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 15.05Д/ф «Солнце - ад на
небесах» (12+)
08.35, 21.15Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15"Эрмитаж» (12+)
10.45"Полиглот». Немецкий с нуля
за 16 часов! №3 (12+)
11.30Т/ф «Лес» (12+)
14.05Д/с «Истории в фарфоре»
(12+)
14.30Год Достоевского. «Жизнь и
смерть Достоевского» (12+)
16.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Несчастный случай» (16+)
17.30Д/с «Первые в мире» (12+)
17.50, 00.55Мастера скрипичного
искусства (12+)
18.40, 01.45Д/с «Ехал грека… путешествие п о настоящей
России» (12+)
19.45Больше, чем любовь (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни» (12+)
22.30Д/ф «Печальный жизнелюб»
(12+)
23.15Цвет времени (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
02.30Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского францу-

за» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Разорванный круг» (12+)
10.35, 04.45Д/ф «Галина польских.
Под маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Глафира
Тарханова» (12+)
14.55, 00.00Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли»
(12+)
18.15Х/ф «Хрустальная ловушка»
(12+)
22.35"Обложка. Звездная болезнь»
(16+)
23.10"90-е. Всегда живой» (16+)
00.15Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» (16+)
01.00"Прощание. Владимир Басов»
(16+)
01.45"Советские мафии. Отец грузинс кой коррупции» (16+)
02.25"Осторожно, мошенники! Любовные сети» (16+)
04.10Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить…» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Оверлорд» (18+)

*ÑÒÑ*

05.05Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фикс ики» (0+)
06.45М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30Х/ф «Совершенно летние» (12+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
12.40Х/ф «Фокус» (16+)
14.40Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
21.55Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
23.55"Русские не с меютс я» (16+)
00.55Х/ф «Хэллоуин» (18+)
02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Помощь с
того света» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 сезон (16+)
20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.50Х/ф «Ганнибал. Восхождение»
(16+)
02.00Т/с «Твой мир» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.30, 14.05Т/с «Черные кошки»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.15Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50, 10.05Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (12+)
11.35"Открытый эфир». Лучшее
(12+)
13.25"Не факт!» (6+)
18.30Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с «Боевой надводный флот
Отчизны» (12+)
19.35"Последний день». Андриян
Николаев (12+)
20.25Д/с «Секретные материалы».
«НЛО. Сделано в Пентагоне» (12+)
21.25Д/с «Секретные материалы».
«Битва за Антарктиду» (12+)
22.15Д/с «Секретные материалы».
«Операция «Неис товый».
Секретная база американских пилотов» (12+)
23.05Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
00.55Т/с «Благословите женщину»
(12+)
04.15Х/ф «Где 042?» (12+)

*ÒÍÒ*

06.05"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00Ситком «Света с того света»
(16+)
07.30Д/ф «Света с того с вета-2.
Фильм о фильме» (16+)
08.00, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.45"Женс кий Стендап»
(16+)
23.00Х/ф «Настя, соберись! » (18+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)

Ïóòåøåñòâèÿ ðàçâèâàþò óì, åñëè, êîíå÷íî, îí ó âàñ åñòü.

7 èþëÿ
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.55Х/ф «Дворянс кое гнездо»
(12+)
06.50Х/ф «Романс о влюбленных»
(16+)
09.20Х/ф «Обыкновенное чудо»
(12+)
11.55Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» (12+)
14.25Х/ф «Не горюй!» (12+)
16.05Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.50, 04.15Т/с «Тайны следствия»
(16+)
19.45Х/ф «Девчата» (12+)
21.30Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
23.10Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
00.35Х/ф «Сватовс тво гус ара»
(12+)
01.45Х/ф «Служебный роман» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «Давай разведемся! »
(16+)
06.50Х/ф «Статус: «Свободен»
(16+)
08.40Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
10.15Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»
(16+)
11.45Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
13.10Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+)
14.50Х/ф «Все включено 2» (16+)
16.40Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
18.10Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
19.30Анимационный «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
20.50Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
22.45Х/ф «Поддубный» (6+)
00.00Х/ф «Волшебник» (12+)
01.40Х/ф «Миллиард» (12+)
03.25Х/ф «Робо» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.25Х/ф «Васаби» (16+)
08.10Х/ф «Семейное ограбление»
(16+)
09.50Х/ф «Муви 43» (18+)
11.40Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
13.30Х/ф «С вещами на вылет!»
(16+)
15.10Х/ф «Правила съема: метод
Хитча» (12+)
17.20Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
19.30Х/ф «Кто я?» (12+)
21.45Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
23.45Х/ф «Пришельцы 2: коридоры
времени» (12+)
01.15Х/ф «Ягуар» (16+)
03.00Х/ф «Как выйти замуж за миллиардера» (18+)
04.40Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.25Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.40Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
09.10Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.35, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.25Х/ф «Палата №6» (16+)
02.55Х/ф «Сувенир для прокурора» (16+)
04.50Х/ф «Я, бабушка, Илико и
Илларион» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)
06.40Х/ф «Со дна вершины» (16+)
08.35Х/ф «Доминика» (12+)
11.50Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небес ное» (16+)
13.40Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
15.40Х/ф «С черного хода» (16+)
17.05Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
19.05Х/ф «Отрыв» (16+)
20.35Х/ф «Принять удар» (16+)
21.00Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
23.05Х/ф «Жили - были» (12+)
00.55Х/ф «Мотылек» (16+)
02.25, 10.05Х/ф «Все в порядке,
мама!» (16+)
03.55Х/ф «Кислород» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.30Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
07.50Х/ф «Деревенский детектив»
(12+)
09.30Х/ф «Меня зовут Арлекино»
(16+)
12.00Муз/ф «Ханума» (12+)
14.50Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
16.25Муз/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
19.00Х/ф «Гос подин оформитель»
(16+)
21.00Х/ф «И с нова Анискин» (12+)
23.35Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
00.10Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
01.30Х/ф «Ключ от с пальни» (12+)
04.35Х/ф «Дежа вю» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «Блудные дети» (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 «Примадонна» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Девять месяцев» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Анна Герман» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер»
16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35, 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 «Косатка» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «За счастьем» (12+)
00.00"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 21.55,
01.00Новости (16+)
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50Все
на Матч! (12+)
09.05Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09.25, 15.30Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
11.30Специальный репортаж (12+)
12.30"Главная дорога» (16+)
13.50Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
14.10Смешанные единоборства.
One FC. Лучшие бои 2020
(16+)
18.00Велоспорт. Трек. Кубок наций
(12+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
22.00Х/ф «Последняя гонка» (12+)
01.05Золото ЕВРО. Лучшие финалы в истории турнира (0+)
03.00Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие
голы (0+)
03.30Велоспорт. Трек. Кубок наций
(0+)
04.30"Спортивный детектив. Заколдованная шпага» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.25Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00, 16.25, 19.40Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.20Т/с «Мельник» (16+)
02.50Т/с «Адвокат» (16+)
04.55Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей9» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.
Ребенок с секретом- 1» (16+)
02.55Т/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+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 15.05, 22.35Д/ф «В поисках
экзопланет» (12+)
08.35Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
09.50, 13.50Цвет времени (12+)
10.15"Эрмитаж» (12+)
10.45"Полиглот». Немецкий с нуля
за 16 часов! №4 (12+)
11.30Т/ф «Мнимый больной» (12+)
14.00Д/с «Ис тории в фарфоре»
(12+)
14.30Год Достоевского. «Жизнь и
смерть Достоевского» (12+)
16.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.25, 02.40Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.45, 01.00Мастера скрипичного
искусства (12+)
18.40, 01.55Д/с «Ехал грека… путешествие п о настоящей
России» (12+)
19.45Больше, чем любовь (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни» (12+)
21.15Х/ф «День Ангела» (16+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.55Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан
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Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Дмитрий
Певцов» (12+)
14.55, 23.55Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти» (12+)
18.10Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.35"10 самых… звездные разлучницы» (16+)
23.05Д/ф «Звездные дети. Жизнь
без любви» (12+)
00.15"Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
01.05Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» (16+)
01.45"Прощание. Никита Хрущев»
(16+)
02.25"Осторожно, мошенники! В
постель к олигарху» (16+)
04.10Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)
04.40Д/ф «Михаил Зощенко. История одного пророчества»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
10.55"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Фантастическая четверка: вторжение серебряного
серфера» (12+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

*ÑÒÑ*

05.05Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (6+)
06.10М/с «Фиксики» (0+)
06.45М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30Х/ф «Совершенно летние» (12+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10. 00"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.25Х/ф «Золото дураков» (16+)
12.40Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
14.40Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)
21.50Х/ф «Медальон» (12+)
23.35Х/ф «Случайный шпион» (12+)
01.20"Русские не смеются» (16+)
02.15Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
03.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Императрица Елизавета. Секрет любовного гипноза» (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"Врачи». 1 сезон (16+)
20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.00"Охотник за привидениями».
1 сезон (16+)
23.30Х/ф «Ничего себе поездочка»
(16+)
01.30"Дневник экстрасенса Молодой ученик» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

00.00"Импровизация» (16+)
02.40"THT-Club» (16+)
02.45"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
03.35"Открытый микрофон» - «Финал» (16+)
04.50"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)

*Ìîñôèëüì*

07.45Х/ф «Подранки» (12+)
09.25Х/ф «Жестокий романс» (12+)
12.00Х/ф «Живите в радости» (12+)
13.20Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (12+)
14.50Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
16.30Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
18.10, 04.40Т/с «Тайны следствия»
(16+)
19.55Х/ф «Мы из джаза» (12+)
21.30Х/ф «Курьер» (16+)
23.05Х/ф «Город Зеро» (16+)
00.55Х/ф «Экипаж» (16+)
03.10Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.25Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
07.30Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
09.05Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
10.25Х/ф «Черная Молния» (6+)
12.25Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
13.55Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
15.10Анимационный «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
(12+)
16.40Анимационный «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
18.00Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)
19.30Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
20.45Х/ф «Команда мечты» (6+)
22.20Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
23.50Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»
(16+)
01.00Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+)
03.15Х/ф «Призрак» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.45Х/ф «Пришельцы» (12+)
08.45Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
10.40Х/ф «Чумовые боты» (16+)
12.40Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
14.35Х/ф «Кто я?» (12+)
16.55Х/ф «Маска Зорро» (12+)
19.30Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
21.55Х/ф «Плейбой под прикрытием» (18+)
23.35Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
02.00Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
04.50Х/ф «Ягуар» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.05Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
07.45Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
09.05Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
10.35, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.25Х/ф «Гонки по вертикали» (12+)
04.30Х/ф «Ленфильма». «Крепостная актриса» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Со дна вершины» (16+)
06.50Х/ф «Брат» (16+)
08.30Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
10.35Х/ф «С черного хода» (16+)
12.00Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
13.50Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
15.55Х/ф «Отрыв» (16+)
17.25Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
19.30Х/ф «Жили - были» (12+)
21.05Х/ф «Пришелец» (12+)
22.40Х/ф «Воротничок» (16+)
23.10Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
00.40Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)
02.10Х/ф «Интимные места» (18+)
03.30Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

