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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ
Èíôîðìàöèîííàÿ ñïðàâêà î ðàáîòå Ñîâåòà âåòåðàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â 2014 - 2021 ãîäàõ

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è
ðàáîòíèêè

Àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå",

ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì
îáðàçîâàíèÿ ïîñåëêîâîé

Àäìèíèñòðàöèè!
Служить народу - это не-

легкий труд и большая от-
ветственность. Ведь имен-
но от работы муниципаль-
ных служащих, депутатов
всех уровней сегодня зави-
сит то, какой будет жизнь
населения завтра.
Каждый день вам удается

решать множество разных
задач, работать  в разных
сферах жизнедеятельности.
У этого труда всегда одна
цель - сделать жизнь каждо-
го человека в нашем посел-
ке достойной. Выполнение
этой сложной, но почетной
миссии невозможно без
добросовестного отношения
к делу, высокой исполни-
тельности и требовательно-
сти к себе и коллегам.
Надо вспомнить ветера-

нов труда, которые сейчас
находятся на заслуженном
отдыхе, посвящая себя се-
мье, активно участвуют в
жизни поселка и тех кого
уже нет с нами, но они дос-
тойно вложили большой
вклад в развитие Североо-
нежска.
Сегодня наш общий празд-

ник. Какими бы разными мы
ни были, как бы ни склады-
вались наши судьбы, всех
нас объединяет любовь к
нашему общему дому, учас-

тие в его судьбе, неравно-
душие к облику и традици-
ям. Мы по праву гордимся
историей нашего поселка,
его современными дости-
жениями, верим в его боль-
шое будущее.
Искренне желаем, чтобы

благородный труд всегда
был благодарным и дей-
ствительно приносящим
удовольствие, ведь вы де-
лаете огромное дело, зна-
чение которого трудно пе-
реоценить. Желаем, чтобы
каждый день приносил удо-
вольствие и удовлетворе-
ние, чтобы вы ложились
спасть с ощущением того,
что день прожит не зря, а
просыпались в предвкуше-
нии новых удач и сверше-
ний!
В этот праздничный день

желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, сча-
стья, мира и добра! Пусть
вашей работе, вашим пла-
нам и инициативам всегда
сопутствует успех!
Глава администрации
МО "Североонежское"

Ю.А. Старицын

Председатель
муниципального

Совета депутатов
Е.Л. Фенглер

Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì ñåìüè, ëþáâè
è âåðíîñòè!

Ñåìüÿ - ýòî ãëàâíîå, ÷òî åñòü â æèçíè ó êàæäîãî
÷åëîâåêà. Íè êàêèå öåííîñòè è áîãàòñòâà íå çàìåíÿò
ñåìüþ, ðàäè êîòîðîé âñå æèâóò. Íî ñåìüÿ õðóïêîå ñî-
çäàíèå, êîòîðîå òðåáóåò ïîñòîÿííîé ïîäïèòêè. À ïîä-
ïèòêó ìîæåò äàòü ëþáîâü è âåðíîñòü. Ëþáèòå äðóã äðó-
ãà è óâàæàéòå, âåðüòå, äðóã äðóãó, è áóäüòå ñ÷àñòëèâû.

Ïóñòü ñåìüÿ äëÿ êàæäîãî îñòàåòñÿ âñåãäà íà ïåðâîì
ìåñòå! Âåäü íàñòîÿùåå ñ÷àñòüå - ýòî ëþáèòü è áûòü
ëþáèìûì, ÷óâñòâîâàòü íà ñåáå çàáîòó è ïîääåðæêó ðîä-
íîãî ÷åëîâåêà. Ïóñòü â êàæäîì äîìå íå óìîëêàþò äåò-
ñêèé ñìåõ è òîïîò ìàëåíüêèõ íîæåê. Ïóñòü öàðèò â
âàøåì äîìå ïîêîé è ìèð!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà ñóùåñòâóåò äàâíî. Îðãàíèçóåò è íàïðàâëÿåò äåÿòåëüíîñòü ýòîé îðãàíèçàöèè ñîãëàñíî
Ïîëîæåíèþ Ñîâåò âåòåðàíîâ, êîòîðûé ðàáîòàåò â òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ àäìèíèñòðàöèåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òî÷íåå ñ ñîâåòíèêîì Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ïîäîðñ-
êîé Ëþáîâüþ Àëåêñååâíîé.
Совет ветеранов пред-

ставляют:
Кошелева Валентина

Ильинична - председатель
Совета;
Проскурякова Галина

Ивановна - заместитель
председателя Совета вете-
ранов, председатель комис-
сии по социальным вопро-
сам, куратор дома, в кото-
ром проживает;
Губинская Надежда Сер-

геевна - председатель ко-
миссии по патриотическому
воспитанию молодежи, а
также куратор дома, в кото-
ром проживает;
Молчанова Нина Алексан-

дровна - председатель ко-
миссии по организации до-
суга ветеранов, куратор
дома, в котором прожива-
ет;
Бегдай Зинаида Василь-

евна - член комиссии по со-
циальным вопросам, кура-
тор дома, в котором прожи-
вает;
Керусова Валентина

Ивановна - член комиссии
по социальным вопросам;
Колупаева Нонна Степа-

новна - член комиссии по
социальным вопросам;
Одинцова Лидия Василь-

евна - член комиссии по со-
циальным вопросам;
Тюлина Зинаида Никола-

евна - председатель коми-
тета кураторов жилых до-
мов;
Семьина Анна Александ-

ровна - секретарь Совета,
куратор дома, в котором
проживает;

Смирнова Елена Алексан-
дровна - секретарь Совета
ветеранов.
Всего:  11 человек.
Комиссии по патриоти-

ческому воспитанию граж-
дан и организации досуга
ветеранов формируются на
время подготовки и прове-
дения мероприятия в соот-
ветствии с  планом работы.
При этом привлекаются
люди самых разных возрас-
тов и профессий. Все ме-
роприятия проводятся в
МКУК "Североонежский со-
циально-досуговый Центр".
Ветеранская организация

по состоянию на 01 апреля
2021 года насчитывает
1915 человек.  Из них жен-
щин в возрасте от 50 лет -
1278,  мужчин в возрасте
от 55 лет - 637, почти в 2
раза меньше, чем женщин.
В составе ветеранской

организации 17 ветеранов
Великой Отечественной
войны. Это вдовы участни-
ков войны и труженики
тыла. С ними, кроме членов
Совета ветеранов, взаимо-
действуют члены комиссии
по социальным вопросам,
кураторы жилых домов, а
также волонтеры - учащая-
ся молодежь третьей сту-
пени общего образования.

Основные направления
деятельности Совета ве-
теранов:
Организационная работа

(без неё никуда).
Социальная работа.
Патриотическое воспита-

ние граждан.
Организация досуга ве-

теранов (пенсионеров).
Цель одного из направле-

ний работы Совета ветера-
нов: содействие в решении
социальных проблем вете-
ранов ВОВ и других нужда-
ющихся граждан, а именно,
проблем медицинского, жи-
л ищно - к омму нал ь но г о ,
транспортного и бытового
их обслуживания, в созда-
нии для них комфортных ус-
ловий для проживания.
Главная задача: выявле-

ние социальных проблем,
возникающих у ветеранов
войны и одиноких граждан.
Основные мероприятия

для решения поставленной
задачи: анкетирование, оп-
рос, приём ветеранов, по-
сещение их на дому, обще-
ние с их детьми и род-
ственниками, комплексное
обследование условий жиз-
ни ветеранов ВОВ в целях
определения их нуждаемос-
ти в получении мер соци-
альной поддержки и повы-
шения эффективности ад-
ресной социальной помощи.
Анкетирование (опрос и

т.п.) с целью выявления со-
циальных проблем прово-
дится ежегодно.  В случае
необходимости ветераны
знают к кому обращаться и
куда звонить.

Проведены встречи вете-
ранов труда, пенсионеров в
клубе с Главой Муниципаль-
ного образования, Гене-
ральным директором ООО

"Уют-2" и главным врачом
Плесецкой ЦРБ.

Работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи
строили в соответствии с
государственными Про-
граммами "Патриотическое
воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2011-
2015 и 2016-2020 годы".

Задачи этого направле-
ния:
Воспитывать у граждан

чувство гордости за исто-
рические и современные
достижения страны.
Формировать позитивный

образ нашей страны через
популяризацию подвигов
Героев войны и труда Рос-
сийской Федерации.
Развивать волонтерское

движение как важный эле-
мент системы патриоти-
ческого воспитания моло-
дежи.
Вот некоторые мероприя-

тия, которые организовал и
провел Совет ветеранов
для решения поставленных
задач по патриотическому
воспитанию граждан.

 Круглый стол в феврале
2014 года "Великая Победа",
посвященный годовщине
окончания второй мировой
войны и ее роли в организа-
ции военно-патриотическо-
го и гражданского воспита-
ния молодежи.
Торжественное меропри-

ятие "Поклонимся великим
тем годам", посвященное
вручению юбилейных меда-
лей "70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне
1941 - 1945 годов".
Стали традиционными от-

крытые Североонежские
общественно - научные
чтения по военно-истори-
ческой тематике. Первые
чтения состоялись в апре-
ле 2015 года по теме "За-
щитники Отечества", по-
священные 70-летию Побе-
ды в ВОВ. В апреле 2016
года состоялись вторые
чтения по теме "Достиже-
ния космонавтики и защита
Отечества", посвященные
55-летию полета советско-
го человека в космос. В но-
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Согласно пункту 1 статьи
1.2 Федерального закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ "О при-
менении контрольно-кассо-
вой техники при осуществ-
лении расчетов в Российс-
кой Федерации" (далее - Фе-
деральный закон № 54-ФЗ)
контрольно-кассовая тех-
ника (далее - ККТ) применя-
ется на территории Россий-
ской Федерации в обяза-
тельном порядке всеми
организациями и индивиду-
альными предпринимателя-
ми при осуществлении ими
расчетов, за исключением
случаев, установленных
Федеральным законом №
54-ФЗ.

В соответствии с пунк-
том 1 статьи 2 Федерально-
го закона от 06.06.2019 №
129-ФЗ "О внесении изме-
нений в Федеральный закон
"О применении контрольно-
кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в
Российской Федерации" ин-
дивидуальные предприни-
матели, не имеющие работ-
ников, с которыми заключе-
ны трудовые договоры, при
реализации товаров соб-
ственного производства,
выполнении работ, оказании
услуг обязаны применять
ККТ при расчетах за такие
товары, работы, услуги с 1
июля 2021 года.

Водоемы являются опас-
ными в любое время года.
Летом они опасны при купа-
нии и пользовании плава-
тельными средствами.
Опасность чаще всего
представляют сильное те-
чение (в том числе подвод-
ное), глубокие омуты и под-
водные холодные ключи.
Летом на водоемах следует
соблюдать определенные
правила безопасного пове-
дения. Во-первых, следует
избегать купания в незнако-
мых местах, специально не
оборудованных для этой
цели. Во-вторых, при купа-
нии запрещается - заплы-
вать за границы зоны купа-
ния- подплывать  к движу-
щимся судам, лодкам, кате-
рам, катамаранам, гидро-
циклам;- нырять и долго на-
ходиться под водой;- пры-
гать в воду в незнакомых
местах, с причалов и др.
сооружений, не приспособ-
ленных для этих целей;-
долго находиться в холод-
ной воде;- купаться на го-
лодный желудок;- прово-
дить  в воде игры, связан-
ные с нырянием и захватом
друг друга;- плавать на дос-
ках, лежаках, бревнах, на-
дувных матрасах и камерах
(за пределы нормы заплы-
ва);- подавать крики лож-
ной тревоги;- приводить с
собой собак и др. живот-
ных.
Необходимо уметь  не

только плавать, но и отды-
хать  на воде.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ купание на водных
объектах, оборудованных
предупреждающими аншла-

гами - "КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕ-
НО!"
Помните! Только неукос-

нительное соблюдение мер
безопасного поведения на
воде может предупредить
беду.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Безопасность жизни детей
на водоемах во многих слу-
чаях зависит ТОЛЬКО ОТ
ВАС!
В связи с наступлением

теплой погоды, в целях не-
допущения гибели детей на
водоемах в летний период
мы обращаемся к Вам с
убедительной просьбой:
провести дополнительную
разъяснительную работу с
детьми о правилах поведе-
ния на природных и искус-
ственных водоемах и о по-
следствиях их нарушения.
Этим Вы предупредите не-
счастные случаи с Вашими

детьми на воде, от этого
зависит жизнь Ваших детей
сегодня и завтра.
Помните! Только неукос-

нительное соблюдение мер
безопасного поведения на
воде может предупредить
беду.
Уважаемые жители Пле-

сецкого района, купание не-
совершеннолетних без при-
смотра родителей влечет
за собой привлечение к ад-
министративной ответ-
ственности законных пред-
ставителей несовершенно-
летних по части 1 статьи
5.35 Кодекса РФ об  админи-
стративных правонаруше-
ниях (мера наказания: пре-
дупреждение или наложе-
ние административного
штрафа в размере от 100 до
500 рублей)!