05.30Т/с «Черные кошки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.15, 03.25Д/с «Оружие Победы»
(6+)
09.35, 10.05Х/ф «Проект «Альфа»
(12+)
10.00, 14.00Военные Новости (12+)
11.35"Открытый эфир». Лучшее
(12+)
13.25"Не факт!» (6+)
14.05Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с «Боевой надводный флот
Отчизны» (12+)
19.35"Легенды телевидения». Юрий
Сенкевич (12+)
20.25"Код доступа». «Золото Японии. Секретная капитуляция»
(12+)
21.25"Код доступа». «Свр. Академия особого назначения»
(12+)
22.15"Код доступа». «Мать Тереза.
Ангел из ада» (12+)
23.05Х/ф «Ключи от неба» (0+)
00.40Х/ф «Два Федора» (0+)
02.05Х/ф «Близнецы» (0+)
03.35Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

05.15Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
07.05Х/ф «Когда деревья были большими» (6+)
08.55Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
11.30Х/ф «Поднятая целина» (12+)
17.15Х/ф «Начало» (12+)
19.00Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
20.50Х/ф «И снова Анискин» (12+)
23.30Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
01.05Х/ф «Царь» (18+)
03.35Х/ф «Груз без маркировки»
(12+)

06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Перезагрузка» (16+)
08.30, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.45"Женский Стендап»
(16+)
23.00Х/ф «Настя, соберись! » (18+)

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 «Примадонна» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Девять месяцев» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные
дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)

*ÒÍÒ*

*Ðîäíîå êèíî*

*Ôåíèêñ+êèíî*

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новос ти
(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимс я! »
(16+)
16.10, 04.30"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Dance Революция» (12+)
23.15"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель страха» (16+)
01.10Юбилей группы «Цветы» (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, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Косатка» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Я вижу твой голос» (12+)
22.40Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
02.25Х/ф «Я его слепила» (12+)
04.10Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.40Современное пятиборье. ЧЕ.
Женщины (0+)
06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 01.00Новости (16+)
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00Все
на Матч! (12+)
09.05Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09.25Х/ф «Диггстаун» (16+)
11.30"Кубок Париматч Премьер»
(12+)
12.30"Главная дорога» (16+)
14.30Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие
голы (0+)
15.30Смешанные единоборс тва.
One FC (16+)
18.00Велоспорт. Трек. Кубок наций
(12+)
20.30Все на ЕВРО! (12+)
21.15Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига» (12+)
00.00Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2021 (0+)
01.05Х/ф «Человек в синем» (12+)
03.05Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
«Монре аль Канади енс» «Тампа-Бэй Лайтнинг» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.25Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00, 16.25, 19.40Т/с «Ментовские
войны» (16+)
02.00Квартирный вопрос (0+)
02.55Их нравы (0+)
03.20Т/с «Адвокат» (16+)
04.55Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.30Т/с «Улицы разбитых фонарей9. Первая любовь» (16+)
06.15Т/с «Улицы разбитых фонарей9. Фото на память» (16+)
07.05Т/с «Улицы разбитых фонарей9. Несколько зеленых камней» (16+)
08.00Т/с «Улицы разбитых фонарей9. Беги, белый кролик» (16+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей9. Собачья радость» (16+)
10.20Т/с «Улицы разбитых фонарей9. Фотосессия с красной косынкой» (16+)
11.25Т/с «Улицы разбитых фонарей9. Без креста» (16+)
12.25, 13.25Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9. Ночной оборотень» (16+)
14.35Т/с «Улицы разбитых фонарей9. Путь меча» (16+)
15.40Т/с «Улицы разбитых фонарей9. Фавориты фортуны» (16+)
16.30Т/с «Улицы разбитых фонарей9. Пропавшие без вес ти»
(16+)
17.40Т/с «Улицы разбитых фонарей9. 9 жизней» (16+)
18.30Т/с «Улицы разбитых фонарей10. Информатор» (16+)
19.30Т/с «След» (16+)
00.25Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
01.35Т/с «Прокурорская проверка.
Тень синей бороды» (16+)
02.35Т/с «Прокурорская проверка.
Ребро Адама» (16+)
03.30Т/с «Прокурорская проверка.
Неестественный отбор» (16+)
04.25Т/с «Прокурорская проверка.
Вначале было слово» (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+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 15.05"Тринадцать плюс…»
(12+)
08.15, 15.45Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
08.35Х/ф «День Ангела» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
09.45Цвет времени (12+)
10.20Х/ф «Пес нь о с частьи» (16+)
11.45Т/ф «Ревизор» (12+)
16.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.35Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
18.00Мас тера скрипичного искусства (12+)
18.45Д/ф «Лео нид Ен гибар ов.
«Сердце на ладони» (12+)
19.45, 01.55Искатели (12+)
20.35"Поет Елена Камбурова».
Вечер (12+)
22.10Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
23.50Х/ф «Море внутри» (16+)
02.40М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.45Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Хрустальная ловушка»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Хрус тальная ловушка». Продолжение (12+)
12.20Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
14.50Петровка, 38 (16+)
15.05"Змеи и лестницы». Продолжение (12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Вредные родители» (12+)
18.10Х/ф «Котов обижать не рекомендуетс я» (12+)
20.00Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Х/ф «Блеф» (12+)
02.45Х/ф «Тень стрекозы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.00Х/ф «Бог грома» (16+)
00.10Х/ф «Пункт назначения» (16+)
02.00Х/ф «Пункт назначения 2»
(18+)
03.20Х/ф «Пункт назначения 3»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.05Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фикс ики» (0+)
06.45М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00Х/ф «Совершенно летние»
(12+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «Случайный шпион» (12+)
11.45Х/ф «Медальон» (12+)
13.25Х/ф «Шпион по с ос едс тву»
(12+)
15.20"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
23.15Х/ф «Достать ножи» (16+)
01.50Х/ф «Интервью с вампиром»
(16+)
03.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Охотники за привидениями».
6 с езон. «Мис тичес кая экскурс ия» (16+)
05.30"Охотники за привидениями».
6 с езон. «Призрак московского метро» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 3 сезон (12+)
11.50Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
19.30Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
21.30Х/ф «Матрица времени» (16+)
23.30Х/ф «30 дней ночи: Темные
времена» (16+)
01.15Х/ф «Ганнибал. Восхождение»
(16+)
03.15"Вокруг Света. Места Силы».
3 сезон. «Филиппины» (16+)
03.45"Вокруг Света. Места Силы».
3 с езон. «Израиль» (16+)
04.30"Вокруг Света. Места Силы».
3 с езон. «Грузия» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.45Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.00, 09.20, 10.05Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (12+)
10.25Х/ф «Черный квадрат» (12+)
13.20, 14.05, 18.40Т/с «ТульскийТокарев» (16+)
21.25Х/ф «Проект «А» (12+)
23.20Х/ф «Проект «А»-2" (12+)
01.20Т/с «Солдатские сказки Саши
Черного» (12+)
04.50Д/ф «Таежный космодром»
(12+)

*ÒÍÒ*

06.35"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00Х/ф «Настя, соберись! » (18+)

9 èþëÿ
23.40"Женский Стендап» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.30Х/ф «Девять дней одного
года» (12+)
06.15Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
08.40Х/ф «Высота» (12+)
10.15Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
11.45Х/ф «Покровс кие ворота»
(12+)
14.20Т/с «Гардемарины, вперед!»
(12+)
19.40Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
21.00Т/с «Большая перемена» (12+)
01.45Х/ф «Девчата» (12+)
03.20Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.55Х/ф «Все включено 2» (16+)
07.50Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
09.15Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+)
10.55Х/ф «Уроки выживания» (6+)
12.30Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
14.00Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
15.15Анимационный «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
16.40Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
17.55Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
19.30Х/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
21.00Х/ф «Огни большой деревни»
(12+)
22.30Х/ф «Миллиард» (12+)
01.20Х/ф «Счастья! Здоровья! »
(16+)
02.45Х/ф «Волшебник» (12+)
04.05Х/ф «All inc lus ive, или вс е
включено!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.20Х/ф «Пришельцы 2: коридоры
времени» (12+)
08.35Х/ф «Правила съема: метод
Хитча» (12+)
10.45Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13.20Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
15.45Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
17.35Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
19.30Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
21.30Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
23.15Х/ф «Рождество с неудачниками» (16+)
01.40Х/ф «Монте-Карло» (6+)
04.20Х/ф «Белые цыпочки» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
07.25Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
09.05Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
10.35, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Американский дедушка»
(16+)
02.45Х/ф «Так и будет» (12+)
04.50Х/ф «Усатый нянь» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
08.05Х/ф «Короткие волны» (16+)
09.35Х/ф «Принять удар» (16+)
10.00Х/ф «Отрыв» (16+)
11.30Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)
13.30Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
15.35Х/ф «Жили - были» (12+)
17.05Х/ф «Пришелец» (12+)
18.45Х/ф «Воротничок» (16+)
19.15Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
20.50Х/ф «Без секса» (16+)
21.00Х/ф «Контрибуция» (16+)
00.45Х/ф «Скиф» (18+)
02.25Х/ф «Со дна вершины» (16+)
04.15Х/ф «Метафора» (16+)
04.25Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.20Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
06.45Муз/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
09.20Х/ф «И с нова Анискин» (12+)
13.15Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич опять идут дожди»
(16+)
15.00Х/ф «Гос подин оформитель»
(16+)
17.00Х/ф «Рес публика ШКИД»
(16+)
19.00Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
20.30Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
22.25Х/ф «Когда деревья были большими» (6+)
01.20Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
02.35Муз/ф «Ханума» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Т/с «Деревенс кая комедия»
(16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»
(12+)
10.00, 18.00Т/с «Неравный брак»
(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Примадонна» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Девять месяцев»
(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные
дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)
00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)

Íè îäíî áîãàòîå ïðèêëþ÷åíèÿìè ïóòåøåñòâèå íå îñòàíåòñÿ çàáûòûì. Ïóòåøåñòâèÿ áåç ïðèêëþ÷åíèé
íå ñòîÿò òîãî, ÷òîáû èì ïîñâÿùàëè êíèãè. Ëüþèñ Êýððîëë

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
10 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

¹26 (1178) îò 30 èþíÿ 2021ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ
*ÒÂ Öåíòð*

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+)
13.55К 75-летию Валентины Толкун овой. «Голо с русс кой
души» (12+)
15.00"Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» (12+)
16.05"Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.35"Аль Бано и Ромина Пауэр:
«Felicita на бис ! » Концерт
(12+)
19.10, 21.20"Сегодня вечером»
(16+)
21.00"Время» (16+)
22.30"Выпускник - 2021" (12+)
00.25Х/ф «Загадка Анри Пика» (16+)
02.05"Модный приговор» (6+)
02.55"Давай поженимс я!» (16+)
03.35"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+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с «Полоса отчуждения»
(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Токсичная любовь» (12+)
01.05Х/ф «Мезальянс» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30Современное пятиборье. ЧЕ.
Мужчины (0+)
06.00Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика Микса (16+)
07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25,
22.00, 01.00Новости (16+)
07.05, 19.00, 00.00Все на Матч!
(12+)
09.05Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09.2 5, 11. 40Т/с «В с озвез дии
Стрельца» (12+)
13.55Все на Кубок Париматч Премьер! (12+)
14.30Х/ф «Последняя гонка» (12+)
16.30, 01.05Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин» «Химки» (12+)
20.00Бокс. Майк Тайсон против
Майкла Спинкса (16+)
20.15Бокс. Майк Тайсон против Лу
Савариза (16+)
20.35Бокс. Майк Тайсон против
Джулиуса Фрэнс иса (16+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
22.05Футбол. ЕВРО 2020. Лучшее
(0+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
03.00"Заклятые соперники» (12+)
03.30Велоспорт. Кубок наций (0+)
04.30"Спортивный детектив. Тайна
двух самолетов» (12+)

*ÍÒÂ*

07.20"Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(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 настоящим» (6+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00, 19.25Т/с «Уцелевшие» (16+)
22.30"Маска». Второй сезон (12+)
01.45"Дачный ответ» (0+)
02.40Т/с «Адвокат» (16+)
04.45Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
07.10Х/ф «Не может быть!» (12+)
09.00Т/с «Свои» (16+)
12.20Т/с «Условный мент» (16+)
17.30Т/с «След» (16+)
00.15Т/с «Следствие любви» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Святыни христианского мира
(12+)
07.05, 02.45М/ф (6+)
08.35Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
09.55"Обыкновенный концерт» (12+)
10.20Х/ф «Фантазии Веснухина»
(0+)
12.30Большие и маленькие (12+)
14.30, 01.05Д/ф «Бегемоты - жизнь
в воде» (12+)
15.30Х/ф «Мой нежно любимый детектив» (0+)
16.55Д/с «Предки наших предков»
(12+)
17.35Концерт на соборной площади Милана (12+)
19.05Д/с «Даты, определившие ход
истории» (12+)
19.35Х/ф «Дела сердечные» (16+)
21.05Клуб Шаболовка 37 (12+)
22.15Х/ф «Палата №6» (16+)
23.40"Танцуй, дерис ь, люби, умирай. В дороге с Микисом Теодоракисом» (12+)
02.00Искатели (12+)

06.20Х/ф «Разорванный круг» (12+)
08.05Православная энциклопедия
(6+)
08.30Х/ф «Взрослая дочь, или тест
на…» (16+)
10.30Х/ф «Баламут» (12+)
11.30, 14.30События (16+)
11.45"Баламут». Продолжение (12+)
12.45Х/ф «Крылья» (12+)
14.45"Крылья». Продолжение (12+)
16.55Х/ф «Лишний» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
23.05Д/ф «Первые лица. Смертельная скорость» (16+)
23.55"Удар властью. Импичмент
Ельцина» (16+)
00.45"Советские мафии. Рабы «Белого золота» (16+)
01.25"Крым. Секретное оружие»
(16+)
01.55Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли»
(12+)
02.35Д/ф «Актерские драмы. На
осколках славы» (12+)
03.15Д/ф «Актерские судьбы. Доигрались!» (12+)
03.55Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти» (12+)
04.35Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Невероятно интересные истории» (16+)
06.40Х/ф «Пиксели» (12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.05"Самая полезная программа»
(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.
Придумано народом: 15 гениальных идей» (16+)
17.25Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
19.20Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
21.35Х/ф «Час пик» (12+)
23.35Х/ф «Час пик 2» (12+)
01.20Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
03.05Х/ф «Спаун» (16+)
04.35"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*

05.05Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30М/с «При ключения
Вуди и его друзей» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.40Скетчком «Папа в декрете»
(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
12.00Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
14.10Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
16.25Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
18.25Х/ф «Белоснежка и охотник»
(16+)
21.00Х/ф «Белоснежка и охотник2» (16+)
23.15Х/ф «Другой мир. Войны крови» (18+)
00.55Х/ф «Достать ножи» (16+)
03.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30Т/с «Старец» (16+)
11.15Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)
13.15Х/ф «Кровь: Последний вампир» (16+)
15.00Х/ф «Матрица времени» (16+)
17.00Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
19.00Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
21.45Х/ф «Новая эра Z» (16+)
00.00Х/ф «Вдовы» (18+)
02.15Х/ф «Ничего себе поездочка»
(16+)
03.45"Мистические истории». 5 сезон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Д/ф «Живые строки войны»
(12+)
06.00Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
08.15, 00.15Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
10.00"Круиз-контроль». «Минеральные воды - Пятигорск» (6+)
10.30"Легенды цирка». (6+)
11.00"Улика из прошлого». «Звездные войны Рейгана. Как США
обманули мир?» (16+)
11.45Д/с «Загадки века». «Обмен
дипломатами» (12+)
12.30"Не факт!» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». (6+)
15.00, 18.15Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
19.15Х/ф «Механик» (16+)
21.05Х/ф «О нем» (12+)
22.50Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
01.45Т/с «Грозное время» (16+)
04.35Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «Совершенно секретно» (12+)

*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+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
23.00"Stand up» (16+)
00.00Х/ф «Настя, соберись! » (18+)
03.05"Импровизация» (16+)
04.00"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.55Х/ф «Алые паруса» (12+)
07.20Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» (12+)
09.15Х/ф «Аленка» (12+)
10.50Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (12+)
12.20Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
14.05Х/ф «Ищите женщину» (12+)
16.50Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)
17.55Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
19.40Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.30Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
23.00Х/ф «Елки» (12+)
00.30Х/ф «Сны» (16+)
01.50Х/ф «Жизнь по лимиту» (18+)
03.00Х/ф «Катала» (16+)
04.15Х/ф «Волга-Волга» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.15Х/ф «Команда мечты» (6+)
07.50Х/ф «Призрак» (6+)
10.00Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
11.30Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
12.45Анимационный «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
(12+)
14.15Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
15.40Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
17.00Анимационный «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
18.20Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)
19.50Х/ф «Черная Молния» (6+)
21.45Х/ф «Волшебник» (12+)
23.25Х/ф «Робо» (6+)
00.25Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
02.50Х/ф «Статус: «Свободен»
(16+)
04.40Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.10Х/ф «Снова в школу» (16+)
07.00Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
08.55Х/ф «Пришельцы» (12+)
11.00Х/ф «Пришельцы 2: коридоры
времени» (12+)
13.15Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
15.20Х/ф «Кто я?» (12+)
17.35Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
21.25Х/ф «С вещами на вылет!»
(16+)
23.05Х/ф «Как выйти замуж за миллиардера» (18+)
01.05Х/ф «Ягуар» (16+)
03.15Х/ф «Монте-Карло» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Там, на неведомых дорожках…» (6+)
06.25Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
07.45Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
09.10Анимационный «Три богатыря
и наСледница престола» (6+)
10.50Х/ф «Экипаж» (16+)
13.10Т/с «Палач» (16+)
23.00Х/ф «9 рота» (16+)
01.35Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
03.15Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
08.15Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
09.50Х/ф «Жили - были» (12+)
11.25Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)
13.05Х/ф «Пришелец» (12+)
14.40Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
16.20Х/ф «Контрибуция» (16+)
20.45Х/ф «Там, где водятся звезды» (16+)
21.00Х/ф «Гольфстрим под айсбергом» (16+)
23.15Х/ф «Как Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвалидов» (18+)
00.00, 19.25Х/ф «Не чужие» (16+)
01.25Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
03.15Х/ф «С черного хода» (16+)
04.30Х/ф «Совсем не простая история» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.50Муз/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
09.25Х/ф «Деревенский детектив»
(12+)
11.00Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
13.35Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
15.10Х/ф «Поднятая целина» (12+)
21.00Муз/ф «Ханума» (12+)
23.45Х/ф «12 стульев» (12+)
00.15Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
02.05Муз/ф «Бумбараш» (16+)
04.50Х/ф «Дежа вю» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Примадонна» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Деревенская комедия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные
дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)
16.00Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
18.00Т/с «Счастливый случай»
(16+)

*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 востребования» (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"Русский Север. Дорогами
открытий» (0+)
15.15Александр Абдулов. «Жизнь
на большой скорости» (16+)
17.05"День семьи, любви и верности». Концерт (12+)
19.15"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00Какими вы не будете: «Лев
Яшин. Вратарь моей мечты»
(6+)
00.05Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+)
02.00"Модный приговор» (6+)
02.50"Давай поженимся!» (16+)
03.30"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

06.00Х/ф «45 секунд» (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+)
14.00Т/с «Полоса отчуждения»
(12+)
17.50Х/ф «Сердечных дел мастера»
(12+)
20.00Вести (16+)
21.50Футбол. ЧЕ-2020. Финал (12+)
01.00Х/ф «Тренер» (12+)
03.40Д/ф «Тренер» (16+)
04.20Х/ф «Счастливый маршрут»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30Современное пятиборье. ЧЕ.
Смешанная эстафета (0+)
06.00Бокс. Линдон Артур против
Давиде Фарачи (16+)
07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25,
01.00Новости (16+)
07.05, 13.55, 16.30, 20.00Все на
Матч! (12+)
09.05Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09.2 5, 11. 40Т/с «В с озвез дии
Стрельца» (12+)
14.30Футбол. ЕВРО 2020. Лучшее
(0+)
17.30Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак» (Москва) «Сочи» (12+)
21.00ФИНАЛ. LIVE (12+)
01.05Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак» (Москва) «Сочи» (0+)
03.05Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
03.30Велоспорт. Кубок наций (0+)
04.30"Спортивный детектив. Эверест, тайна советской экспедиции» (12+)

*ÍÒÂ*

07.20"Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Детская Новая волна-2021"
(0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00, 19.35Т/с «Уцелевшие» (16+)
22.30"Маска». Второй сезон (12+)
01.50"Скелет в шкафу» (16+)
02.50Т/с «Адвокат» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Следствие любви» (16+)
06.25Т/с «Улицы разбитых фонарей4. Сальдо- бульдо» (16+)
08.00, 01.00Х/ф «Аз воздам» (16+)
11.40Т/с «Чужой район-3» (16+)
04.05Т/с «Улицы разбитых фонарей10. Информатор» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 02.40М/ф (6+)
08.20Х/ф «Мой нежно любимый детектив» (0+)
09.45"Обыкновенный концерт» (12+)
10.10Х/ф «Дела сердечные» (16+)
11.40, 20.10Больше, чем любовь
(12+)
12.25, 01.00Д/ф «Пут ешес твие
волка» (12+)
13.20Д/с «Коллекция». «Коллекция
Пегги Гуггенхайм» (12+)
13.50Анимационный «Либретто».
«Фауст» (6+)
14.05Голливуд Страны Советов
(12+)
14.20, 23.25Х/ф «Сердца четырех»
(0+)
15.50"Пешком…» (12+)
16.20Д/с «Предки наших предков»
(12+)
17.00Линия жизни (12+)
18.00Музыкальный дивертисмент
«Искусство - детям» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.50Опера «Кармен». 1982 г. (12+)
01.55Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.05"10 самых… звездные разлучницы» (16+)
06.30Х/ф «Колдовское озеро» (12+)