ОДН ОМВД России по
Плесецкому району

ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î íåîáõîäèìîñòè ïðèìåíåíèÿ êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÐÅÌß ËÅÒÍÈÕ
ÊÀÍÈÊÓË

ябре 2017 года прошли тре-
тьи чтения по теме "Мы
наш, мы новый мир постро-
им…", посвященные 100-ле-
тию Великой Октябрьской
социалистической револю-
ции. Вручение памятных
медалей.
В июне 2018 года четвер-

тые чтения мы посвятили
45-летию со дня образова-
ния Североонежска. Пятые
чтения состоялись в октяб-
ре 2018 года и были посвя-
щены 100-летию Ленинского
комсомола. Вручение по-
четных орденов.
Шестые общественно-ис-

торические чтения "Победа
в памяти поколений", по-
священные 75-летию Вели-
кой Победы, состоялись в
декабре 2019 года. Почет-
ными гостями на вечере
были участник войны Ла-
тынский Николай Федоро-
вич, труженики тыла Карп-
люк Александра Никандров-
на и Пропалова Анастасия
Константиновна. Учащиеся
Североонежской школы,
воспитанники ГБПОУ "ССУ-
ВУ", жители поселка и его
гости с замиранием сердца
слушали рассказы детей
ветеранов ВОВ о своих ге-
роях- защитниках Отече-
ства. Спасибо тем, кто хра-
нит память о них в своей
семье и делится с нами их
воспоминаниями о войне.
В мае 2016 года прошел

открытый Фестиваль "Пес-
ни, опаленные войной".
Торжественное меропри-

ятие "Памяти неизвестного
солдата посвящается" про-
ведено в декабре 2016 года.
Ежегодно, 3 декабря, про-

ходит акция "Памяти неиз-
вестного солдата" (возло-
жение цветов).
В мае 2017 года состоял-

ся творческий вечер для
любителей поэзии и стар-
шеклассников "Нет в Рос-
сии семьи такой, где не па-
мятен свой герой".
Стало традицией прово-

дить встречи детей войны
со старшеклассниками 2
раза в год.
В феврале 2018 года во-

лонтеры организовали и
провели встречу ветера-
нов войны, участников бое-
вых действий и их родите-
лей с учащейся молодежью.
Организуем акции "Чис-

тый и зеленый город" и уча-
ствуем в них с привлечени-
ем старшеклассников.
Ежегодно в феврале все

желающие пишут диктант
на русском языке.
Волонтерское движение -

важный элемент системы
патриотического воспита-
ния молодежи. Совет вете-
ранов в мае 2014 года
впервые сформировал из
числа десятиклассников ко-
манду волонтеров в коли-
честве 6 человек для рабо-
ты с  ветеранами ВОВ.
Волонтеры в своей соци-

альной среде согласно По-
ложению о волонтерском

движении и плану работы
выполняют следующие по-
ручения:
Доставляют пригласи-

тельные билеты на мероп-
риятия, изготовленные сво-
ими руками;
Сопровождают ветера-

нов на массовые меропри-
ятия и встречи с  учащими-
ся;
Проводят акции "Праздник

в каждую квартиру" (по-
здравляют ветеранов на
дому  с днем рождения,
Днем Победы, с Новым го-
дом;
По просьбе ветеранов

пылесосят и хлопают ков-
ры; чистят пылесосы; ходят
за водой в магазин, покупа-
ют хлеб, молоко; выносят
мусор; удаляют из телефо-
на ненужную информацию,
вносят новые номера, от-
правляют СМС - сообщения
и другое.

Досуговая деятельность
включает обучение компь-
ютерной грамотности с
нуля с выходом на системы
оказания медицинских, ком-
мунальных и прочих услуг
(обучено 73 человека, 4
группы), двухдневные се-
минары по сохранению дли-
тельной физической актив-
ности и укреплению здоро-
вья с участием специалис-
тов из Архангельска в те-
чение четырех лет подряд.
Кроме этого, это наши юби-
лейные праздники "Разре-
шите вас поздравить", "Но-
вый год у ворот", автобус-
ные экскурсии по Архан-
гельской области и за её
пределами, все концертные
программы и театральные
постановки в СКЦ "Мир" и
"Зенит" (25-60 чел.), поезд-
ки на базу  отдыха "Марко-
мусы", открытые соревно-
вания по шашкам и на-
стольному  теннису и т.п.
Стало традицией отмечать
с ветеранами ВОВ в кафе
"Синегория" День Победы и
Новый год. Этим праздни-
кам они рады как дети.
На протяжении всей дея-

тельности помощь в прове-
дении досуговых мероприя-
тий оказывают Хламова Та-
тьяна Олеговна, Матвеенко
Лариса Викторовна.
С первых дней своей ра-

боты Совет ветеранов ус-
тановил сотрудничество с
государственным учрежде-

начало на стр.1

нием здравоохранения "Ар-
хангельский областной
центр медицинской профи-
лактики", с государствен-
ным учреждением здраво-
охранения "Архангельский
областной клинический
центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями", с
государственным образо-
вательным учреждением
"Центр психологической ре-
абилитации и коррекции не-
совершеннолетних "Надеж-
да" и подростковым специ-
ализированным цент-
ром профилактики и лече-
ния инфекций, передающих-
ся половым путём "Ювен-
тус-2".

На всех мероприятиях,
кроме ветеранов войны и
труда, присутствуют и уча-
ствуют в них учащиеся и
педагоги Североонежской и
Оксовской школ, г. Мирного,
воспитанники государ-
ственного бюджетного про-
фессионального образова-
тельного учреждения Ар-
хангельской области "Севе-
роонежское специальное
учебно-воспитательное уч-
реждение", которое разме-
щается на территории на-
шего муниципального обра-
зования. В зависимости от
темы присутствуют и уча-
ствуют в мероприятиях
также работающая моло-
дежь и люди среднего воз-
раста, инвалиды, предста-
вители ФСИН, ПАО СОБР,
боевого братства, военко-
мата, офицеры космодрома
"Плесецк", представители
политических партий, пен-
сионного фонда, налоговой
службы и т.п.

21 ноября 2017 года Со-
вет ветеранов муниципаль-
ного образования "Североо-
нежское" провел на своей
территории районный семи-
нар, на котором представил
опыт своей работы. На се-
минаре, кроме хозяев, при-
сутствовали представите-
ли ветеранских организаций
муниципальных образова-
ний: "Оксовское", "Плесец-
кое", "Савинское" и "Федов-
ское". Отзывы о проведен-
ном семинаре только поло-
жительные.

Председатель Совета
ветеранов

 В.И.Кошелева

Таким образом, с указан-
ной даты для данной кате-
гории индивидуальных
предпринимателей возника-
ет обязанность применять
ККТ, которая должна пере-
давать сведения о расче-
тах в налоговые органы че-
рез операторов фискальных
данных.
В этих целях необходимо

приобрести ККТ, включен-
ную в реестр ККТ, и зареги-
стрировать ее через лич-
ный кабинет на сайте ФНС
России (www.nalog.gov.ru)
или подать заявление о ре-
гистрации (перерегистра-
ции) ККТ в любой налого-
вый орган.

Более чем в два раза
снизилось количество пла-
тельщиков в сфере обще-
ственного питания, отне-
сенных налоговыми органа-
ми к группе риска при при-
менении контрольно-кассо-
вой техники (ККТ ). Таковы
результаты первого этапа
отраслевого проекта ФНС
России, запущенного в ян-
варе 2021 года.
На первом этапе специа-

листы налоговых органов
на основе данных ККТ про-
анализировали деятель-
ность участников сферы
общепита. В частности, в
группу с высоким риском

попали предприниматели, в
обороте которых наблюда-
лись высокая доля налич-
ных или безналичных пла-
тежей, частые возвраты и
т.д. Таким участникам рын-
ка в личные кабинеты ККТ
направили уведомления о
рисках нарушения законо-
дательства о применении
ККТ.
По итогам этой работы

многие предприниматели
пересмотрели принципы
своей работы, и количество
высокорисковых платель-
щиков снизилось более чем
в два раза.
В рамках второго этапа

Ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà ðèñêîâûõ ïëàòåëüùèêîâ â ñôåðå
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ

проекта налоговые органы
проведут проверки тех
предпринимателей, которые
после получения уведомле-
ний продолжают вести биз-
нес с высокой долей риска.
Цель  отраслевого проек-

та "Общественное питание"
- создать равные конкурен-
тные условия в этой сфере
за счёт правильного приме-
нения всеми участниками
контрольно-кассовой тех-
ники.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

ÎÄÍ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

http://www.nalog.gov.ru)
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ÒÐÓÆÅÍÈÊÀ

1 июля исполнилось 85
лет педагогу-ветерану
Акиндину Григорьевичу Па-
нютину. Особая дата... Еще
до полудня нарядный Акин-
дин Григорьевич  принимает
поздравления, а его супруга
готовит стол для гостей.
Поздравить Акиндина  Гри-
горьевича пришли предста-
вители совета ветеранов
МО "Савинское", воспитан-
ники и педагоги Дома детс-
кого творчества, а также
другие неравнодушные
люди. Юбиляр получил гра-
моту от областного Совета
ветеранов и открытку, под-
писанную председателем
районной ветеранской орга-
низации Андреем Николае-
вичем Фроловым. Среди по-
дарков также были большой
спелый арбуз и много сла-
достей.
Акиндина Григорьевича

знают и дети, и взрослые.
Несколько раз ему были по-
священы сюжеты в про-
грамме Прионежского теле-
визионного курьера, и в га-
зете "Курьер Прионежья"
про него писали. Пред-
ставьте себе, что только в
прошлом году герой этого
журналистского материала
оставил свою педагогичес-
кую деятельность  и  окон-
чательно ушёл на пенсию.
Чем же измеряется любовь
к профессии и делу? В Доме
детского творчества до вы-
хода на пенсию Акиндин
Григорьевич проработал бо-
лее пятнадцати лет.

- Он очень отзывчивый,
добрый. Ну, просто мастер
на все руки! - говорит педа-
гог ДДТ Светлана Дронова,
- Он всегда идет на уступ-
ки. Если вдруг нам понадо-
биться какая-то помощь, то
мы всегда идем к нему.
Педагогическая карьера

юбиляра довольно обшир-
ная. Об этапах своей дея-
тельности Акиндин Григорь-
евич рассказывает с тепло-
той:

- Начинал с учителя физ-
культуры, работая в Ярнем-
ской средней школе, - вспо-
минает Акиндин Григорье-
вич. - Затем преподавал
труды, после вел автодело.
С 1975 года я работал в Са-
винской средней школе. По-
мню, тогда она была еще
без номера. Сюда, в Савин-
ский, приехал преподавать
автодело, даже организо-
вывать его, так как в те
годы вводилось производ-
ственное обучение. Вот и
выбрали автодело. В 1998
году ушел из школы. После
восстановления здоровья
перешел работать в Дом
детского творчества. Там и

остался...
С тех пор кружок "Резьба

по дереву" очень полюбил-
ся ребятишкам. Да и само-
му Акиндину Григорьевичу
занятия были по душе.

- Какие только детские
поделки не рождались в
мастерской Акиндина Гри-
горьевича: разделочные
доски, шкатулки, сувенир-
ные кружки, панно! Глядя на
эту красоту, приходится
только догадываться, какой
за всем этим стоит боль-
шой труд педагога. Совре-
менные школьники все
больше увлекается гадже-
тами и мало что умеют де-
лать своими руками, по-
этому увлечь детей мас-
терством совсем непрос-
то. Еще сложнее научить
доводить начатое дело до
конца. Но опыт и знания пе-
дагога помогают ребенку
поверить в свои силы, рас-
крыться, проявить свои
способности, - говорит Та-
тьяна Савина, несколько
лет проработавшая в ДДТ
вместе с юбиляром.

- Я всю жизнь посветил
работе с детьми. Такая ра-
бота мне очень нравится, -
рассказывает Акиндин Гри-
горьевич. - Много у меня
было учеников. Например,
Игорь Куроптев (бывший
глава администрации МО
"Савинское" - ред.). Это
был 1978 год. Он учился в
школе, в группе шоферов.
Алексей Сметанин - тоже
мой ученик... Сергей Улья-
нов, предприниматель.
Много, кого я учил.
О профессиональных ка-

чествах героя этой публи-
кации можно судить по его
отношению к материалу. К
дереву он относится с осо-
бым трепетом и любовью:

- Дерево - мой самый лю-
бимый материал. Мне нра-
вится с ним работать. Это
самый послушный, самый
добрый, самый теплый ма-
териал. Резьба - привычка

с детства. Будучи ребен-
ком, я резал все, что мог. А
потом, когда встретился в
процессе работы с трудо-
вым обучением, сама про-
фессия подсказала зани-
маться с деревом. Помню,
в 80-х годах был детский
клуб "Дружба" профсоюзной
организации. В подвале
дома по Октябрьской, 15
был  ПМК. После того как
контору убрали, там сдела-
ли детский клуб, где я и на-
чинал работать. Затем пре-
подавал в клубе "Огонек",
Савинского цементного за-
вода.
Акиндина Григорьевича

знают далеко за пределами
нашего района. Неоднократ-
но он со своими воспитан-
никами участвовал в раз-
личных конкурсах и пред-
ставлял работы на выстав-
ках.