08.30Х/ф «Блеф» (12+)
10.40"Спас ите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05События (16+)
11.45Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
13.40"Смех с дос тавкой на дом»
(12+)
14.50"Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров» (12+)
15.45"Прощание. Валентин Гафт»
(16+)
16.35Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+)
17.25Х/ф «Замуж после всех» (12+)
21.20Х/ф «Не приходи ко мне во
сне» (12+)
00.25"Не приходи ко мне во сне».
Продолжение (12+)
01.10Петровка, 38 (16+)
01.20Х/ф «Лишний» (12+)
04.40Д/ф «Пос ледняя любовь империи» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.40Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
10.25Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
12.40Х/ф «Плохие парни» (16+)
15.00Х/ф «Плохие парни 2» (16+)
18.00Х/ф «Плохие парни навсегда»
(16+)
20.25Х/ф «Штурм Белого дома»
(16+)
23.00Х/ф «Мальчики-налетчики»
(16+)
01.00Х/ф «Ограбление в ураган»
(16+)
02.40"Самые шокирующие гипотезы» (16+)

*ÑÒÑ*

05.05Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.45Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега»
(0+)
11.05Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (0+)
13.35Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (0+)
16.05Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» (12+)
18.35Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
21.00Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» (6+)
23.05Х/ф «Легион» (18+)
01.00Х/ф «Другой мир. Войны крови» (18+)
02.35Х/ф «Интервью с вампиром»
(16+)
04.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Темные силы
на службе любви» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.45Т/с «Касл» (12+)
11.45Х/ф «Страховщик» (16+)
14.00Х/ф «Новая эра Z» (16+)
16.15Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
19.00Х/ф «Другой мир» (16+)
21.30Х/ф «Другой мир: Эволюция»
(16+)
23.30Х/ф «Кровь: Последний вампир» (16+)
01.15Х/ф «30 дней ночи: Темные
времена» (16+)
02.45"Тайные знаки». «Влюбленная
в призрака. Елена Блаватская» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Сергей Бодров. Он просто ушел в горы»
(16+)
04.15"Тайные знаки». «Княгиня Ольга. Любовь длиннее жизни»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Х/ф «И была ночь…» (12+)
05.45Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.00, 09.15Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
09.00, 18.00Новости дня (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах
№44» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».
«В логово зверя. Последний
поход» (12+)
12.20"Код доступа». «Генри Киссинджер. Серый кардинал Белого дома» (12+)
13.15Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40Т/с «Последний бронепоезд»
(16+)
18.15Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.45Х/ф «Черный принц» (6+)
22.40Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
04.35Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 41-го» (12+)

*ÒÍÒ*

06.10"ТНТ. Bes t» (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 «Жизнь хуже обычной»
(16+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

07.25Х/ф «Карусель» (16+)
08.55Х/ф «Мама» (12+)
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10.30Х/ф «Илья Муромец» (12+)
12.10Х/ф «Неуловимые мстители»
(12+)
13.30Т/с «Дни Турбиных» (12+)
17.35Т/с «12 стульев» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Романс о влюбленных»
(16+)
04.50Х/ф «Обыкновенное чудо»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.10Х/ф «Огни большой деревни»
(12+)
07.40Х/ф «Поддубный» (6+)
10.00Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
11.35Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
12.55Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
14.20Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+)
16.00Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)
17.25Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
18.45Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
20.20Х/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
21.45Х/ф «Команда мечты» (6+)
23.20Х/ф «Уроки выживания» (6+)
01.00Х/ф «Любовь без правил»
(16+)
02.45Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+)
04.40Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.15Х/ф «Рождество с неудачниками» (16+)
07.05Х/ф «Чумовые боты» (16+)
09.00Х/ф «Плейбой под прикрытием» (18+)
10.45Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
12.40Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
14.30Х/ф «Маска Зорро» (12+)
17.00Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
19.30Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
21.30Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
23.20Х/ф «Семейное ограбление»
(16+)
00.55Х/ф «Муви 43» (18+)
03.20Х/ф «Новые приключения
Аладдина» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.45Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
08.50Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (12+)
10.50Х/ф «Жандарм и жандарметки» (12+)
12.45Х/ф «Жандарм и инопланетяне» (12+)
14.30Х/ф «Беглецы» (12+)
16.10Х/ф «Невезучие» (12+)
17.55Х/ф «Такси» (16+)
19.40Х/ф «Такси-2» (16+)
21.20Х/ф «Такси-3» (16+)
23.00Х/ф «Такси-4» (16+)
00.45Х/ф «Семейное ограбление»
(16+)
02.25Х/ф «Пришельцы-2. Коридоры
времени» (12+)
04.50Х/ф «Пришельцы» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Пришелец» (12+)
07.55Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)
09.45Х/ф «Воротничок» (16+)
10.10Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
11.50Х/ф «Контрибуция» (16+)
14.50Х/ф «Не чужие» (16+)
16.15Х/ф «Гольфстрим под айсбергом» (16+)
18.30Х/ф «Фарт» (16+)
20.25Х/ф «Новенький» (12+)
21.00Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
22.35Х/ф «Манжеты» (12+)
23.10Х/ф «Кислота» (18+)
00.55Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
02.45Х/ф «Отрыв» (16+)
04.05Х/ф «Импортозамещение»
(16+)
04.40Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.35Х/ф «Когда деревья были большими» (6+)
07.25Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич опять идут дожди»
(16+)
09.15Х/ф «И с нова Анискин» (12+)
13.10Х/ф «Рес публика ШКИД»
(16+)
15.05Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
17.00Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
19.00Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
20.30Х/ф «Гос подин оформитель»
(16+)
22.30Х/ф «Начало» (12+)
01.05Х/ф «12 стульев» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

07.00Т/с «По имени Барон» (18+)
08.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Примадонна» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Деревенская комедия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные
дети» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Жизнь, которой не
было» (16+)
16.00Т/с «Счастливый с лучай»
(16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)
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ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ÇÀÊÎÍ Î ÂÛßÂËÅÍÈÈ ÏÐÀÂÎÎÁËÀÄÀÒÅËÅÉ
ÐÀÍÅÅ Ó×Ò¨ÍÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ
Ñ 29 èþíÿ 2021 ãîäà Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹518 âñòóïàåò â ñèëó.
Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 30 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ïîäïèñàë
Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 518-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", óñòàíàâëèâàþùèé
ïîðÿäîê âûÿâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé ðàíåå ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.
Цель нового закона обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
уточненных сведений о
правообладателях объектов недвижимости, права
на которые возникли до появления современной системы учета объектов недвижимости и прав на них.
Что такое ранее учтенные объекты?
Это те объекты, которые
были учтены до 01 марта
2008 года организациями государственного или технического учета. Часто сведений о правах на такие
объекты нет или документы
о правах на ранее учтенные
объекты недвижимости не
позволяют однозначно определить их собственника.
Например, государственные акты, свидетельства и
другие документы, удостоверяющие права, и выданные до 1997 года, содержат
только фамилию и инициалы правообладателя.
Закон позволит органам
местного самоуправления
выявлять правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и вносить данные о них в ЕГРН.
Установленный
Законом
механизм не потребует от
граждан никаких расходов и
дополнительных хождений
по инстанциям. Выявлением правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости будут заниматься
органы местной власти.
Как это будет работать?
Орган местного самоуправления будет проводить
анализ сведений о правообладателях, имеющихся в
местных архивах. Одновременно будут направляться
запросы в архивы других
органов власти, в том числе в органы внутренних
дел, ЗАГСы, Пенсионный
фонд, в налоговые органы и

т.д. Администрации будут
работать и с населением.
Администрация должна
разместить на своем сайте
или на информационных щитах сообщение о порядке
направления информации о
том, как предоставлять информацию правообладателям о себе, заинтересованными лицами о правообладателях объектов.
После получения информации о правообладателе
будет подготовлен проект
решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости
и опубликован на официальном сайте местной администрации. В проекте решения
должны быть указаны сведения об объекте и сведения о выявленном правообладателе. Выявленные правообладатели должны быть
уведомлены о таком решении.
Лицо (гражданин или организация), выявленное в качестве правообладателя,
может направить возражения относительно таких
сведений в течение 30 дней
со дня получения уведомления, и предоставить в администрацию подтверждающие свои возражения документы.
Если возражения в администрацию не поступили,
орган местного самоуправления принимает решение о
выявлении правообладателя ранее учтенного объекта
недвижимости и готовит
необходимые документы
для направления в Росреестр с целью о внесения в
ЕГРН сведений о правообладателе ранее учтенного
объекта недвижимости.
Поче му этот закон так
важе н и для граждан, и
для государства?
Отвечает
заместитель
руководителя Управления
Росреестра по Архангельс-

кой области и НАО Екатерина Долганова:
- Это важно, например,
когда планируется строение
какого-то крупного или важного для развития населенного пункта объекта, чтобы
защитить интересы не
только власти, но и граждан, чьи объекты расположены на соответствующей
территории, в том числе по
решению вопроса о компенсации при изъятии участков. Или, например, принимается решение об установлении зоны с особыми
условиями использования
территории, и в границы
зоны попадают земельные
участки и объекты капитального строительства,
принадлежащие гражданам.
Если участок попал, к примеру, в охранную зону
объектов электросетевого
хозяйства, и в связи с
этим появляются особые
условия использования такого участка, такие сведения также вносятся в ЕГРН,
а Росреестр должен уведомить собственника земельного участка. Но если в
ЕГРН сведений об этом собственнике нет, то выполнить эту обязанность ведомство не сможет, а обладатели объектов не будут
владеть важной информацией.
Еще один показательный,
пример: если ваш сосед решил уточнить границы своего участка, но сведений о
вас как о правообладателе
соседнего участка, но кадастровый инженер, выполняющий работы, не будет владеть необходимой информацией, в том числе как с
вами связаться (сведения
не внесены в ЕГРН), и появляется риск того, что ваши
интересы не будут учтены
при определении границ соседнего участка, что в будущем может повлечь споры и судебные разбирательства.