- Стимул для повышения
творческого мастерства -
это ярмарки. "Покровская
ярмарка", "Кенозерская Ду-
раковина", ярмарки в Карго-
поле и многие другие. Для
того, чтобы участвовать в
ярмарке, изделие должно
иметь товарный вид. Это
говорит о том, что мастер-
ство должно быть высокого
класса, - говорил Акиндин
Григорьевич в интервью в
газете "Курьер Прионежья".

"Великий труженик" - так
с уважением называют его
коллеги. Скучают ли руки по
штурвалу? Безусловно, да.
Если бы не здоровье, кото-
рое подводит, Акиндин Гри-
горьевич проводил бы  сей-
час мастер-классы  для
учеников. А в Доме детско-
го творчества дело Паню-
тина продолжает молодой и
талантливый педагог Вик-
тор Валерьевич Сорокин, и
его занятия пользуются
спросом у мальчишек и дев-
чонок.

Михаил Сухоруков

"Я не могу без школы" -
эта фраза прозвучала в ин-
тервью, опубликованном в
одной из газет пять лет на-
зад.  На фотографии невы-
сокая женщина с короткой
стрижкой.
И вот у Татьяны Павлов-

ны Смирновой вновь юби-
лей.
Она родилась на Вологод-

чине 10 июля 1941 года. В
городе Сокол проживала ее
большая дружная семья,
Татьяна была пятой по сче-
ту дочкой - самой младшей.
Военное время было тяже-
лым для всех, оно оставило
отпечаток в душе у многих
детишек той поры. Это
только кажется, что дети
не воспринимают события
так же остро, как и взрос-
лые. Но войну Татьяна не за-
помнила - слишком малень-
кой девочкой она была тогда.
А в школу она пошла, когда в
стране уже царил мир.
В школе Татьяна опреде-

лилась со своей будущей
профессией. Уже тогда она
хотела обучать детей и
всячески стремилась к дос-
тижению поставленной
цели. Окончив школу, она
поступает в Вологодский
педагогический институт на
факультет естественных
наук.  С дипломом о выс-
шем образовании она рабо-
тает в школе №10 города
Сокола, потом была назна-
чена инспектором городско-
го отдела образования.
В Плесецкий район Татья-

на Павловна попадает пос-
ле замужества. Она работа-
ет заместителем директора
Верховской восьмилетней
школы, директором Емцовс-
кой вспомогательной шко-
лы. Ну а затем почти чет-
верть века она занимала
должность  руководителя
Плесецкой школы №2.

Ó×ÈÒÅËÜ... ÑÊÎËÜÊÎ
ÍÀÄÎ ËÞÁÂÈ È ÎÃÍß...

С 2003 года Татьяна Пав-
ловна преподаватель школы
№12 города Мирного, но о
своей работе в Плесецком
районе вспоминает часто.

"Мое становление как ди-
ректора начиналось в Пле-
сецкой школе № 2. Я была
значительно моложе моих
коллег, среди которых были
учителя-стажисты, некото-
рые имели звания, даже
правительственные награ-
ды. Приходилось прислуши-
ваться, перестраиваться,
искать компромиссы в ка-
ких-либо ситуациях...
Свою позицию я всегда

имела и стремилась отста-
ивать собственную точку
зрения. "Всегда уступать,
при этом всегда стоять  на
своем" - один из принципов
руководства,  которого я
придерживалась. Ну, и ре-
зультаты у нашего коллек-

тива были налицо. Из вось-
милетки мы стали девяти-
леткой, а потом уже и сред-
ней общеобразовательной
школой. " (Т. Хоботова, "Про-
стые истины. Диалог с учи-
телем", 22 августа 2011
года, https://mirniy.ru)
Татьяна Павловна при-

держивается мнения о том,
что руководитель образо-
вательного учреждения
должен выглядеть идеаль-
но. Особенно это касается
женщины. Подтянутый и
стильно одетый директор
вызывает уважение у
взрослых и детей, а также
располагает к общению. Не
секрет, что сама Татьяна
Павловна много лет следу-
ет данному принципу.
С ЮБИЛЕЕМ!

Подготовил
Михаил Сухоруков

На минувшей неделе в
Плесецкой центральной
библиотеке прошел мастер-
класс под названием "Кот
без хлопот". Участники де-
лали домашних мурчащих
любимцев из флиса и дру-
гих материалов. В библио-
теку  пришли как взрослые,
так и дети. Среди них была
Полина Кичакова, которая
пришла на мастер-класс  со
своей сестрой. Полина при-
ехала в Плесецк из Санкт-
Петербурга. Она призна-
лась, что делает кота с
большим удовольствием.

- Мы с сестрой пришли на
этот мастер-класс, потому
что я очень люблю шить, а
моя сестра любит кошек, -
говорит Полина.
Мастер-класс проводила

сотрудница библиотеки
Кристина Красавина, кото-
рая давно занимается ши-
тьём в стиле тильда. Она
многих обучила этому мас-
терс тву.

- Кристина - большая лю-
бительница кошек, - гово-
рит её коллега Надежда Фё-
доровна Иванова, - у неё
дома две кошки, и сегодня
кошек делает.
На мастер-класс при-

шли и те, кто занимает-
ся рукоделием давно.
Среди них и плесетчанка
Татьяна Пирожкина.

- Чем вас привлекает
мастер-класс?

- Я очень давно хоте-
ла посетить какой-ни-
будь мастер-класс, по-
тому  что люблю зани-

В Архангельске в конце
июня прошёл форум библио-
текарей региона "Север чи-
тает". Среди участников
форума была главный биб-
лиотекарь из Федово Евге-
ния Пономарёва. Вернув-
шись, она поделилась свои-
ми впечатлениями.

- Чем запомнилась про-
грамма форума?

- Было интересно послу-
шать о модельных библио-
теках. Я скажу, что это биб-
лиотеки будущего, настоль-
ко в них всё продумано. Я с
интересом прослушала Ва-
дима Дуду  - генерального
директора Российской госу-

 ÂÇÃËßÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
дарственной библиотеки,
который рассказал о стра-
тегии развития библиотеч-
ного дела. Вообще нам го-
ворили, что библиотеки
ожидает ренессанс  или
возрождение. Форум ста-
нет толком для большой
модернизации библиотек
региона. В первый раз была
на подобных мероприятиях.
Очень интересно услышать
обсуждения с разных точек
зрения. В дискуссиях при-
нимал участие Павел Ба-
синский, литературный кри-
тик, творчество которого
мне очень нравится. От
Плесецкого района в фору-

ме принимали участие
Юлия Клепикова из Конево,
Нина Куклина из Плесецкой
библиотеки и Татьяна Бе-
рёзкина из поселка Обозер-
ский.
Стоит отметить, что

организаторами форума
стали министерство куль-
туры Архангельской облас-
ти, Архангельская област-
ная научная библиотека
имени Н.А. Добролюбова и
Архангельская областная
детская библиотека имени
А.П. Гайдара.

Эльвира Пономарева

ËÞÄÈ È ÊÎØÊÈ
маться рукоделием. Я
очень давно окончила кур-
сы кройки. Я не шью боль-
шие вещи, занимаюсь лос-
кутным шитьем, вязанием.
На данный момент я забро-
сила вязание, лоскутное
шитьё мне по-прежнему
привлекательно. Вязание
забросила, потому что в
наше время оно не востре-
бовано, мало кто носит вя-
заные вещи. Сегодня с со-
бой принесла самодельную
шкатулку, которая сделана
из подручных средств, а
также органайзер, сшитый
моей дочерью. Дома я шью
кухонные прихватки, мячи-
ки, солнышки.
Мастер-класс  продолжал-

ся около двух часов. Каж-
дую работу  участники дела-
ли очень тщательно, с боль-
шим старанием. А флисо-
вые коты украсят любую
полку или стол и добавят
уюта в интерьер.

 Ирина Анишина,
Мария Малявцева,

Алёна Башкина

https://mirniy.ru)
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.40, 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  «Старушки в бегах» (12+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.55"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 «Московский роман» (12+)
01.00Т/с «Торгсин» (16+)
03.05Т/с «Тайны следствия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30,

20.40, 23.55, 03.55Новости
(16+)

06.05, 12.05, 16.50, 23.00Все на
Матч! (12+)

09.05, 11.40, 02.00Специальный
репортаж (12+)

09.25, 20.45Футбол. ЧЕ-2020. Фи-
нал (0+)

12.45"Главная дорога» (16+)
14.05Легенды Бокса (16+)
15.50Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
16.15Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights. Алексей
Махно против Васо Бакоше-
вича (16+)

17.30"Кубок Париматч Премьер»
(12+)

17.50, 18.35Х/ф «Отряд «Дельта»
(16+)

00.00Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12" (12+)

02.20Бокс. Даниэль Дюбуа против
Богдана Дину (16+)

04.00"Олимпийский гид» (12+)

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

22.40Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
13.50, 16.20, 19.40Т/с «Ментовские

войны» (16+)
23.00Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40Т/с «Адвокат» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Т/с  «Чужой район-3» (16+)
06.15Т/с  «Чужой район-3» (16+)
07.05Т/с  «Чужой район-3» (16+)
08.00Т/с  «Чужой район-3» (16+)
08.55, 09.25Т/с «Чужой район-3»

(16+)
10.20Т/с  «Чужой район-3» (16+)
11.15Т/с  «Чужой район-3» (16+)
12.15, 13.25Т/с «Чужой район-3»

(16+)
13.35Т/с  «Чужой район-3» (16+)
14.35Т/с  «Чужой район-3» (16+)
15.35Т/с  «Чужой район-3» (16+)
16.30Т/с  «Чужой район-3» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5»

(16+)
19.40Т/с «След. Помоишники» (16+)
20.35Т/с «След. Сталкер» (16+)
21.25Т/с «След. Дело о пропавшей

ослице» (16+)
22.15Т/с «След. Сокровище» (16+)
23.10Т/с «Свои-2. Несчастливая

машина» (16+)
00.00"Известия (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.

Холод» (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, 22.05Д/ф «Большие

гонки» (12+)
08.35, 02.45Цвет времени (12+)
08.45, 21.15Т/с  «Баязет» (0+)
09.30"Другие Романовы» (12+)
10.15Письма из провинции (12+)
10.45"Полиглот». Немецкий с нуля

за 16 часов! №5 (12+)
11.30Искусственный отбор (12+)
12.10Т/ф «Пушкинские сказки»

(12+)
13.35Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
14.30Год  Достоевского. «Жизнь и

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

Ки» (16+)
17.35, 00.55Международные музы-

кальные фестивали (12+)
18.40, 02.00Д/с  «Ехал грека… пу-

тешествие по настоящей
России» (12+)

19.45Больше, чем любовь (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)

20.45Д/ф «Царская дорога» (12+)
23.00"Монолог в 4-х частях. Свет-

лана Крючкова» (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Баламут» (12+)
10.00, 04.35Д/ф «Людмила Цели-

ковская. Муза трех королей»
(12+)

10.55Д/с  «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50, 00.00Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05Х/ф «Северное сияние.

Ведьмины куклы» (12+)
16.55Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
18.10Х/ф «Мавр сделал свое дело»

(12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.05"Знак качества» (16+)
00.15Хроники московского быта

(12+)
01.45Д/ф «Адмирал Колчак и соеди-

ненные штаты» (12+)
02.40"Осторожно, мошенники!»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Ограбление в ураган»

(16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Штурм Белого дома»

(16+)
02.50Х/ф «Пятая власть» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15, 03.00"Музыкальные канику-

лы» (12+)
08.00Скетчком «Папа в декрете»

(16+)
08.15Х/ф «Дневник памяти» (16+)
10.45Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
12.40Х/ф «Совершенно летние»

(12+)
20.00Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
22.45Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
01.05Х/ф «Двойной копец» (16+)
04.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Роковое

сходство. Трагедия Андрея
Ростоцкого» (16+)

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

зон. «Сделка на миллион +
Лесная ловушка» (16+)

18.30Т/с «Неизвестный». «Кто ты?»
(16+)

19.30Т/с «Неизвестный». «Память
и забвение» (16+)

20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.50Х/ф «Страховщик» (16+)
01.45Х/ф «Вдовы» (16+)
03.45Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Вторая Мировая война.

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

06.00Х/ф «Просто Саша» (6+)
07.20Х/ф «Ключи от неба» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.15Д/с  «Оружие Победы» (6+)
09.30Х/ф «Черный принц» (6+)
11.35"Открытый эфир». Лучшее

(12+)
13.15Д/с «История одной провока-

ции». «Югославия под при-
целом» (12+)

14.05Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с  «Подводная война». «П-

1» (12+)
19.35"Скрытые угрозы». «Альманах

№35» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Секрет-

ные бункеры Сталина» (12+)
21.25Д/с  «Загадки века». «Янтар-

ная лихорадка» (12+)
22.15Д/с «Загадки века». «Финлян-

дия. Злой, добрый сосед» (12+)
23.05Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
00.55Т/с  «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин» (12+)
04.15Д/ф «Офицеры» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00Т/с  «Отпуск» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
23.55"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация» (16+)

03.10"Comedy Баттл. Лучшее»
(16+)

04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Мама» (12+)
06.50Х/ф «Пышка» (12+)
08.00Х/ф «Частный детектив, или

операция «Кооперация» (16+)
09.45Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
12.10Х/ф «Ищите женщину» (12+)
15.00Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
16.25Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
18.05, 03.35Т/с «Тайны следствия»

(16+)
19.50Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
21.30Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
23.05Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
00.50Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
02.25Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Робо» (6+)
07.45Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
09.15Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
10.30Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

12.00Х/ф «Команда мечты» (6+)
13.35Анимационный «Три богатыря:

Ход конем» (6+)
14.55Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
16.20Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
17.40Х/ф «Няньки» (16+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
21.40Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
23.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
00.55Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
02.45Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
04.40Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Чумовые боты» (16+)
07.35Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
09.40Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
11.35Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
13.25Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
15.15Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
17.15Х/ф «Марли и я» (12+)
19.30Х/ф «Голая правда» (16+)
21.15Х/ф «Продвинутый» (16+)
22.55Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
01.00Х/ф «Тачка на миллион» (18+)
03.40Х/ф «Пришельцы» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
07.30Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
08.55Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

10.30, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.25Муз/ф «Королев» (16+)
03.25Х/ф «Ребро Адама» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Контрибуция» (16+)
09.00Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
10.40Х/ф «Не чужие» (16+)
12.05Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
13.55Х/ф «Труша» (16+)
14.20Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
16.35Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
18.10Х/ф «Манжеты» (12+)
18.45Х/ф «Две женщины» (16+)
20.35Х/ф «На чашах весов» (16+)
21.00Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
23.25Х/ф «Интимные места» (18+)
00.55Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
02.50Х/ф «Жили - были» (12+)
04.15Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
04.45Х/ф «Пришелец» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Поднятая целина» (12+)
11.50Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
13.50Х/ф «Начало» (12+)
15.35Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
17.25Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
19.00Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
20.50Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
22.40Муз/ф «Ханума» (12+)
00.10Муз/ф «Бумбараш» (16+)
02.45Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
04.30Х/ф «Деревенский детектив»

(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, 20.00Т/с «Примадонна» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени

Барон» (18+)
04.00Т/с  «Подруга банкира» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 12 èþëÿ
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Íà ðûáàëêó õîäÿò íå çà ðûáîé, à çà äóøåâíûì ïîêîåì.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
8 èþëÿ - Äåíü ñåìüè, ëþá-

âè è âåðíîñòè.
Ïàìÿòü áëàãîâåðíûõ êíÿçÿ

Ïåòðà, â èíî÷åñòâå Äàâèäà, è
êíÿãèíè Ôåâðîíèè, â èíî÷åñòâå
Åâôðîñèíèè, Ìóðîìñêèõ ÷óäîò-
âîðöåâ, ïîêðîâèòåëåé ñåìüè è
âëþáë¸ííûõ íà Ðóñè (1228 ãîä)
Ñâÿòóþ áëàãîäàòü ïîêðîâèòåëü-

ñòâà íîâîáðà÷íûì è ìîëîäûì
ñåìüÿì Ãîñïîäü äàðîâàë óäèâè-
òåëüíûì ðóññêèì ñâÿòûì - êíÿçþ
Ïåòðó è æåíå åãî Ôåâðîíèè.
Áëàãîâåðíûé êíÿçü Ï¸òð âñòó-

ïèë íà Ìóðîìñêèé ïðåñòîë â
1203 ãîäó. Çà íåñêîëüêî ëåò äî
ýòîãî ñâÿòîé Ï ò̧ð çàáîëåë ïðî-
êàçîé, îò êîòîðîé íèêòî íå ìîã
åãî èçëå÷èòü. Â ñîííîì âèäåíèè
êíÿçþ áûëî îòêðûòî, ÷òî åãî ìî-
æåò èñöåëèòü äî÷ü ï÷åëîâîäà, áëà-
ãî÷åñòèâàÿ äåâà Ôåâðîíèÿ. Êîã-
äà êíÿçü óâèäåë ñâÿòóþ Ôåâðî-
íèþ, òî òàê  ïîëþáèë å¸ çà áëà-
ãî÷åñòèå, ìóäðîñòü è äîáðîòó, ÷òî
äàë îáåò æåíèòüñÿ íà íåé ïîñëå
èñöåëåíèÿ. Ñâÿòàÿ Ôåâðîíèÿ
èñöåëèëà êíÿçÿ è âûøëà çà íåãî
çàìóæ.  Ñâÿòûå ñóïðóãè ïðîíåñ-
ëè ëþáîâü äðóã ê äðóãó ÷åðåç
âñå èñïûòàíèÿ. Ãîðäûå áîÿðå íå
çàõîòåëè èìåòü êíÿãèíþ èç ïðî-
ñòîãî çâàíèÿ è ïîòðåáîâàëè, ÷òî-
áû êíÿçü îòïóñòèë å¸. Ñâÿòîé
Ï¸òð îòêàçàëñÿ, è ñóïðóãîâ èç-
ãíàëè. Íî âñêîðå ãîðîä Ìóðîì
ïîñòèã ãíåâ Áîæèé, è íàðîä ïî-
òðåáîâàë, ÷òîáû êíÿçü âåðíóëñÿ
âìåñòå ñî ñâîåé ñóïðóãîé Ôåâ-
ðîíèåé íà ïðåñòîë. Ñâÿòûå ñóï-
ðóãè ïðîñëàâèëèñü áëàãî÷åñòè-
åì è ìèëîñåðäèåì. Ñêîí÷àëèñü
îíè â îäèí äåíü è ÷àñ â 1228
ãîäó. Òåëà ñâÿòûõ áûëè ïîëîæå-
íû â  ðàçíûõ ìåñòàõ, íî ÷óäåñ-
íûì îáðàçîì  îêàçàëèñü â îä-
íîì ãðîáó, òàê èõ è ïîõîðîíèëè.
Ìóðîìñêèé êíÿçü Ï¸òð è êíÿ-

ãèíÿ Ôåâðîíèÿ áûëè êàíîíèçè-
ðîâàíû íà öåðêîâíîì Ñîáîðå
1547 ãîäà. Â íàðîäå áîëüøîé
ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçîâàëàñü
èñòîðèÿ èõ âçàèìíîé ëþáâè, èõ
âåðíîñòè äðóã äðóãó, íåñìîòðÿ íà
ðàçëè÷íûå òðóäíîñòè, âîïðåêè
êîçíÿì îêðóæàþùèõ.

Âñåõ ÷èòàòåëåé ãàçåòû ïî-
çäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì -
äí¸ì ñåìüè, ëþáâè è âåð-
íîñòè!
 Æåëàåì âñåì èñòèííîãî

ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è âåðíîñòè
â ñóïðóæåñêîé æèçíè; ïîä-
ëèííîé, íè ñ ÷åì íå ñðàâ-
íèìîé, ðàäîñòè îòöîâñòâà è
ìàòåðèíñòâà; âçàèìîïîíè-
ìàíèÿ, óâàæåíèÿ è áëàãî-
ïîëó÷èÿ â âàøèõ ñåìüÿõ.

Ñîâåò ïðàâîñëàâíîãî
ïðèõîäà âî èìÿ ñâ âì÷ è
öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà

9 èþëÿ - ïðàçäíîâàíèå
Òèõâèíñêîé èêîíå Áîæèåé
Ìàòåðè
   Ïî ïðåäàíèþ, Òèõâèíñêàÿ -

îäíà èç èêîí, íàïèñàííûõ ñâÿ-
òûì àïîñòîëîì è åâàíãåëèñòîì
Ëóêîé.     Â V âåêå èç Èåðóñà-
ëèìà áûëà ïåðåíåñåíà â Êîí-
ñòàíòèíîïîëü, ãäå äëÿ íå¸ áûë
ïîñòðîåí Âëàõåðíñêèé õðàì.  Âî
âðåìÿ èêîíîáîð÷åñêîé åðåñè
ýòîò îáðàç, êàê ãîâîðèò ïðåäà-
íèå, ÷óäåñíî óïëûë ïî ìîðþ èç
Êîíñòàíòèíîïîëÿ â Ðèì. À ïîñ-
ëå Òîðæåñòâà Ïðàâîñëàâèÿ òåì
æå ïóòåì âåðíóëñÿ íàçàä.
Â ðóêîïèñíûõ "Ñêàçàíèÿõ î

Òèõâèíñêîé èêîíå Áîãîìàòåðè",
íàèáîëåå ðàííèå èç êîòîðûõ
äàòèðóþòñÿ ðóáåæîì XV-XVI ââ.,
å¸ ïîÿâëåíèå â íîâãîðîäñêèõ
ïðåäåëàõ îòíîñèòñÿ ê 1383 ã.
"Ñâåòîçàðíî øåñòâóÿ ïî âîçäóõó"
èç îäíîãî ñåëåíèÿ â äðóãîå, "àí-
ãåëàìè íåâèäèìî íîñèìà", (òàê
íàïèñàíî â ñêàçàíèè), èêîíà ÿâ-
ëÿëàñü ìåñòíûì æèòåëÿì, ïîêà íå
äîñòèãëà áåðåãà ðåêè Òèõâèíêè.
Ñîãëàñíî "Ñêàçàíèþ", èêîíà

ñåìü ðàç ïîÿâëÿëàñü ïåðåä î÷å-
âèäöàìè: âíà÷àëå íà Ëàäîæñ-
êîì îçåðå, â ïîãîñòàõ Ñìîë-
êîâî íà ðåêå Îÿòè, â Âûìî÷å-
íèöàõ, çàòåì "íà Êîæåëå íà
Êóêîâîé ãîðå", çàòåì - íà ãîðå
íàä ðåêîé Òèõâèíêîé è, íàêî-
íåö, íà äðóãîì áåðåãó òîé æå
ðåêè.
Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò ïðåäà-

íèå, å¸ ïîÿâëåíèå â ìàëîîá-
æèòûõ è åù¸ íå õðèñòèàíèçè-
ðîâàííûõ çåìëÿõ ïðîÿâëÿëî å¸
÷óäîòâîðíóþ ñèëó. Íà ìåñòå
å¸ ïîñëåäíåãî ÿâëåíèÿ â òîì
æå ãîäó áûëà ïîñòðîåíà äåðå-
âÿííàÿ öåðêîâü Óñïåíèÿ Áîãî-
ðîäèöû, ñòàâøàÿ ìåñòîì õðà-
íåíèÿ ñâÿòûíè. Öåðêîâü òðèæ-
äû ãîðåëà, íî ñàìà èêîíà âñÿ-
êèé ðàç îñòàâàëàñü íåâðåäè-
ìîé.
Ïîñëå ïðèñîåäèíåíèÿ Íîâãî-

ðîäà ê Ìîñêâå â 1478 ãîäó è
âçÿòèÿ Êîíñòàíòèíîïîëÿ òóðêà-
ìè 25 ãîäàìè ðàíåå ÿâëåíèå
èêîíû "íà Òèõâèíå" ñòàëî âîñ-
ïðèíèìàòüñÿ êàê îñòàâëåíèå
ñâÿòûíåé óòðàòèâøèõ áëàãî÷å-
ñòèå Ðèìà è âòîðîãî Ðèìà (Êîí-
ñòàíòèíîïîëÿ), ðàäè ïðåáûâà-
íèÿ â íîâîì óäåëå Áîãîðîäè-
öû - Ñâÿòîé Ðóñè, ñòàâøåé òðå-
òüèì Ðèìîì.  Èêîíà êàê áû
ïîäòâåðæäàëà îñîáûé ñòàòóñ
Ðîññèè "ïåðåä ëèöîì Áîãà" è,
ñîîòâåòñòâåííî, ñòàíîâèëàñü
ÿðêèì ñèìâîëîì Ðóññêîãî öåí-
òðàëèçîâàííîãî ãîñóäàðñòâà. Ñ
ýòèì ñâÿçûâàëè îñîáûé èêî-
íîãðàôè÷åñêèé òèï èêîíû Îäè-
ãèòðèè, êàê "Ïóòåâîäèòåëüíè-
öû".
Â XVI âåêå Òèõâèí ñòàíîâèò-

ñÿ èçâåñòíûì ìåñòîì áîãîìî-
ëüÿ. Â 1527 ãîäó õðàì ïîñå-
ùàåò Âàñèëèé III, à â 1547 ã.
íàêàíóíå Êàçàíñêîãî ïîõîäà è
âñåãî çà íåñêîëüêî äíåé äî âåí-
÷àíèÿ íà öàðñòâî - Èîàíí Âà-
ñèëüåâè÷ Ãðîçíûé, êîòîðûé îñ-
íîâûâàåò çäåñü â 1560 ãîäó Áî-
ãîðîäèöêèé ìîíàñòûðü.
Â 1613-1614 ãîäàõ øâåäñêèå