долевой или раздельной
собственности. Для этого
супруги вправе заключить
брачный договор или соглашение о разделе имущества
(соглашение об определе-

нии долей супругов в общей
собственности супругов),
которые подлежат нотариальному удостоверению.
Если же, имущество не
является совместной соб-

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ «ÑÅËÜÑÊÀß ÈÏÎÒÅÊÀ»
Сельская ипотека - это
льготная государственная
программа, направленная
на помощь в приобретении
или строительстве недвижимости в сельской местности. С помощью данного
вида ипотечного заёма
граждане могут оформить
кредит под льготную ставку
от 0,1 до 3% годовых на покупку земельного участка и

строительство на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома,
а также на строительство
жилья на уже имеющемся
земельном участке.
В рамках программы государство предоставляет
субсидии кредитным организациям на компенсацию
недополученных доходов от
ипотечных кредитов, поэто-

Зашла в гости соседка по
даче.
Чайку с травками душистыми попить да поделиться
огородными новостями.
Среди прочих новостей
жалуется:
- Вот ведь и картошки на
участке нет, а колорадский
жук вовсю разбойничает!
- Да ты что!!! А что ест?
Ведь этот жук хозяйничает
только на паслёновых?
- А везде! И на укропе, и
на цветах, и на сорняках!
Уж я его давлю-давлю!
- И что? Сильно обгладывают личинки твой укроп?
- Да нет... вроде. Просто
сидят то тут, то там.
- И много личинок на одном растении?
- В основном по одной, а
сегодня видела две сразу.
Не хотела руки пачкать, на
чай к тебе шла.
Что-то подозрительное
было в её рассказе. Вооружились фотоаппаратом и
пошли злостного вредителя
смотреть.
Я уже заранее знала, что
никакой это не жук. И даже
не его личинки! В этом году
у нас много божьих коровок. А сейчас везде красуются оранжевые в чёрную
точечку безобидные (и многострадальные) куколки.

Личинка колорадского жука

Попыталась убедить мою
соседушку в том, что она
уничтожает прекрасного защитника сада-огорода. Не
поверила, засомневалась.
Ну, пошли, говорю, я тебе в
интернете наглядно покажу
отличия личинки колорадского жука от куколки божьей коровки.
Главным отличием ЛИЧИНОК колорадского жука
от КУКОЛОК божьей коров-

Âîïðîñ: Íà îäíîãî èç ñóïðóãîâ îôîðìëåí â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèîáðåòåííûé â áðàêå. Áðà÷íûé äîãîâîð ìåæäó ñóïðóãàìè íå çàêëþ÷àëñÿ. Ìîæåò ëè ñóïðóã, íà êîòîðîãî îôîðìëåíî ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè, ïîäàðèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê äðóãîìó ñóïðóãó?

8

34 Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК РФ) они имеют равные
права на эту недвижимость, и это не зависит от
того, на чье имя зарегистрировано право собственности.
Установленный законный
режим совместной собственности супругов может быть изменен только
брачным договором, который должен быть заключен
в нотариальной форме
(статьи 41, 42 СК РФ).
Кроме того, в соответ-

ствии с пунктом 2 статьи
38 СК РФ общее имущество
супругов может быть разделено между супругами по
их соглашению. Соглашение
о разделе общего имущества, нажитого супругами в
период брака, должно быть
нотариально удостоверено.
Таким образом, если на
имущество супругов распространяется режим совместной собственности,
то для заключения договора
дарения в отношении такого
земельного участка потребуется установить режим

му граждане, проживающие
на сельских территориях,
могут получить льготную
ставку по ипотеке.
Отмечаем, что Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
осуществляет
государственную регистрацию по
таким сделкам в сокращенные сроки.

ÈÑÒÎÐÈß Î ÊÎËÎÐÀÄÑÊÈÕ ÆÓÊÀÕ È
ÁÎÆÜÈÕ ÊÎÐÎÂÊÀÕ

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ ÆÈÇÍÅÍÍÓÞ
ÑÈÒÓÀÖÈÞ

Ответ: В соответствии с
пунктом 1 статьи 256 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество,
нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью,
если брачным договором
между ними не установлен
иной режим этого имущества.
Если супруги не заключили брачный договор и приобрели недвижимость, на
которую потратили деньги
из семейного бюджета, то в
соответствии со статьей

ственностью супругов, то
дарение земельного участка супругу не противоречит
требованиям действующего
законодательства.

Божья коровка

ки является неподвижность
последних.
Куколка крепко прикреплена к листу.
А то, что можно принять
за головку с ножками, ни
что иное как оставшаяся
шкурка от личинки.
Личинка
колорадского
жука длиной до 15—16 мм с
чёрной головой и двумя рядами чёрных точек по бокам тела, из-за чего её часто путают с личинкой божьей коровки, только личинка
божьей коровки серого цвета с оранжевыми пятнами.
Окраска тела личинки колорадского жука сперва тёмно-бурая, со временем становится ярко-жёлтой или
розоватой.
И жуки и личинки колорадского жука питаются листьями пасленовых культур: картофеля, томата,
баклажана.
Вот на этих растениях и
встречаются компании активно жующих вредителей.
Своих друзей надо отличать от врагов (а божья коровка - самый главный наш
друг) в любом обличье.
dacha-olgino.narod.ru

Ñëóæáà â àðìèè çàñ÷èòûâàåòñÿ â òðóäîâîé ñòàæ
Âðåìÿ ñðî÷íîé ñëóæáû â àðìèè çàñ÷èòûâàåòñÿ â òðóäîâîé ñòàæ, ïðè ýòîì çà êàæäûé ãîä
íà÷èñëÿåòñÿ 1,8 ïåíñèîííîãî êîýôôèöèåíòà.
Â ÏÔÐ çàÿâèëè, ÷òî â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðè ðàñ÷åòå ïåíñèè ìîæíî ó÷åñòü ñëóæáó â àðìèè äî
2002 ãîäà, îäíàêî òàêîé âàðèàíò íå ãàðàíòèðóåò áîëüøåãî ðàçìåðà âûïëàò.
Êîñìîíàâòû è ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå ïîëó÷àþò ñàìóþ áîëüøóþ ïåíñèþ â Ðîññèè. Êðîìå
òîãî, ïî åãî ñëîâàì, âîåííûå ïåíñèîíåðû, êîòîðûå ïî âûñëóãå ëåò è óõîäó íà ïåíñèþ óñòðàèâàþòñÿ íà äîëæíîñòü, íå èìåþùóþ îòíîøåíèÿ ê ñëóæáå, ñïîñîáíû ïîëó÷àòü ñðàçó äâå ïåíñèè îäíîâðåìåííî.
Ìåæäó òåì ðàçìåð ñòðàõîâîé #ïåíñèè ïî ñòàðîñòè çàâèñèò îò ïðåäåëüíîãî êîëè÷åñòâà ïåíñèîííûõ êîýôôèöèåíòîâ, íàêîïëåííûõ çà âðåìÿ ðàáîòû. Îíè íà÷èñëÿþòñÿ íà èíäèâèäóàëüíûé
ëèöåâîé ñ÷åò ãðàæäàíèíà çà êàæäûé ãîä ðàáîòû.
Ïî ìàòåðèàëàì èíòíðíåò-ñàéòîâ

Ïóòåøåñòâåííèê âèäèò òî, ÷òî âèäèò; òóðèñò – òî, ÷òî îí õî÷åò óâèäåòü.
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ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2021 года №288
п. Североонежск
Об утве рждении повестки дня 54 очередной сессии
муниципального Совета МО "Североонежское" четвертого
созыва
Äîêëàä÷èê: Ãóçåâà Þëèÿ ÂëàäèìèÌóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ð å ø à å ò:
ðîâíà, ñîâåòíèê ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Óòâåðäèòü ñëåäóþùóþ ïîâåñòêó äíÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå54 î÷åðåäíîé ñåññèè ìóíèöèïàëüíîðîîíåæñêîå".
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà5.Îá èíôîðìàöèè î ïîäãîòîâêå ê
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâåðòîãî
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ïîñ¸ëêà.
ñîçûâà:
Äîêëàä÷èê: Áàðàíîâà Àííà ÌèõàéÎ âíåñåíèè äîïîëíåíèé â óñòàâ
ëîâíà, àäìèíèñòðàòîð ÌÊÓÊ "Ñåâåìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî - äîñóãîâûé
ðîîíåæñêîå".
öåíòð".
Äîêëàä÷èê: Ïîäîðñêàÿ Ëþáîâü Àëåê6.Îá èíôîðìàöèè î ìåðîïðèÿòèÿõ
ñååâíà, ñîâåòíèê ãëàâû ìóíèöèïàëüìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ÊÎÑ (êàíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íàëèçàöèîííî-î÷èñòíûå ñîîðóæåïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì.
íèÿ).
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëÄîêëàä÷èê: Áðàóí Ëþáîâü Àíàòîíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
ëüåâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî èìóÑîâåòàÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 18
ùåñòâó è ÆÊÕ.
äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹ __ "Î ìåñò7.Îá èíôîðìàöèè î ïîäãîòîâêå ê
íîì áþäæåòå íà 2021 ãîä è íà ïëàîòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2021-2022 ã.ã.
íîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ" (â
Äîêëàä÷èê: Áðàóí Ëþáîâü Àíàòîðåäàêöèè îò 18.02.2021 ãîäà ¹275,
ëüåâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî èìó15.04.2021 ¹283).
ùåñòâó è ÆÊÕ.
Äîêëàä÷èê: Ãóçåâà Þëèÿ Âëàäèìè8.Îá èíôîðìàöèè îá ýôôåêòèâíîðîâíà, ñîâåòíèê ãëàâû àäìèíèñòðàñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ùåñòâîì è çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè.
"Ñåâåðîîíåæñêîå".
Äîêëàä÷èê: Áðàóí Ëþáîâü Àíàòî3.Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2020
ëüåâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî èìóãîä.
ùåñòâó è ÆÊÕ è Çëîáèíà Àíàñòàñèÿ
Äîêëàä÷èê: Ãóçåâà Þëèÿ ÂëàäèìèÈãîðåâíà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ãðàðîâíà, ñîâåòíèê ãëàâû àäìèíèñòðàäîñòðîèòåëüñòâó è çåìåëüíîìó êîíòöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ðîëþ.
"Ñåâåðîîíåæñêîå".
9.×àñ èíôîðìàöèè.
4.Îá èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 êâàðòàë 2021
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ãîäà.
Å.Ë. Ôåíãëåð

òüè 1 "Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
ìåñòíîãî áþäæåòà" öèôðó "36 644,2"
çàìåíèòü öèôðîé "40 456,8", öèôðó
"37 938,1" çàìåíèòü öèôðîé "41
750,7";
1.2. Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 4 "Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ" ïðèëîæåíèå 5 "Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);
1.3. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 5 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå 6 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);
1.4. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 6 "Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå 7 "Ðàñïðåäåëåíèå
ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-