âîéñêà, çàõâàòèâ Íîâãîðîä, íå
ðàç ïûòàëèñü óíè÷òîæèòü ìî-
íàñòûðü, íî çàñòóïëåíèåì  Áî-
æèåé Ìàòåðè îáèòåëü áûëà
ñïàñåíà.
Ïîñëå çàêðûòèÿ Óñïåíñêîãî

ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ â 1920-õ
ãîäàõ, èêîíà áûëà ýêñïîíàòîì
ìåñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.
Âî âðåìÿ îêêóïàöèè Òèõâèíà â
íîÿáðå 1941 ãîäà èêîíà áûëà
âûíåñåíà íåìöàìè èç ñîáîðà
è îòïðàâëåíà âî Ïñêîâ, ãäå ïå-
ðåäàíà Ïñêîâñêîé äóõîâíîé
ìèññèè. Òàì îíà íàõîäèëàñü
äâà ãîäà, ãäå å¸ êàê âàæíåé-
øóþ öåííîñòü åæåíåäåëüíî ïî
âîñêðåñåíüÿì âûäàâàëè â Òðî-
èöêèé êàôåäðàëüíûé ñîáîð äëÿ
áîãîñëóæåíèé. Ïîòîì èêîíà
ïîïàëà âåñíîé 1944 ã. â Ðèãó,
Ëèáàâó, ßáëîíåö-íàä-Íèñîó,
àìåðèêàíñêóþ çîíó îêêóïàöèè
Ãåðìàíèè.
Â ðåçóëüòàòå äîëãèõ ñòðàí-

ñòâèé â 1950 ãîäó ÷óäîòâîðíûé
îáðàç áûë ïåðåâåçåí â Ñâÿòî-
Òðîèöêèé ñîáîð â ×èêàãî, ãäå
íàñòîÿòåëåì è õðàíèòåëåì
èêîíû ñíà÷àëà áûë àðõèåïèñ-
êîï Ðèæñêèé Èîàíí (Ãàðêëàâñ),
à çàòåì åãî ïðèåìíûé ñûí ïðî-
òîèåðåé Ñåðãèé (Ãàðêëàâñ), âñþ
ñâîþ æèçíü ïîñâÿòèâøèé ñî-
õðàíåíèþ èêîíû. Ñîãëàñíî
çàâåùàíèþ àðõèåïèñêîïà
Èîàííà, âîçâðàùåíèå èêîíû â
Ðîññèþ äîëæíî áûëî ñîñòîÿòü-
ñÿ ëèøü òîãäà, êîãäà Òèõâèíñ-
êàÿ îáèòåëü âîçðîäèòñÿ.
Â 1995 ãîäó ìîíàñòûðü áûë

ïåðåäàí Öåðêâè, Óñïåíñêèé
ñîáîð âîññòàíîâëåí è îñâÿ-
ù¸í.
Â 2004 ãîäó èêîíà áûëà òîð-

æåñòâåííî âîçâðàùåíà íà å¸
èñòîðè÷åñêîå ìåñòî â Òèõâèí-
ñêèé Áîãîðîäè÷íûé Óñïåíñêèé

ìóæñêîé ìîíàñòûðü.
Ïðåäâàðèòåëüíî öåðêîâüþ

áûëà îðãàíèçîâàíà êðóãëîñó-
òî÷íàÿ ýêñïîçèöèÿ èêîíû â õðà-
ìàõ ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ èêîíû,
âêëþ÷àÿ Òðîèöêèé ñîáîð Àëåê-
ñàíäðî-Íåâñêîé ëàâðû â ã.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

12 èþëÿ - ïàìÿòü ñëàâíûõ
è âñåõâàëüíûõ ïåðâîâåð-
õîâíûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è
Ïàâëà (67 ã.)
Öåðêîâü èìåíóåò àïîñòîëîâ

Ïåòðà è Ïàâëà ïåðâîâåðõîâíû-
ìè, òàê êàê îíè áîëåå äðóãèõ
ó÷åíèêîâ Ãîñïîäà ïîòðóäèëèñü
â äåëå Åâàíãåëüñêîé ïðîïîâå-
äè: àïîñòîë Ï¸òð - ñðåäè èóäå-
åâ,  àïîñòîë Ïàâåë - ñðåäè ÿçû÷-
íèêîâ.
Àïîñòîë Ï¸òð ñî ñâîèì áðà-

òîì àïîñòîëîì Àíäðååì áûë
ïðèçâàí Ñàìèì Èèñóñîì Õðè-
ñòîì, ñîïóòñòâóÿ Åìó íà âñåõ
ïóòÿõ Åãî ñëóæåíèÿ ñïàñåíèþ
ìèðà. Àïîñòîë Ï¸òð, íàçûâàâ-
øèéñÿ ïðåæäå Ñèìîíîì, áûë
ñûíîì ðûáàêà Èîíû èç Âèôñà-
èäû Ãàëèëåéñêîé. Îí áûë æå-
íàò, èìåë äîì â Êàïåðíàóìå.
Îí ïåðâûé ðåøèòåëüíî èñïîâå-
äàë Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà
Ìåññèåé, çà ÷òî óäîñòîèëñÿ
íàèìåíîâàíèÿ Êàìåíü (Ï¸òð).
Ñâî¸ òðîåêðàòíîå îòðå÷åíèå
îò Ãîñïîäà íàêàíóíå Åãî ðàñïÿ-
òèÿ àïîñòîë Ï¸òð îìûë ãîðüêè-
ìè ñëåçàìè ðàñêàÿíèÿ… Ñî-
ãëàñíî ïðåäàíèþ, àïîñòîë Ìàðê
íàïèñàë ñâî¸ Åâàíãåëèå äëÿ
ðèìñêèõ õðèñòèàí ñî ñëîâ àïî-
ñòîëà Ïåòðà. Ïî Âîçíåñåíèè
Ãîñïîäíåì îí ïåðâûì íà÷àë
ïðîïîâåäîâàòü â Èåðóñàëèìå î
Âîñêðåñøåì Ãîñïîäå è ìíîãî
ïîñòðàäàë çà âåðó. Îí òàêæå
ïðîïîâåäîâàë Åâàíãåëèå ïî
áåðåãàì Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ
Àïîñòîë Ïàâåë, ïåðâîíà÷àëü-

íî íîñèâøèé  åâðåéñêîå èìÿ
Ñàâë, ïðèíàäëåæàë ê êîëåíó
Âåíèàìèíîâó è ðîäèëñÿ â ãî-
ðîäå Òàðñå (â Ìàëîé Àçèè), êî-
òîðûé òîãäà ñëàâèëñÿ ñâîåé ãðå-
÷åñêîé àêàäåìèåé è îáðàçî-
âàííîñòüþ æèòåëåé. Ñàâë èìåë
ïðàâà ðèìñêîãî ãðàæäàíèíà.
Îáðàçîâàíèå ïîëó÷èë â Èåðó-
ñàëèìå. Îí ãîòîâèëñÿ ê äîëæ-
íîñòè ðàââèíà, à ïîòîìó ñðàçó
æå ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñâîåãî
îáó÷åíèÿ ïðîÿâèë ñåáÿ ñèëüíûì
ðåâíèòåëåì ôàðèñåéñêèõ ïðå-
äàíèé è ãîíèòåëåì âåðû Õðèñ-
òîâîé  è äàæå ïðèíèìàë ó÷àñ-
òèå â óáèåíèè ïåðâîìó÷åíèêà
àðõèäèàêîíà Ñòåôàíà. Ãîñïîäü,
óñìîòðåâøèé â í¸ì "ñîñóä èç-
áðàííûé Ñåáå", íà ïóòè â Äà-
ìàñê ÷óäåñíûì îáðàçîì ïðè-
çâàë åãî ê àïîñòîëüñêîìó ñëó-
æåíèþ - îí èç ãîíèòåëÿ õðèñ-
òèàíñòâà ñòàë ñàìûì ðåâíîñò-
íûì  åãî ïðîïîâåäíèêîì. Ñâÿ-
òîé Ïàâåë íàïèñàë 14 ïîñëà-
íèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé ñè-
ñòåìàòèçàöèþ õðèñòèàíñêîãî
ó÷åíèÿ. Îí ñîâåðøèë ïÿòü
áîëüøèõ ïóòåøåñòâèé ïî âñåìó
Ñðåäèçåìíîìîðüþ. Âñÿ æèçíü
åãî áûëà íåïðåðûâíîé ïðîïîâå-
äüþ Ñëîâà Áîæèÿ.
   Àïîñòîëû Ï¸òð è Ïàâåë

ìíîãî ïîòðóäèëèñü â ðàñïðîñò-
ðàíåíèè Õðèñòîâîé âåðû è
ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàþòñÿ "ñòîëïà-
ìè" Öåðêâè Õðèñòîâîé è ïåð-
âîâåðõîâíûìè àïîñòîëàìè.
Îáà  ïîñòðàäàëè çà âåðó Õðèñ-
òîâó â îäèí äåíü  29 èþíÿ 67
ãîäà â Ðèìå ïðè èìïåðàòîðå
Íåðîíå.  Àïîñòîë Ï¸òð ïî åãî
ïðîñüáå áûë ðàñïÿò íà êðåñòå
âíèç ãîëîâîé. Åìó ëó÷øå áûëî
ïðèíÿòü ñìåðòü íà êðåñòå êàê
ñîâåðøåííûé äàð îò Õðèñòà,
÷åì ïûòàòüñÿ ïîäðàæàòü ñîâåð-
øåíñòâó Õðèñòà äàæå â ñìåðòè,
à àïîñòîë Ïàâåë - óñå÷¸í ìå-
÷îì. Èõ ïàìÿòü ïðàçäíóåòñÿ â
îäèí äåíü.

http://www.tvstyler.net
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Ê êîíöó ðûáàëêè ðûáàê ðûáàêà óæå íå âèäèò èçäàëåêà

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35, 03.05"Время покажет»

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

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Старушки в бегах» (12+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.55"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 «Московский роман» (12+)
01.00Т/с «Торгсин» (16+)
03.05Т/с «Тайны следствия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30,
20.50, 23.55, 03.55Новости (16+)
06.05, 20.15, 23.00Все на Матч!

(12+)
09.05, 11.40, 02.00Специальный

репортаж (12+)
09.25Т/с «Вне игры» (16+)
12.05"МатчБол» (12+)
12.45"Главная дорога» (16+)
14.05Легенды Бокса (16+)
15.50Смешанные единоборства.

One FC. (16+)
16.50Все на регби! (12+)
17.30"Кубок Париматч Премьер»

(12+)
17.50, 18.35Х/ф «Отряд «Дельта 2»

(12+)
20.55Легкая атлетика.  (12+)
00.00Д/ф «Я - Болт» (12+)
02.20Бокс.  (16+)
04.00"Олимпийский гид» (12+)

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

22.40Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
13.50, 16.20, 19.40Т/с «Ментовские

войны» (16+)
23.00Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40Т/с «Адвокат» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

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

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

4» (16+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10» (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.

Старикам тут не место» (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, 22.05Д/ф «Большие

гонки» (12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.45, 21.15Т/с  «Баязет» (0+)
09.30"Другие Романовы» (12+)
10.15Письма из провинции (12+)
10.45"Полиглот». Немецкий с нуля

за 16 часов! №6 (12+)
11.30Искусственный отбор (12+)
12.10Т/ф «Горе от ума» (12+)
14.30Год  Достоевского. «Жизнь и

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

Ки» (16+)
17.30Гении и злодеи. Константин

Ушинский (12+)
18.00, 00.50Международные музы-

кальные фестивали (12+)
18.40, 01.30Д/с  «Ехал грека… пу-

тешествие по настоящей
России» (12+)

19.45Д/ф «Рамт. Первые сто лет…
история театра, рассказан-
ная им самим» (12+)

20.45Д/ф «Царская дорога» (12+)
23.00"Монолог в 4-х частях. Свет-

лана Крючкова» (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
02.15Больше, чем любовь (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Две версии одного стол-

кновения» (6+)
10.15Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно

не бывает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)

14.50, 00.00Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05Х/ф «Северное сияние.

Шорох крыльев» (12+)
16.55Д/с «Актерские судьбы» (12+)
18.15Х/ф «Барышня и хулиган»

(12+)
22.35"Вся правда» (16+)
23.10Д/ф «Валентина Толкунова.

Соломенная вдова» (16+)
00.20"Прощание» (16+)
01.05Д/ф «Николай Еременко. Эди-

пов комплекс» (16+)
01.45Д/ф «Атаман Семенов и Япо-

ния» (12+)
02.40"Осторожно, мошенники!»

(16+)
04.35Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ни-

чего не понимаю в музыке»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Плохие парни навсегда»

(16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.40Х/ф «Пэн: путешествие в Не-

тландию» (6+)

*ÑÒÑ*
05.05Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.50М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

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

ние» (12+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «Индиана Джонс. В поис-

ках утраченного ковчега»
(0+)

12.20Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (0+)

14.40Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Крепкий орешек. Возмез-

дие» (16+)
22.35Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)
01.05Х/ф «Крепкий орешек. Хороший

день, чтобы умереть» (18+)
02.50"6 кадров» (16+)

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

6 сезон. «Месть консьержу»
(16+)

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

зон. «Леди Франкинштейн +
Ведьмин дар» (16+)

18.30Т/с  «Неизвестный». «Чис-
тильщик» (16+)

19.30Т/с  «Неизвестный». «…И
умерли в один день» (16+)

20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.50Х/ф «Другой мир» (16+)
02.00Т/с «Старец» (16+)
03.15"Тайные знаки». «Сила мыс-

ли» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Магия чи-

сел» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Смертельное удоволь-
ствие» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30, 14.05Т/с  «Золотой капкан»

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

дня (16+)
09.20Д/ф «Хроника Победы» (12+)
09.55Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
11.35"Открытый эфир».  (12+)
13.15Д/с «История одной провока-

ции».  (12+)
18.20, 05.15Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
18.50Д/с  «Подводная война». «С-

4» (12+)
19.35"Легенды армии».  (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Улика из прошлого». «Битва

за космос» (16+)
22.15"Улика из прошлого».  (16+)
23.05Х/ф «Старшина» (12+)
00.55Т/с  «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин» (12+)
04.10Х/ф «Просто Саша» (6+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00Т/с  «Отпуск» (16+)
22.00, 23.40"Женский Стендап»

(16+)
23.00Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.00"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)
02.50"Comedy Баттл. Лучшее»

(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.30Х/ф «Васса» (12+)
08.55, 20.10Х/ф «Добро пожаловать,

или Посторонним вход вос-
прещен» (12+)

10.15Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)

11.55Х/ф «Осенний марафон» (12+)
13.40Х/ф «Добряки» (12+)
15.05Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
16.45Х/ф «Гараж» (12+)
18.30Т/с «Тайны следствия» (16+)
21.30Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
23.00Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
00.30Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
02.00"Внимание! В связи с профи-

лактическими работами пере-
рыв в вещании с 2: 00 до 11:
00" (0+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Поддубный» (6+)
08.45Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
10.10Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
11.30Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
13.20Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
14.40Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
16.15Х/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
17.40Х/ф «Танки» (12+)
19.30Х/ф «На Париж» (18+)
21.15Х/ф «С пяти до семи» (16+)
23.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
00.45Х/ф «Все включено 2» (16+)
02.40Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

04.30Х/ф «Черная Молния» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Маска Зорро» (12+)
09.15Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
11.40Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
13.40Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
15.45Х/ф «Голая правда» (16+)
17.35Х/ф «Простушка» (16+)
19.30Х/ф «Зеленая книга» (16+)
21.55Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
23.45Х/ф «Марли и я» (12+)
00.40Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
02.30Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
04.45Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
07.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.10Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
10.30, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.25Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
04.40Х/ф «Джунгли» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.50Х/ф «Не чужие» (16+)
08.10Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
10.25Х/ф «Брат 2» (16+)
12.40Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
14.40Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
16.20Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
18.40Х/ф «Му-му» (16+)
20.30Х/ф «Первый» (16+)
21.00Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
22.35Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
23.10Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

00.50Х/ф «Пришелец» (12+)
02.15Х/ф «Воротничок» (16+)
02.45Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
04.10Х/ф «Контрибуция» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Республика ШКИД»

(16+)
08.15Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
09.50Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
11.35Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
13.10Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
15.00Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
16.30Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
19.00Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
21.45Х/ф «Голубая стрела» (12+)
23.35Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
00.10Муз/ф «Ханума» (12+)
01.25Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
03.45Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)

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

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

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

банкира» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени

Барон» (18+)

ÂÒÎÐÍÈÊ13 èþëÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35, 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  «Старушки в бегах» (12+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.55"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 «Московский роман» (12+)
01.00Т/с «Торгсин» (16+)
03.05Т/с «Тайны следствия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 20.25,

23.55, 03.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 20.00, 23.00Все на

Матч! (12+)
09.05, 11.40, 02.00Специальный

репортаж (12+)
09.25Т/с «Вне игры» (16+)
12.45"Главная дорога» (16+)
14.05Легенды Бокса (16+)
15.50Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights. Алексей
Махно против Давида Хачат-
ряна (16+)

16.50Все на Кубок Париматч Пре-
мьер! (12+)

17.30Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Химки» - «Сочи» (12+)

20.30Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» - «Спартак»
(Москва) (12+)

00.00Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Химки» - «Сочи» (0+)

02.20Бокс. Джермалл Чарло против
Сергея Деревянченко (16+)

04.00"Олимпийский гид» (12+)

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

22.40Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
13.50, 16.20, 19.40Т/с «Ментовские

войны» (16+)
23.00Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40Т/с «Адвокат» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

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

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

10» (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. Липа» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.

Школа страсти» (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, 22.05Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и Рима» (12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.45, 21.15Т/с  «Баязет» (0+)
09.30"Другие Романовы» (12+)
10.15Письма из провинции (12+)
10.45"Полиглот». Немецкий с нуля

за 16 часов! №7 (12+)
11.30Искусственный отбор (12+)
12.10Т/ф «Береника» (12+)
13.50Д/ф «Секрет равновесия»

(12+)
14.30Год  Достоевского. «Жизнь и

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

Ки» (16+)
17.30Гении и злодеи. Оскар Барнак

(12+)
18.00, 00.50Международные музы-

кальные фестивали (12+)
18.40, 01.30Д/с  «Ехал грека… пу-

тешествие по настоящей
России» (12+)

19.45К 95-летию со дня рождения
Рема Хохлова (12+)

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)

20.45Д/ф «Царская дорога» (12+)
23.00"Монолог в 4-х частях. Свет-

лана Крючкова» (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
02.15Острова (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
10.35Д/ф «Актерские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Беро-

ев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50, 21.45, 00.00Петровка, 38

(16+)
15.05, 03.05Х/ф «Северное сияние.

Следы смерти» (12+)
16.55Д/с «Актерские судьбы» (12+)
18.15Х/ф «Сжигая за собой мосты»

(12+)
22.35Д/с «Обложка» (16+)
23.10"Прощание» (16+)
00.20Д/ф «Мужчины Галины Бреж-

невой» (16+)
01.05Д/ф «90-е. Всегда живой» (16+)
01.45Д/ф «Дальневосточная рес-

публика: с Россией или без
России?» (12+)

02.40"Осторожно, мошенники!»
(16+)

04.35Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счас-
тье» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 04.40"Документальный про-

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

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Час пик» (12+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Плохие парни 2» (18+)

*ÑÒÑ*
05.05Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.50М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

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

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

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Индиана Джонс и после-

дний крестовый поход» (0+)
12.45Х/ф «Индиана Джонс  и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

15.10Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Скала» (16+)
22.45Х/ф «Гладиатор» (16+)
02.05"Русские не смеются» (16+)
03.00Х/ф «Реальная сказка» (12+)
04.35"6 кадров» (16+)

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

6 сезон. «Человек  в окне»
(16+)

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

зон. «Мягкие шаги + С люби-
мыми не расставайтесь»
(16+)

18.30Т/с  «Неизвестный». «Связь»
(16+)

19.30Т/с  «Неизвестный».
«Страсть» (16+)

20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.50Х/ф «Другой мир: Эволюция»

(16+)
01.45Т/с  «Часы любви» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Михаил Ло-

моносов. Магия гения» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30, 14.05Т/с  «Золотой капкан»

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

дня (16+)
09.15Д/с  «Оружие Победы» (6+)
09.30Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.35"Открытый эфир». Лучшее

(12+)
13.15Д/с «История одной провока-

ции». «Обреченный «Боинг»
(12+)

18.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с  «Подводная война». «С-

12» (12+)
19.35"Последний день». Наталья

Кустинская (12+)
20.25Д/с «Секретные материалы».

«Охота на «Лесных братьев»
(12+)

21.25Д/с «Секретные материалы».
«Сталин. В поисках сына»
(12+)

22.15Д/с «Секретные материалы».
«Алсиб. 6 тысяч километров
мужества» (12+)

23.05Х/ф «Механик» (16+)
00.55Т/с  «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин» (12+)
02.35Х/ф «Старшина» (12+)
04.00Х/ф «Девушка с характером»

(0+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00Т/с  «Отпуск» (16+)

22.00, 23.45"Женский Стендап»
(16+)

23.00Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.50"Comedy Баттл. Лучшее»

(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
11.00Х/ф «Стряпуха» (12+)
12.15Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
13.45Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
15.30Х/ф «Экипаж» (16+)
18.00, 03.35Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
19.45Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
21.30Х/ф «Формула любви» (12+)
23.05Х/ф «Вечерний лабиринт»

(12+)
00.30Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
02.00Х/ф «Девчата» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
07.55Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
10.10Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
11.55Х/ф «Все включено 2» (16+)
13.50Х/ф «Няньки» (16+)
15.40Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17.50Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
19.30Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
21.15Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
23.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
00.35Х/ф «Лови момент» (16+)
02.10Х/ф «Поддубный» (6+)
04.30Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Моя большая греческая

свадьба 2» (16+)
08.00Х/ф «Чумовые боты» (16+)
10.00Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)
11.40Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
13.30Х/ф «Продвинутый» (16+)
15.05Х/ф «Зеленая книга» (16+)
17.30Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
19.30Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
21.45Х/ф «Самка» (16+)
23.20Х/ф «Простушка» (16+)
02.00Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
04.25Х/ф «Гитлер Капут» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
07.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
09.00Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
10.30, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Исчезнувшая империя»

(12+)
03.20Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+)
04.25Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.40Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)

08.30Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+)

10.05Х/ф «Манжеты» (12+)
13.45Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
16.05Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
17.45Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
18.15Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

19.45Х/ф «С черного хода» (16+)
21.10Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
22.55Х/ф «Кислород» (16+)
00.35, 10.40Х/ф «Контрибуция»

(16+)
03.25Х/ф «Не чужие» (16+)
04.40Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Муз/ф «Ханума» (12+)
08.35Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
12.40Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
14.35Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
16.30Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
19.00Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
21.50Х/ф «Человек у окна» (16+)
23.45Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
01.35, 11.00Х/ф «Начало» (12+)
03.05Х/ф «И снова Анискин» (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  «Подруга

банкира» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени

Барон» (18+)

ÑÐÅÄÀ 14 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



6

¹27 (1179)  îò 7 èþëÿ 2021ã.

Ïëîõîé äåíü íà ðûáàëêå ëó÷øå, ÷åì õîðîøèé äåíü íà ðàáîòå.

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

03.00Новости (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  «Старушки в бегах» (12+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.55"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 «Московский роман» (12+)
01.00Т/с «Торгсин» (16+)
03.05Т/с «Тайны следствия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30,
20.55, 23.55, 03.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00Все

на Матч! (12+)
09.05, 11.40, 02.00Специальный

репортаж (12+)
09.25Т/с «Вне игры» (16+)
12.45"Главная дорога» (16+)
14.05Легенды Бокса (16+)
15.50Смешанные единоборства.

ACA. (16+)
17.30"Кубок Париматч Премьер»

(12+)
17.50, 18.35Х/ф «Громобой» (16+)
21.00Смешанные единоборства.

АМС Fight Nights.  (16+)
00.00Футбол.  (0+)
02.20Бокс. Энди Руис против Кри-

са Арреолы (16+)
04.00"Олимпийский гид» (12+)

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

22.40Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
13.50, 16.20, 19.40Т/с «Ментовские

войны» (16+)
23.00Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40Т/с «Адвокат» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

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

10» (16+)
17.45Т/с  «Морские дьяволы-5.

Дело спецназа» (16+)
18.45Т/с  «Морские дьяволы-5. Би-

лет на паром» (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.