ñêîå" íà 2020 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ íà
2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021
è 2022 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);
1.5. Â ïóíêòå 2 ñòàòüè 6 "Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå 8 "Âåäîìñòâåííàÿ
ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2020 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð
Ãëàâà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Þ.À.Ñòàðèöûí

РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2021 года №291
п. Североонежск
Об исполнении бюдже та за 2020 год
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ð å ø à å ò:
Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2020 ãîä ïî
äîõîäàì â ñóììå 33 205,6 òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 35 158,9
òûñ. ðóáëåé ñ äåôèöèòîì áþäæåòà 1
953,3 òûñ. ðóáëåé:
1.1. Îò÷åò î ïîñòóïëåíèè äîõîäîâ â
áþäæåò ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" çà
2020 ãîä, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ (ïðèëàãàåòñÿ);
1.2. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" çà 2020
ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ (ïðèëàãàåòñÿ);

1.3. Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" çà 2020 ãîä, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ (ïðèëàãàåòñÿ);
1.4. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà çà 2020 ãîä, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó
ïðèëîæåíèþ (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð
Ãëàâà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Þ.À.Ñòàðèöûí

РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2021 года №289
п. Североонежск

РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2021 года №292
п. Североонежск

О внесе нии дополнений в Устав
муниципального образования "Севе роонежское"

Об информации об исполнении местного бюджета за 1 квартал
2021 года

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå è çàêîíîäàòåëüñòâå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì
1 ÷àñòè 10 ñòàòüè 35 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 32 óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ðåøàåò:
Âíåñòè â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñëåäóþùèå äîïîëíåíèÿ:
1.1. Ïóíêò 1 ñòàòüè 7.1 óñòàâà äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè 17-18 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"17) ïðåäîñòàâëåíèå ñîòðóäíèêó,
çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè, è ÷ëåíàì åãî ñåìüè æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà
ïåðèîä çàìåùåíèÿ ñîòðóäíèêîì óêàçàííîé äîëæíîñòè;
18) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
îêàçàíèþ ïîìîùè ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî, íàðêîòè÷åñêîãî èëè èíîãî òîêñè÷åñêîãî
îïüÿíåíèÿ.".
1.2. Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 9 óñòàâà
ïîñëå ñëîâ "ïðîâåäåíèÿ îïðîñîâ ãðàæäàí," äîïîëíèòü ñëîâàìè "ñõîäà ãðàæäàí,".
1.3. Ñòàòüþ 11 óñòàâà äîïîëíèòü
ïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3. Ñõîä ãðàæäàí, ïðåäóñìîòðåííûé
ñòàòüåé 25.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ïðàâîìî÷åí ïðè ó÷àñòèè
â íåì áîëåå ïîëîâèíû îáëàäàþùèõ
èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì æèòåëåé íàñåëåííîãî ïóíêòà (ëèáî ÷àñòè åãî òåððèòîðèè) èëè ïîñåëåíèÿ. Â ñëó÷àå,
åñëè â íàñåëåííîì ïóíêòå îòñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü îäíîâðåìåííîãî ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ áîëåå ïîëîâèíû îáëàäàþùèõ èçáèðàòåëüíûì

ïðàâîì æèòåëåé äàííîãî íàñåëåííîãî
ïóíêòà, ñõîä ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ ïîýòàïíî â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ñõîäà ãðàæäàí. Ïðè
ýòîì ëèöà, ðàíåå ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå
â ñõîäå ãðàæäàí, íà ïîñëåäóþùèõ ýòàïàõ ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè íå ïðèíèìàþò. Ðåøåíèå ñõîäà ãðàæäàí ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî áîëåå ïîëîâèíû ó÷àñòíèêîâ ñõîäà ãðàæäàí.".
Ãëàâå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21
èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå
â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ïîñëå
åãî ðåãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹97ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðèâåñòè ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû
â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèíÿòûìè äîïîëíåíèÿìè â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð
Ãëàâà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Þ.À.Ñòàðèöûí

РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2021 года №290
п. Североонежск
О внесении изменений и дополнений
в ре шение муниципального Совета МО "Севе роонежское"
от 18 де кабря 2020года № 256 "О местном бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов"
(в редакции от 18.02.2021 года №275, 15.04.2021 №283)
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ð å ø à å ò:
Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 18

äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹ 256 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ"
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1.1. Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 1 ñòà-

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Ãóçåâîé Þëèè Âëàäèìèðîâíû, Ñîâåòíèêà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
1.Èíôîðìàöèþ îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 êâàðòàë 2021 ãîäà
ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð
Ãëàâà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Þ.À.Ñòàðèöûí

РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2021 года №293
п. Североонежск
Об информации о подготовке к празднованию Дня посе лка
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Áàðàíîâîé Àííû Ìèõàéëîâíû, àäìèíèñòðàòîðà ÌÊÓÊ
"Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî - äîñóãîâûé öåíòð", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
1. Èíôîðìàöèþ î ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ïîñåëêà ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðîâîäèòü â
ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé íàãðàæäåíèå îáëàñòíûõ, ðàéîííûõ è ãðàìîò ÐÔ.
3. Ðåêîìåíäîâàòü ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñîé ÑÄÖ" ïðîðàáîòàòü âîïðîñ î ñîêðàùåíèè âðåìåíè íàãðàæäåíèÿ ãðàìîòàìè â òîðæåñòâåííîé ÷àñòè ìåðîïðèÿòèÿ.
4. Ñôîðìèðîâàòü îáùèé ñïèñî÷íûé ñîñòàâ ãðàæäàí äëÿ íàãðàæäåíèÿ ãðàìîòàìè.
5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð

РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2021 года №294
п. Североонежск
Об информации о мероприятиях муниципального имущества
КОС (канализационно - очистные сооруже ния)
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Áðàóí Ëþáîâü Àíàòîëüåâíû, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî
èìóùåñòâó è ÆÊÕ ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
1. Èíôîðìàöèþ î ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ÊÎÑ
(êàíàëèçàöèîííî - î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ) ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïîäãîòîâèòü
âàðèàíòû ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ÊÎÑ.
3.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð

РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2021 года №295
п. Североонежск
Об информации о подготовке к отопительному периоду
2021-2022 г.г.
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Áðàóí Ëþáîâü Àíàòîëüåâíû, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî
èìóùåñòâó è ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò,
ðåøàåò:
1. Èíôîðìàöèþ î ïîäãîòîâêå ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2021-2022 ã.ã.
ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2.Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðîâåñòè ñîâåùàíèå êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è æèëèùíîãî ôîíäà äî 20 èþëÿ 2021 ãîäà.
3.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð

РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2021 года №296
п. Североонежск
Об инф ормации об эффективности управле ния муниципальным
имуществом и земе льными участками
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Áðàóí Ëþáîâü Àíàòîëüåâíû, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî
èìóùåñòâó è ÆÊÕ è Çëîáèíîé Àíàñòàñèè Èãîðåâíû, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ïî
ãðàäîñòðîèòåëüñòâó, çåìëåóñòðîéñòâó è çåìåëüíîìó êîíòðîëþ, ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ðåøàåò:
1. Èíôîðìàöèþ îá ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:101001:867
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 18 èþíÿ 2021 ãîäà ¹ 83
ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 30 èþëÿ 2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 26 èþëÿ 2021 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 26 èþëÿ 2021 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê - 26
èþëÿ 2021 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå íå ïðåäóñìîòðåíî.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:101001:867, ïëîùàäüþ 44 êâ.ì.,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé
ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, 2-é ìèêðîðàéîí, ãàðàæíàÿ çîíà.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 576,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 17,28 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 115,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÎÃÐÍ 1052920021252, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ñå â åð î îí å æñ ê îå " ë / ñ 0 52 4 30 0 96 3 0), ð à ñ÷ å òí û é ñ ÷å ò
03232643116501882400, ÁÈÊ 011117401, ÎÊÒÌÎ 11650188, Îòäåëåíèå
Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ã. Àðõàíãåëüñê.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå,
åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå
ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46 è íà ñàéòå http:/
/torgi.gov.ru.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предоставлении на праве договора аренды земельного участка на 20 лет из категории земли населенного пункта: для ведения садоводства по адресу:
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, городское поселение Савинское, Савинский рабочий поселок, район реки Пярги, площадью 954 м2.
Телефон для справок:881832 6-14-90

Èíîãäà îäèí äåíü, ïðîâåäåííûé â äðóãèõ ìåñòàõ, äàåò áîëüøå, ÷åì äåñÿòü ëåò æèçíè äîìà. Àíàòîëü Ôðàíñ
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Êàê áîðîòüñÿ ñ áîðùåâèêîì Ñîñíîâñêîãî

Â áîðüáå ñ ýòîé çàðàçîé, ÿ èñïðîáîâàë ïî÷òè âñ¸. Êîñèë, êîïàë, çàñûïàë ñîëüþ, íàêðûâàë ïëåíêîé, âïðûñêèâàë â ñòâîë óêñóñ è ñîëÿðêó (î êàêîé
óæàñ). Ïîêà íå ïðèñëóøàëñÿ ê ñîâåòàì ëþäåé áîëåå óìíûõ...
Суть метода основана
на знаниях. Чтобы победить врага - нужно его
знать.
Итак, борщевик Сосновского многолетнее
растение (чаще двухлетнее). Расти он будет ежегодно до тех пор, пока не
зацветёт и не даст плоды. И делает он это один
раз в жизни, после чего
отмирает.
Поэтому не нужно его
косить и рубить. Не нужно портить почву отработанным маслом, кислотами и разными гербицидами.
Первый год семечко
злодея бурно растет и
набирает
питательные
вещества в корне. Как
правило, на второй год
борщевик зацветает. Вот
тут то и нуж но его перехитрить. Берём крупные
ножницы, срезаем все
стебли с соцветиями кроме зонтика на центральном стебле. Листья срезать не нуж но - только
зонтики. Главный зонтик
обрезаем особым образом - захватив цветочки в
пучок состригаем их, - но
выше основания соцветия так, чтобы остались
лучики.
Теперь борщевик «думает», что боковые зонтики съела корова, а семена были на центральном, но их склевали и
разнесли птицы. Программа выполнена и растение со спокойной совестью отмирает.
Не забываем срезать и
цветоносы,
выходящие
из пазух листьев если таковые имеются..
Если срезать и централь ное соцветие как осталь ные - то фокус не получится. Зараза, если ус-

пеет, выкинет новые соцветия или будет набирать ся сил для плодоношения в следующем году.
Не умрёт. Если обрезать
цветы или незрелые семена как описано, то
борщевик будет гордо
держ ать в вышине эдакого ёжика и «думать», что
всё идет по его плану.
Осенью он умрет не оставив потомства. Сам я несколько лет изучал этот
метод. Многие растения
растущие в разных условиях и подрезанные разными способами в разное время я помечал. Ни
разу не было такого, чтобы их корни на следующий год дали новую
жизнь. Центр управления, который принимает
решения, находится в основании соцветия. Это
логично, ведь если программа роста продлевается на следующий год
при потере каждого семечка, то борщевик бы
рос вечно. Поэтому, если
есть хотя бы одно ж ивое
соцветие - значит все
нормально. Цели сохранить все соцветия у него,
видимо, не стоит.
На оказание парикмахерских услуг одному растению требуются считанные секунды. Пара лет и дело в шляпе.
Уничтожайте его не
только рядом с жилищем,
но и в округе. Особенно
эффективно останавливать
распространение
одиночных растений или
небольших групп. Волонтеры и неравнодушные, Ау! Непочатый край для
благодетели вдоль дорог
и на окраинах населённых пунктов. Возьмите
под опеку свой небольшой кусочек Родины.