Убийственная красота» (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, 22.05Д/ф «Роковой

конфликт Иудеи и Рима»
(12+)

08.35Цвет времени (12+)
08.45, 21.15Т/с  «Баязет» (0+)
09.30"Другие Романовы» (12+)
10.15Письма из провинции (12+)
10.45"Полиглот». Немецкий с нуля

за 16 часов! №8 (12+)
11.30Искусственный отбор (12+)
12.10Т/ф «Наш городок» (12+)
14.30Год  Достоевского. «Жизнь и

смерть Достоевского». Зак-
лючительный (12+)

16.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+)

17.30Гении и злодеи. Николай Кос-
томаров (12+)

17.55, 01.05Международные музы-
кальные фестивали (12+)

18.40, 01.50Д/с  «Ехал грека… пу-
тешествие по настоящей
России» (12+)

19.45Юбилей Марины Голдовской.
Острова (12+)

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)

20.45Д/ф «Царская дорога» (12+)
23.00"Монолог в 4-х частях. Свет-

лана Крючкова» (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Отцы и деды» (12+)
10.00Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50, 00.00Петровка, 38 (16+)

15.05, 03.10Х/ф «Северное сияние.
О чем молчат русалки» (12+)

16.55Д/ф «Черная метка для звез-
ды» (12+)

18.10Х/ф «Девичий лес» (12+)
22.35"10 самых…» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Высо-

кие, высокие отношения!»
(12+)

00.20Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)

01.05Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)

01.45Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+)

02.45"Осторожно, мошенники!»
(16+)

04.40Д/ф «Рыцари советского
кино» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Час  пик 2» (12+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Некуда бежать» (16+)
04.40"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.50М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

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

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

Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «Двойной копец» (16+)
12.25Х/ф «Скала» (16+)
15.10Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
22.00Х/ф «Возвращение суперме-

на» (12+)
00.55"Русские не смеются» (16+)
01.55Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.35"6 кадров» (16+)

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

6 сезон. «Селфи с призраком»
(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+)
18.30Т/с «Неизвестный». «Добро и

зло» (16+)
19.30Т/с  «Неизвестный». «Монст-

ры в темноте» (16+)
20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.50Х/ф «Чужие» (16+)
02.15Т/с  «Дневник экстрасенса с

Дарией Воскобоевой» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30, 14.05Т/с  «Золотой капкан»

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

дня (16+)
09.15Д/с  «Оружие Победы» (6+)
09.30Х/ф «Единственная…» (0+)
11.35"Открытый эфир». Лучшее

(12+)
13.15Д/с «История одной провока-

ции». «Спектакль массового
поражения» (12+)

18.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с  «Подводная война». «Л-

24» (12+)
19.35"Легенды космоса». «Интер-

космос» (6+)
20.25"Код доступа». «Ядерный меч

самураев» (12+)
21.25"Код доступа». «Арийское зо-

лото. Последняя тайна Рей-
ха» (12+)

22.15"Код  доступа». «Эволюция
революций. Технологии госу

дарственных переворотов» (12+)
23.05Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
00.40Т/с  «Новые приключения

Ниро Вульфа и Арчи Гудви-
на» (12+)

03.30Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+)

04.45Д/ф «Брестская крепость»
(12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» - «ФИ-

НАЛ» (16+)
06.35"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+)
20.00Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00Т/с  «Отпуск» (16+)
22.00, 23.45"Женский Стендап»

(16+)
23.00Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл. Лучшее»

(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Карусель» (16+)
06.20Х/ф «Черная роза - эмблема

печали, красная роза - эмб-
лема любви» (16+)

08.45Х/ф «Формула любви» (12+)
10.25Х/ф «Старый новый год» (12+)
12.55Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
15.25Х/ф «Служебный роман» (12+)
18.15, 03.40Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
19.55Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
21.30Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
23.05Х/ф «Старомодная комедия»

(12+)
00.50Х/ф «Курьер» (16+)
02.15Х/ф «Мы из джаза» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
06.45Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.00Анимационный «Три богатыря:

Ход конем» (6+)
09.25Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
10.50Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
12.10Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
13.40Х/ф «Танки» (12+)
15.25Х/ф «На Париж» (18+)
17.15Х/ф «Дурак» (16+)
19.30Х/ф «Жили-были» (12+)
21.05Х/ф «Дар» (12+)
22.55Х/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 4» (6+)
00.55Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
02.25Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
03.45Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей Разбойник» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
07.35Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
09.15Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
11.05Х/ф «Марли и я» (12+)
13.15Х/ф «Голая правда» (16+)
15.05Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
17.20Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
19.30Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней» (12+)
21.45Х/ф «Холостячки» (18+)
23.20Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
01.10Х/ф «Маска Зорро» (12+)
03.35Х/ф «Легенда Зорро» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.35Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
09.00Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
10.30, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.25Х/ф «Сукины дети» (16+)
03.10Х/ф «Русский бизнес» (16+)
04.50Х/ф «Год теленка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+)

06.30Х/ф «Манжеты» (12+)
07.00Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
08.55Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
11.15Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
13.20Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
14.55Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
15.30Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

17.00Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

18.45Х/ф «Кислород» (16+)
20.45Х/ф «Без секса» (16+)
21.00Х/ф «Две женщины» (16+)
22.55Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
00.20, 20.10Х/ф «Колокол и флей-

та» (16+)
00.55Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
03.00Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
04.30Х/ф «Новенький» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
07.05Х/ф «Голубая стрела» (12+)
08.50Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
10.25Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
12.10Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
13.45, 19.00Х/ф «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
16.30Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
20.40Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
23.45Х/ф «Начало» (12+)
01.35Х/ф «Поднятая целина» (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  «Подруга

банкира» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени

Барон» (18+)

×ÅÒÂÅÐÃ15 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

(16+)
16.10, 03.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Музыкальный  фестиваль

«Жара». Открытие. Гала-кон-
церт (12+)

23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.35Д/ф «Том Круз: Вечная моло-

дость» (16+)
01.35"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, 20.00Вести

(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 «Московский роман» (12+)
00.50Открытие ХХX Международно-

го фестиваля «Славянский
базар в Витебске» (12+)

03.00Х/ф «Поддубный» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30,

21.10, 00.15, 03.55Новости
(16+)

06.05, 12.05, 16.50, 23.30Все на
Матч! (12+)

09.05, 11.40Специальный репортаж
(12+)

09.25Т/с «Вне игры» (16+)
12.45"Главная дорога» (16+)
14.05Легенды Бокса (16+)
15.50Смешанные единоборства.

One FC. Джон Линекер про-
тив Троя Уортена (16+)

17.30"Кубок Париматч Премьер»
(12+)

17.50, 18.35Х/ф «Скандинавский
форсаж» (16+)

19.55Формула-1. Гран-при Великоб-
ритании (12+)

21.15Смешанные единоборства.
АСА. Евгений Егембердиев
против Муслима Магомедо-
ва (16+)

00.20Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
трагедия» (16+)

02.20Winline. Фестиваль Бокса. Айк
Шахназарян против Ваге
Саруханяна (16+)

04.00"Олимпийский гид» (12+)

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

годня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
13.50, 16.20, 19.40Т/с «Ментовские

войны» (16+)
22.35Х/ф «Отдельное поручение»

(16+)
00.30Х/ф «Ментовские войны. Эпи-

лог» (16+)
02.25Квартирный вопрос (0+)
03.10Т/с «Адвокат» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

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

10. Ошибка самурая» (16+)
06.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Дело на миллион» (16+)
07.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Два червонца» (16+)
07.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Товарищ по партии» (16+)
08.55, 09.25Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-10. Куриная слепо-
та» (16+)

10.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-
10. Кощей смертный» (16+)

11.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-
10 (16+)

12.15, 13.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей-10» (16+)

18.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-
10. Обратный просчет» (16+)

19.30Т/с «След» (16+)
01.05Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 15.05Д/ф «Евангельский круг

Василия Поленова» (12+)
08.25Х/ф «Во власти золота» (16+)
10.15Х/ф «Старый наездник» (12+)
12.05Т/ф «Чехов-gala» (12+)
14.00Д/ф «Рамт. Первые сто лет…

история театра, рассказан-
ная им самим» (12+)

15.55Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+)

17.45, 01.25Международные музы-
кальные фестивали (12+)

18.45"Билет в большой» (12+)
19.45Искатели (12+)
20.30Вечер Александра Збруева в

кинотеатральном центре

«Эльдар» (12+)
21.45Х/ф «Цареубийца» (12+)
23.50Х/ф «Один из тринадцати»

(12+)
02.25М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Вся правда» (16+)
05.35Д/ф «Актерские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)

06.00"Настроение» (0+)
08.10, 11.50Х/ф «Три счастливых

женщины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.25, 15.05Х/ф «Бабочки и птицы»

(12+)
14.50Петровка, 38 (16+)
16.55Д/с актерские судьбы (12+)
18.10Х/ф «Ускользающая жизнь»

(12+)
20.00Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Мужской формат». Юморис-

тический концерт (12+)
00.30Х/ф «Невезучие» (16+)
02.10Х/ф «Мавр сделал свое дело»

(12+)

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

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.30"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Капкан» (16+)
21.40Х/ф «Первое убийство» (16+)
23.40Х/ф «Пункт назначения 4»

(16+)
01.15Х/ф «Пункт назначения 5»

(16+)
02.45Х/ф «Власть страха» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.50М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00Х/ф «Совершенно летние»

(12+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «Возвращение суперме-

на» (12+)
13.00Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
15.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Маска» (16+)
23.00Х/ф «Крепкий орешек. Хороший

день, чтобы умереть» (18+)
00.55Х/ф «Гладиатор» (18+)
03.50"6 кадров» (16+)

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

6 сезон. «Патриарший пруд»
(16+)

05.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Тату-демон» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 3 сезон (12+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
19.30Х/ф «Годзилла» (12+)
22.15Х/ф «Особь» (16+)
00.30Х/ф «Призраки Марса» (16+)
02.00"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Азербайджан» (16+)
02.45"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Занзибар» (16+)
03.30"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Тунис» (16+)
04.15"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Румыния» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Т/с «Золотой капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Расследование» (12+)
10.55Х/ф «О нем» (12+)
12.40, 13.20, 18.25Т/с «Отличница»

(12+)
21.25Х/ф «Бесстрашная гиена»

(16+)
23.25Х/ф «Бесстрашная гиена-2»

(16+)
01.15Х/ф «Единственная…» (0+)
02.45Д/ф «Нашествие» (12+)
04.15Х/ф «День счастья» (0+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Лучшее»

(16+)
04.05"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.30Х/ф «Смешные люди» (12+)
08.20Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)

08.30Х/ф «Золотой теленок» (12+)
11.35Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
13.30Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
15.20Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
17.55Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
19.20Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
21.00Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
23.55Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
02.25Х/ф «Калина красная» (12+)
04.05Х/ф «Жених с того света» (12+)
04.55Х/ф «Ищите женщину» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.20Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
08.55Х/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
10.20Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
12.30Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
14.05Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
15.45Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
17.35Х/ф «Домовой» (6+)
19.30Х/ф «ДухLess» (18+)
21.25Х/ф «ДухLess 2» (16+)
23.25Х/ф «На Париж» (18+)
00.30Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
01.55Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
03.00Анимационный «Три богатыря:

Ход конем» (6+)
04.15Х/ф «Няньки» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
07.25Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
09.15Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
11.20Х/ф «Зеленая книга» (16+)
13.40Х/ф «Самка» (16+)
15.15Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней» (12+)
17.35Х/ф «Подмена» (16+)
19.30Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
21.20Х/ф «Кабельщик» (16+)
23.10Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
01.20Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» (16+)
03.35Х/ф «Простушка» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
07.30Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

09.00Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)

10.30, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.25Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
(16+)

03.00Х/ф «Не валяй дурака» (16+)
04.30Х/ф «Ехали два шофера» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Гольфстрим под айсбер-
гом» (16+)

08.25Х/ф «Кошмар на курорте»
(16+)

09.00Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
10.35Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
11.20Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

12.45Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

14.30Х/ф «Кислород» (16+)
15.55Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
16.35Х/ф «Две женщины» (16+)
18.30Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
20.20Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
20.55Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
21.00Х/ф «Фарт» (16+)
22.50Х/ф «Доминика» (12+)
00.45Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
02.10Х/ф «Манжеты» (12+)
02.45Х/ф «Мотылек» (16+)
04.15Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брай-
тон Бич опять идут дожди»
(16+)

07.10Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
09.05Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
10.55Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
12.35Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
17.00Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
19.00Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
21.30Х/ф «Америкэн бой» (16+)
23.45Х/ф «Республика ШКИД»

(16+)
01.25Х/ф «Поднятая целина» (12+)

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

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

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

банкира» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени

Барон» (18+)
00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 16 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ17 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10Х/ф «Белая ночь, нежная

ночь…» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Белая ночь, нежная ночь…»

(16+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.45"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"Суровое море России» (12+)
15.45К 65-летию Любови Казарнов-

ской. «У  моего ангела есть
имя» (12+)

16.40"Григорий Лепс. По наклонной
вверх» (12+)

17.35Музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербур-
га». «Григорий Лепс  собира-
ет друзей» (12+)

19.15"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Dance Революция» (12+)
23.45Х/ф «Испытание невиновнос-

тью» (16+)
01.25"Наедине со всеми» (16+)
02.10"Модный приговор» (6+)
03.00"Давай поженимся!» (16+)
03.40"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 02.40Х/ф «Тариф «Счастли-

вая семья» (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  «Чужое счастье» (12+)
18.00Х/ф «Закон сохранения люб-

ви» (12+)
20.00Вести (16+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
04.25, 01.00Т/с  «Жених» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 23.00Бокс. Джермелл Чарло

против Брайана Кастаньо
(16+)

08.00, 09.35, 12.00, 15.45, 19.00,
23.55Новости (16+)

08.05, 15.50, 19.05, 22.00Все на
Матч! (12+)

09.40Х/ф «Отряд «Дельта 2» (12+)
12.05Все на Кубок Париматч Пре-

мьер! (12+)
13.05"Кубок Париматч Премьер»

(12+)
13.25Х/ф «Громобой» (16+)
16.40Формула-1. Гран-при Великоб-

ритании (12+)
19.30Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Химки» - «Спартак»
(Москва) (12+)

00.00Формула-1. Гран-при Великоб-
ритании (0+)

*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+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00, 19.35Т/с «Стажеры» (16+)
22.40"Маска». Второй сезон (12+)
02.00Т/с «Адвокат» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Прятки» (16+)
08.50, 00.05Х/ф «Львиная доля»

(12+)
11.00, 04.15Т/с «Чужой район-3»

(16+)
12.00Т/с  «Чужой район-3» (16+)
12.55Т/с  «Чужой район-3» (16+)
13.45Т/с  «Чужой район-3» (16+)
19.25Т/с  «Чужой район-3» (16+)
02.05Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/ф «Сергий Радонежский.