Несколько ответов на
частые вопросы.
Нужно ли собирать,
уносить и уничтожать
срезанные
зонтики?
Первое время я собирал,
уносил и валил в разные
кучи. Но обратил внимание, что в следующие
годы на месте свалок
зонтиков нет и признаков
борщевика.
Последние
годы ничего не убираю.
Ни разу не замечал поросли от срезанных семян, а тем более цветков. Дело в том, что централь ный зонтик зреет
всегда рань ше на пару
недель. Поэтому самые
зрелые семена на этом
соцветии. Если семена
всё же большие - я срезаю и кладу их на листья
ближ е к стеблю или кидаю на какое-то светлое
сухое открытое место.
Тогда семена сохнут и не
вызревают. Но особо
этим не заморачиваюсь.
Зонтики высоко - не
достать. Вообще-то, борщевик позволяет его аккуратно
склонить
на

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÈÃÐÛ
25-26 èþíÿ 2021 ãîäà â Íÿíäîìå ïðîâîäèëèñü
îáëàñòíûå ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ Ñåëüñêèõ Èãð.
"Ñåëüñêèå ñïîðòèâíûå èãðû" ïðîâîäÿòñÿ â ðàìêàõ
ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Ñïîðò - íîðìà æèçíè"
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Äåìîãðàôèÿ"
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стрижку. Но иногда он в
кустах. Тогда рекомендую
прийти за пару недель до
цветения и сломить его.
Просто согнуть, не обязатель но разрывая ствол.
Он непременно выпусти
соцветие которое будет в
доступности.
Постриг на один раз и
достаточно? Нет. Первый раз вы обязательно
что-то пропустите, не заметите. Кроме того, выпуск соцветий растянут
по времени и последними выйдут зонтики из листовых пазух . Их срезаем
полностью или так же
как централь ный зонтик.
Разницы я не заметил.
Поэтому пару раз через
пару недель - необходимость. Третий раз можно
пройти для собственного
спокойствия.
В какую погоду, как
одеваться? Главное - не
в солнечную погоду. Когда
пасмурно или на закате.
В сухую или жаркую - без
разницы. Я использую
простые х/б перчатки, которые выкидываю после

процедуры. Мою руки с
мылом и всё. Каких-то
особых мер не предпринимаю, но и не допускаю
брызг сока на открытые
участки. Полезно закрыть лицо прозрачным
пластиком. Если совсем
страшно, можно попробовать одолжить защитный костюм у Ивана Вагнера :).
Всё сделал правильно, но и через 3 года
борщевик есть, хотя за 2
года должны с ним покончить на участке. Такое вполне может быть.
Во первых семена сохраняют всхожесть 5 лет, а
значит могут взойти старые семена в условиях
отсутствия конкуренции.
Возможно вы пропустили
и не срезали все соцветия. Особенно легко недосмотреть в кустах. Не
забываем, что одно растение даёт около 20 000
семян. Не стоит сбрасывать со счетов «работу»
птиц и ветра. Впрочем
обрести уверенность или
понять ошибки можно

помечая стриженные растения (например палочками рядом) и наблюдая
жизнь корня в следующем году. Корень не «бегает» в земле и если борщевик не умер - этот же
корень и даст стебель в
следующем году точно в
этом же месте. Если борщевик вылез в стороне значит это другое растение. Если оно не цветет то первогодка.
А с другими видами
двухлеток так бороться
можно? Конечно. Нынче
развелось много видов
крупных зонтичных и не
толь ко. Часто с борщевиком
путают
Дягиль.
Очень похожее, крупное,
довольно приличное растение, но соцветия не
зонтиком, а шаром. Его
заросли тоже не ласкают
взор и легко заполоняют
предоставленное и не
предоставленное
пространство.
Всем добра и удачи на
даче.
Чуркин В.Ю.

Â ïðîãðàììó Ñåëüñêèõ èãð áûëè âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âèäû ñïîðòà : ãèðåâîé
ñïîðò, íàñòîëüíûé òåííèñ, ïîëèàòëîí ëåòíèé, øàõìàòû, øàøêè.
Â èãðàõ ó÷àñòâîâàëè Ïðèìîðñêèé, Âåëüñêèé, Êîòëàññêèé, Ïëåñåöêèé, Íÿíäîìñêèé è
äð. ðàéîíû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" â Ñåëüñêèõ
èãðàõ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó ïðåäñòàâëÿëà êîìàíäà ÔÎÊ "ÀÐÅÍÀ" - Êàçàðÿí
Ñîñ, Êîïòåëîâ Àíàòîëèé, Çàõàðîâà Ãàëèíà,
Ëûñåíêî Þëèÿ. Íàøà êîìàíäà íå ïðîèãðàâ íè îäíîé âñòðå÷è, óâåðåííî çàíÿëà
ïåðâîå ìåñòî.
Êîìàíäà "Àðåíà" â èþëå â ã. Ïåíçà
áóäåò ïðåäñòàâëÿòü Àðõàíãåëüñêóþ îáëàñòü íà ðîññèéñêîì ôèíàëå "Ñåëüñêèå èãðû"
Â ãèðåâîì ñïîðòå îò íàøåãî ðàéîíà
áûë îäèí ó÷àñòíèê Ðîìàíîâ Ñåðãåé.
Ïîêàçàâ îòëè÷íûé ðåçóëüòàò Ñåðãåé
ñòàë ïîáåäèòåëåì â ñâîåé âåñîâîé
êàòåãîðèè.
Ïðåäñòàâèòåëü êîìàíäû
Ùóêèíà Åëåíà

Ñàì îå á þ äæ å òíîå ïóò åøåñ òâèå — ó åõàò ü â êíèã ó. Íà äåÿ ß ñì èíñ êà
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÊÎÊÎÂÊÀ
Êè÷àêîâà Âàëåíòèíà
Ôåäîðîâè÷à (02 èþëÿ) òðóæåíèêà òûëà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Ñàð-Áàåâó Íàäåæäó
Èâàíîâíó (01 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ôèðñîâó Îëüãó Íèêîëàåâíó (06 èþëÿ) - ãëàâó ÌÎ
"Ïóêñîîçåðñêîå"
ÔÅÄÎÂÎ
Äåìèäîâà Àëåêñàíäðà Í èê îë àåâè÷à (02
èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Âîðîáüåâà Âèêò îðà
Àíàòîëüåâè÷à (07 èþëÿ) âåòåðàíà òðóäà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

3 è 4 èþëÿ
ïðîèçâîäñòâî ãîðîäà ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Íîðêà ìóòîí áîá¸ð äóáë¸íêè,
êóðòêè, ïóõîâèêè

Äåéñòâóåò àêöèÿ
ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó íà íîâóþ
Ñêèäêè äî 60 %. Ðàññðî÷êà*
Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó ï.Ñàâèíñêèé ÄÊ
Ñ 10 äî 19 ÷

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ðàç ã ó ë èí ó Ëèë èþ
Ïàâëîâíó (02 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

Ð. ÅÌÖÀ
Íèêèòèíó ÀëåêñàíäËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÈÉ
ðó Èâàíîâíó (04 èþëÿ) Áàëàñîâó Ðàèòðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåíñó Àëåêñååâíó
íîãî ìåäàëÿìè
(05 èþëÿ) - ìàëîëå òíå ãî ó çíè êà
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Á ó ÿ í îâ ó Çèí àèäó ôàøèçìà
Èâàíîâíó (03 èþëÿ) - òðóæåíèêà òûëà

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Íà äëèòåëüíûé ñðîê 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó,1 ýòàæ ,ïàíåëüíûé äîì.,÷àñòè÷íî ìåáåëü.ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 89095563220
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñ åâ å ðî î íå æ ñê å .
Òå ëå ô îí :
89062831849
ÐÀÁÎÒÀ
Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâùèêà,
òîêàðÿ, ñëåñàðÿ, âîäèòåëÿ êàò. "Â",
ñòîðîæà. Òåë. 8-953-933-11-47

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ
Ïàíòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê

Количество товара ограничен о. Рассрочку предоставляет ИП Казаченко В.Н.
ИНН 682971649941. Подробности у продавцов.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

íà ïðîäàæà ñ êðûøåé, ïîëàìè è
ïîòîëêàìè, ä. Òàðàñîâî. 8-900918-99-88

Ôàðû â ñáîðå íà Ðåíî Ëîãàí
2006 ã. Íåäîðîãî, á/ó. Òåë. +7-952ÏÐÎÄÀÌ
256-11-35
ÐÀÇÍÎÅ
Àâòîìîáèëü Íèâà Øåâðîëå,
Íîâóþ íàäóâíóþ ìîòîðíóþ
ïðîáåã 37 000, 2012 ã. âûïóñêà. 8921-490-18-48
ëîäêó SEA-PRO-260K. Öåíà 13
òûñ. ðóáëåé. 8-900-920-06-77
ÏÐÎÄÀÌ
ÑÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êîìíàòó â ã. Àðõàíãåëüñê. Òåë.
8-960-003-63-61
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
îáùåé ïëîùàäüþ 30 ì2 íà 5 ýòàæå 4/1. Òðåáóåòñÿ êîñìåòè÷åñêèé
ðåìîíò, öåíà äîãîâîðíàÿ ïðè îñìîòðå. +79214799525, +79025043317
Äà÷ó ÑÎÒ «Ãîðíÿê», ñàäîâûé
èíâåíòàðü, æåëåçíóþ ïå÷ü, âåëîñèïåäû á/ó: ìóæñêîé è æåíñêèé, 2êîìôîðî÷íóþ ãàçîâóþ ïëèòó. Òåë.
+7-921-249-14-97
Ñðóá 9õ5, áðóñ ëàôåò. Âîçìîæ-

Âûñòàâêà-ðàñïðîäàæà Øóá

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÅÌÖÀ
Âîçüìèëîâó Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó (01 èþëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ìàêàðîâ à Ëåîíèäà
Èâàíîâè÷à (01 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ðûòîâó Ëþáîâü Åâãåíüåâíó (03 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà, äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Áðàãèíà Âèêòîðà Ôåäîðîâè÷à (07 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ

4 èþëÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

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

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
âîäèòåëè íà âûâîçêó ëåñà, êàòåãîðèÿ Ñ, Å
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
+7-921-600-14-21

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÎÍÅÂÎ
Íàçàðîâó Âåðó Ïàâëîâíó (07 èþëÿ) - òðóæåíèêà òûëà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ãóáèíó Íèíó Âàñèëüåâíó (04 èþëÿ) - âåòåðàíà
òðóäà, ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÌÎ "Êåíîçåðñêîå"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ
Òóðàëüêèíó Ñâåòëàíó
Ñòåïàíîâíó (03 èþëÿ) ýêñ-ãëàâó ÌÎ "Ïåòðîâñêîå",
âåòåðàíà òðóäà

ðó Òèõîíîâíó (03 èþëÿ) âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

* íà ïðàâàõ ðåêëà-

ÏËÅÑÅÖÊ
Íå÷àåâó Íèíó Ôåäîðîâíó (02 èþëÿ) - ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
Çîðèíó Âàë åí ò èí ó
Òèõîíîâíó (03 èþëÿ) âåòåðàíà òðóäà
Âàæåíèíó Àííó Òèõîíîâíó (03 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Òîêàðåâó Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó (05 èþëÿ) âåòåðàíà ìèëèöèè
Ìàêñèìîâó Ìàðèíó
Íèêîëàåâíó (05 èþëÿ) âåòåðàíà òðóäà
Åðåìèíó Òàìàðó Ïðîêîïüåâíó (06 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Åæêîâó Îëüãó Âèòàëüåâíó (06 èþëÿ) - ýêñ-ãëàâó ðàéîíà, Ïðåäñåäàòåëÿ
ðàéîííîãî æåíñîâåòà
Êîç à÷ åí ê î Ñ åðã åÿ
Â ë àäèì èðîâ è÷ à (06
èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ìåäâåäöêîãî Âëàäèìèðà Èâàíîâ è÷à (06
èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ïîðîìîâó Àëåêñàíä-

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

Õî÷ó, ÷òîáû

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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

Ìåäëåííî óìèðàåò òîò, êòî íå ïóòåøåñòâóåò

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Изготовление
в Североонежске
Тел. 64-095,
74-900,
8-921-48-39-700

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Заказы принимаются
в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца и
в Североонежске, здание администрации).

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ
ÀÊÐÈËÀ

11

¹26 (1178) îò 30 èþíÿ 2021ã.

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ОКСОВСКОЕ"
Плесецкого муниципального района Архангель ской
области четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 14 мая 2021 года №212
п. Оксовский
О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования "Оксовское"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" â
ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 4 è
31 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ðåøèë:
1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ïðèíÿòûé
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 10 ìàÿ 2011 ãîäà ¹ 22, çàðåãèñòðèðîâàííûé Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñåâåðî-Çàïàäíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó (Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó) îò 06
èþíÿ 2011 ãîäà RU 295221032011001,
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1). Ïóíêò 2 ñòàòüè 24 óñòàâà äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 11 ñëåäóþùåãî ñîä å ð æà í è ÿ :
"11) óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ÌÎ "Îêñîâñêîå";".
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå
äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëü-

ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ
2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå",
ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå", àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
ïðèâåñòè ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå".
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ"Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" À.Â.Õàðèíà

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèêîé Àëåíîé Èãîðåâíîé
(alena.dikaya85@mail.ru, 89214795253 ¹ 23024) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì N 29:15:110301:467, ðàñïîëîæåííîãî
îá ë. Àð õàíãåëüñêàÿ , Ïëåñåö êè é ð àéî í, ä Õàâäè íà
29:15:110301.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìàòâååíêîâà
Ë.Þ. òåë.+7 921 487 06 41,ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ïóøêèíñêèé ð-í, ïîñ. Øóøàðû, óë. Êîëïèíñêîå øîññå, Ñëàâÿíêà,äîì
34, êîðïóñ 2, êâàðòèðà 179.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ðàéîí, ä. Õàâäèíà, ä. ¹15 "30" èþëÿ 2021 ã. â 10
÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáë. ã. Ìèðíûé óë. Ëåíèíà, ä. 33, ëåâîå êðûëî àäìèíèñòðàöèè Ìèðíîãî, êàá. 404
òåë. 89214795253
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ "30" èþíÿ 2021 ã. ïî "30 " èþëÿ 2021 ã. îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî
ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ "30" èþíÿ 2021 ã. ïî "30" èþëÿ 2021
ã., ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë. ã. Ìèðíûé óë. Ëåíèíà, ä.
33, ëåâîå êðûëî àäìèíèñòðàöèè Ìèðíîãî, êàá. 404 òåë.
89214795253.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование Хреевой Наталье Анатольевне, в
связи со смертью сына.
Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью ветерана труда Лоскутовой Капитолины Александровны (Емца).
Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью ветерана труда Курышева Геннадия Николаевича (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!

Êàêèå ôåäåðàëüíûå
ëüãîòû â 2021 ãîäó
ìîæíî çàìåíèòü
âûïëàòàìè
Меры поддержки этих льготников финансируются из федерального бюджета. Заменить их на выплату граждане
могут полностью или частично по трем направлениям: за
медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение и
проезд до места отдыха и обратно. С 1 февраля 2021 года
общая сумма компенсации составляет 1211,66 руб. в месяц, в том числе - 933,25 руб. за бесплатные лекарства и
медизделия, 144,37 руб. за путевку на санаторно-курортное
лечение, 134,04 руб. - за бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте или на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно.
У инвалидов, которые отказались от медицинского обеспечения, остается право на бесплатные технические средства реабилитации. То есть лекарства они будут покупать
сами, но кресло-коляску, протез или другой "инвентарь" им
предоставят.
Возможность для замены мер социальной поддержки денежными выплатами федеральным льготникам предоставляется один раз в год. Чтобы получать компенсацию в следующем году, заявление нужно подать в этом, но не позднее 1 октября. Кроме того, в Минтруде напомнили, что с 1
июля этого года все социальные выплаты будут приходить
только на карту национальной платежной системы "Мир".
Заявление о выборе формы предоставления мер поддержки можно подать в МФЦ, а также в электронном виде на
портале госуслуг или через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Также его можно направить в Пенсионный
фонд по почте, но при этом подпись заявителя должна быть
нотариально заверена.
Федеральным льготникам, отказавшимся ранее от набора
социальных услуг и не изменившим своего решения, в этом
году обращаться никуда не нужно, их заявление продлевается автоматически до тех пор, пока они не подадут новое
- о возобновлении предоставления набора социальных услуг.
При этом меры поддержки в натуральном виде россияне
выбирают все же чаще. В 2020 году их получали 2,5 млн
федеральных льготников.
ВСЕ ЛЬГОТЫ

Â Ðîñòðóäå ðàçúÿñíèëè
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ïðè îòêàçå îò
âàêöèíàöèè
Отказ от вакцинации может быть законным поводом для
отстранения сотрудника от работы, считают в Роструде.
В ведомстве отметили, что в соответствии с абзацем 8
части 1 статьи 76 Трудового кодекса, легальным основанием для отстранения сотрудника от работы может быть не
только сам кодекс, но и федеральные законы, а также нормативно-правовые акты.
Например, причиной может послужить нарушение Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Как отмечается в этом документе, отсутствие профилактических прививок может быть причиной отказа в приеме на работу или отстранения от работ,
связанных с высоким риском заражения инфекционными
болезнями.
В Роструде указали, что прививка может получить статус обязательной после решения главного государственного санитарного врача и его заместителей в регионах. Это
распоряжение может касаться как конкретных групп граждан, так и всего населения. В Роструде напомнили, что вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок.
Постановления об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан приняли более чем в десяти регионах страны. В Архангельской области пока такого решения
не принято.
При этом запрещается прививать граждан, у которых
есть противопоказания к вакцинации, установленные методическими рекомендациями к препаратам "Гам-КОВИДВак", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", добавляется в сообщении.
news29.ru

www. pleseck.ru
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Пенсионный фонд России с 1 июля начнет прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам
и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно
будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.
Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей",
новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в
одиночку воспитывающим детей 8-16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным
семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка,
в случае с выплатой по беременности - 50% прожиточного
минимума трудоспособного взрослого.
Так, выплата семьям с одним родителем составит в Архангельской области 6 907,5 рублей, в НАО - 11607,5 рублей
в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе). Размер выплаты беременной женщине в Архангельской области составит 7 524 рубля, в НАО 11711,5 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе).
Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать
прожиточного минимума на душу населения в субъекте.
Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.
Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения
заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления Правительства РФ.
Пресс-служба ГУ-ОПФР
по Архангельской области и НАО

Àáèòóðèåíòàì íà
çàìåòêó
Стартовала приемная кампания: российские вузы начали прием документов от абитуриентов.
В целом по стране на грядущий учебный год выделено
более 576 тысяч бюджетных мест. Это значит, что на бюджет смогут поступить примерно 60 процентов выпускников школ.
Каждый вуз самостоятельно принимает решение о формате работы приемных комиссий. Существует четыре возможных способа подачи документов:
- можно обратиться очно;
- послать документы по почте;
- через личный кабинет в электронной системе вуза;
- с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".
29 июля вузы страны завершат прием документов от
желающих получить высшее образование.
Кстати, в этом году конкурсные списки будут обновляться не менее пяти раз в день, а не единожды. Также эти
списки будут полностью обезличены: вместо ФИО должен
быть указан либо СНИЛС, либо индивидуальный номер абитуриента, который присваивает вуз.
Количество высших учебных заведений, в которые абитуриент может подать документы, не поменялось – пять
учреждений.
Напомним, на будущий учебный год российским вузам
выделено более 576 тысяч бюджетных мест. Это значит,
что на бюджет смогут поступить примерно 60 процентов
выпускников школ.
Источник: страница ВК Образование Поморья
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В третьем (заключительном) чтении депутатами Госдумы
принят законопроект, который предусматривает право приоритетного зачисления братьев и сестер в одну и ту же
школу или детсад без условия наличия прописки по общему
адресу, сообщает "Учительская газета".
Необходимые поправки будут внесены в Семейный кодекс России.

За содержание статей несут ответственность
их авторы!
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