Путь подвижника» (12+)
07.00, 01.45М/ф (6+)
08.20Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
09.50"Обыкновенный концерт» (12+)
10.20Х/ф «Повесть о первой люб-

ви» (12+)
11.45Больше, чем любовь (12+)
12.30, 00.10Д/ф «Большие и ма-

ленькие в живой природе»
(12+)

13.20Д/с  «Первые в мире» (12+)
13.35Д/с «Коллекция» (12+)
14.05Д/ф «Бессмертнова» (12+)
14.55Муз/ф «Жизель» (12+)
16.25Д/ф «Мальта» (0+)
16.55Д/с  «Предки наших предков»

(12+)
17.35Линия жизни (12+)
18.30"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Олеся» (16+)
21.30Д/ф «Караваджо. Душа и

кровь» (16+)
23.05Х/ф «Золотой век» (16+)
01.00Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Волшебная сила кино»

(12+)
06.45Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
08.35Х/ф «Невезучие» (16+)

10.40"Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 14.30, 00.05События (16+)
11.45Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
13.25"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.50Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» (16+)
15.40"Прощание» (16+)
16.35Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной» (16+)
17.20Х/ф «Забытая женщина» (12+)
21.05, 00.20Х/ф «Дело судьи Каре-

линой» (12+)
01.15Д/ф «Черная метка для звез-

ды» (12+)
02.00Петровка, 38 (16+)
02.10Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.55Х/ф «Хеллбой: герой из пек-

ла» (16+)
11.05Х/ф «Хеллбой 2: золотая ар-

мия» (16+)
13.30Х/ф «Властелин колец: брат-

ство кольца» (12+)
17.00Х/ф «Властелин колец: две

крепости» (12+)
20.35Х/ф «Властелин колец: воз-

вращение короля» (12+)
00.30Х/ф «Храброе сердце» (16+)
03.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.45Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
11.25Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
14.00Х/ф «Крепкий орешек. Возмез-

дие» (16+)
16.35Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)
19.10Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00Х/ф «Я - четвертый» (12+)
23.05Х/ф «Явление» (16+)
00.55Х/ф «Мэверик» (12+)
03.10Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

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

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

6 сезон. «Оборотень. Звени-
город» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с «Касл» (12+)
11.30Х/ф «Глубина» (16+)
13.30Х/ф «Прометей» (16+)
16.00Х/ф «Чужие» (16+)
19.00Х/ф «Чужой 3» (16+)
21.30Х/ф «Чужой: Воскрешение»

(16+)
23.30Х/ф «К звездам» (16+)
01.45"Тайные знаки». «Рецепт веч-

ной жизни» (16+)
02.30"Тайные знаки». «Проклятие

по наследству» (16+)
03.15"Тайные знаки». «Миссия

двойников» (16+)
04.00"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Видео, которое
нельзя смотреть» (16+)

04.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Фантомный экстра-
сенс. Голицыно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Алексей Маресьев.

Судьба настоящего челове-
ка» (12+)

05.50, 09.15Т/с  «Смерть шпионам.
Ударная волна» (12+)

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

пуск №21» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Партизанские войны: как
выжить в лесу» (12+)

12.20"Код доступа». «Гитлер. Па-
циент №1 Третьего рейха»
(12+)

13.05Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Алексей Пушкаренко.
Охота за шейхом» (16+)

13.55Т/с  «Исчезнувшие» (16+)
18.15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
20.40Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (0+)
22.35Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+)
00.20Х/ф «Дерзость» (12+)
01.55Х/ф «Королевство кривых

зеркал» (0+)
03.15Х/ф «Окно в Париж» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 09.30Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
14.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «50 первых поцелуев»

(18+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл. Лучшее»

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.05Х/ф «Чиполлино» (12+)
07.35Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
09.10Х/ф «Пеппи Длинный чулок»

(6+)
11.40Х/ф «Спортлото-82» (12+)
13.20Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (12+)
14.50Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)

17.40Т/с  «Гардемарины, вперед!»
(12+)

23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
04.40Х/ф «Неотправленное пись-

мо» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
07.10Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.30Х/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
09.55Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
11.30Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
13.40Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
15.25Х/ф «Дурак» (16+)
17.40Х/ф «Танки» (12+)
19.30Х/ф «На Париж» (18+)
21.15Х/ф «ДухLess 2» (16+)
23.15Х/ф «Домовой» (6+)
01.20Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
02.50Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
04.10Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Кабельщик» (16+)
08.35Х/ф «Холостячки» (18+)
10.10Х/ф «Самка» (16+)
11.40Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
13.35Х/ф «Марли и я» (12+)
15.50Х/ф «Голая правда» (16+)
17.35Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
19.30Х/ф «Зеленая книга» (16+)
21.55Х/ф «Продвинутый» (16+)
23.30Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
01.05Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
03.15Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)
04.50Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
07.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
08.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
09.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
11.30, 21.30Анимационный «Конь

Юлий и большие скачки» (6+)
12.55Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
14.25Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
15.45, 03.20Анимационный «Илья

Муромец и Соловей-Разбой-
ник» (6+)

17.15Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

18.40Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)

20.05Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)

23.00Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

00.25Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

01.50Анимационный «Три богатыря
и наСледница престола» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

07.05Х/ф «Кислород» (16+)
08.30Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
09.05Х/ф «Две женщины» (16+)
11.00Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
12.50Х/ф «Фарт» (16+)
14.40Х/ф «Доминика» (12+)
16.15Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
16.50Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
20.25Х/ф «Новенький» (12+)
21.00Х/ф «Жили - были» (12+)
22.35Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
00.10, 20.00Х/ф «Принять удар»

(16+)
00.35Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
02.05Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
02.40Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

03.55Х/ф «Му-му» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Начало» (12+)
07.25Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
09.55Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
13.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
14.55Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
16.45Х/ф «Америкэн бой» (16+)
19.00Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
21.30Х/ф «Человек у окна» (16+)
23.25Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
00.00Х/ф «Поднятая целина» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Подруга

банкира» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени

Барон» (18+)
16.00Т/с «Счастливый случай»

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 18 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10"Россия от края до края» (12+)
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"На дачу!» с Наташей Барбье

(6+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00Ко дню рождения Пелагеи.

«Честное слово» (12+)
14.45Концерт Пелагеи «Вишневый

сад» (12+)
16.20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50"Тульский Токарев. Он же ТТ»

(16+)
18.50Олимп-Суперкубок России по

футболу. «Зенит» (СПб) -
«Локомотив» (Москва) (0+)

21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.00Х/ф «Испытание невиновнос-

тью» (16+)
00.45Юбилей группы «Цветы» в

Кремле (12+)
02.35"Модный приговор» (6+)
03.25"Давай поженимся!» (16+)
04.05"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  «Чужое счастье» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Замок на песке» (12+)
01.05Х/ф «Цена любви» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. Джермелл Чарло против

Брайана Кастаньо (16+)
06.00Бокс. Джермелл Чарло против

Джейсона Росарио (16+)
07.00, 09.15, 12.00, 15.25, 19.00,

23.55, 03.55Новости (16+)
07.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00Все

на Матч! (12+)
09.20Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)
13.05"Кубок Париматч Премьер»

(12+)
13.25Регби. ЧЕ. Россия - Португа-

лия (12+)
15.30Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Рубин» - «Сочи» (12+)
18.25Формула-1. Гран-при Великоб-

ритании -квалификация (12+)
19.45Х/ф «Али» (16+)
00.00Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Рубин» - «Сочи» (0+)
02.00Специальный репортаж (12+)
02.20Смешанные единоборства.

RCC Intro. Михаил Рагозин
против Вагнера Прадо (16+)

04.00"Олимпийский гид» (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+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.15"Физруки. Будущее за насто-

ящим» (6+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00, 19.25Т/с «Стажеры» (16+)
22.30"Маска». Второй сезон (12+)
01.45"Дачный ответ» (0+)
02.40Т/с «Адвокат» (16+)
04.40Т/с «Лесник» (16+)

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

(16+)
06.25Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
09.00Т/с  «Свои» (16+)
12.20Т/с «Крепкие орешки» (16+)
16.50Т/с «След» (16+)
23.15Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)
02.25Т/с  «Прятки» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Святыни христианского мира

(12+)
07.00, 02.25М/ф (6+)
07.55Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на» (0+)
09.45"Обыкновенный концерт» (12+)
10.10Х/ф «Приключения Петрова и

Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (0+)

12.30Большие и маленькие (12+)
14.40, 00.10Д/ф «Жизнь и путеше-

ствия Миклухо-Маклая» (12+)
15.25Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
16.55Вечер-посвящение Андрею

Дементьеву (12+)
18.50Д/ф «Третий командующий.

Иван затевахин» (12+)
19.45Х/ф «Если можешь, прости…»

(12+)
21.05Клуб Шаболовка 37 (12+)
22.15Т/ф «Федра» (12+)
00.55Х/ф «Повесть о первой люб-

ви» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.15Х/ф «Отцы и деды» (12+)
07.55Православная энциклопедия

(6+)
08.20Х/ф «Яна+Янко» (16+)
10.30Д/ф «Рина Зеленая. 12 исто-

рий со счастливым концом»
(12+)

11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.45, 03.20Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
14.05, 14.45Х/ф «Плохая дочь»

(12+)
18.20Х/ф «Горная болезнь» (12+)
22.20Д/ф «90-е. Преданная и про-

данная» (16+)
23.10Д/с  «Дикие деньги» (16+)
00.00Д/с «Советские мафии» (16+)
00.50Д/ф «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь» (16+)
01.30Специальный репортаж (16+)
02.00Д/с актерские судьбы (12+)
03.35Х/ф «Девичий лес» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.45Х/ф «Смокинг» (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.

Крыша поехала? 8 заявок  на
премию Дарвина» (16+)

17.25Х/ф «Морской бой» (16+)
20.00Х/ф «Хищники» (16+)
22.05Х/ф «Хроники Риддика: черная

дыра» (16+)
00.05Х/ф «Капкан» (18+)
01.45Х/ф «Навстречу шторму»

(16+)
03.10"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30М/с  «Приключения

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

кие таксисты» (6+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.40Скетчком «Папа в декрете»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Х/ф «Дора и затерянный го-

род» (6+)
12.05Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» (12+)
14.25Х/ф «Перси Джексон и море

чудовищ» (6+)
16.25Х/ф «Белоснежка и охотник»

(16+)
18.55Х/ф «Белоснежка и охотник-

2» (16+)
21.05Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
23.20Х/ф «Маска» (16+)
01.15Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
03.00Х/ф «Дневник памяти» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

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

6 сезон. «Черный дом судь-
бы» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.15Т/с «Старец» (16+)
11.30Х/ф «К звездам» (16+)
14.00Х/ф «Призраки Марса» (16+)
16.00Х/ф «Годзилла» (12+)
19.00Х/ф «Прометей» (16+)
21.30Х/ф «Глубина» (16+)
23.30Х/ф «Особь» (16+)
01.30"Мистические истории». 5 се-

зон. «Сделка на миллион +
Лесная ловушка» (16+)

02.30"Мистические истории». 5 се-
зон. «Леди Франкинштейн +
Ведьмин дар» (16+)

03.15"Мистические истории». 5 се-
зон. «Мягкие шаги + С люби-
мыми не расставайтесь»
(16+)

04.00"Тайные знаки». «Тот, кому
умирать молодым… Кинодра-
ма Виктора Цоя» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Жизнь по-
полам. Трагедия актера Ни-
колая Еременко-младшего»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Королевство кривых

зеркал» (0+)
07.40, 08.15Х/ф «Доброе утро» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.50"Круиз-контроль». «Калининг-

рад - янтарный» (6+)
10.25"Легенды музыки». «Виа «Лей-

ся, песня» (6+)
10.50Д/с  «Загадки века». «Яков

Свердлов. Тайна смерти»
(12+)

11.45"Улика из прошлого». «Золо-
тая лихорадка в СССР: по
следам самородка» (16+)

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

колова (6+)
14.55, 18.15Т/с  «Смерть шпионам.

Ударная волна» (12+)
19.15Х/ф «Настоятель» (16+)
21.15Х/ф «Настоятель-2» (16+)
23.05Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01.15Т/с «Когда падают горы» (16+)
04.10Х/ф «Светлый путь» (0+)

*ÒÍÒ*
05.45"Открытый микрофон» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00Х/ф «Настя, соберись!» (18+)

03.20"Импровизация» (16+)
04.10"Comedy Баттл. Лучшее»

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

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.20Х/ф «Детский мир» (12+)
08.45Х/ф «Айболит-66» (12+)
10.30Х/ф «Каменный цветок» (12+)
12.00Х/ф «Емельян Пугачев» (12+)
15.00Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь…» (12+)
16.40Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
18.20Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
20.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

21.25Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)

23.00Х/ф «Елки 2» (12+)
00.50Х/ф «Шантажист» (12+)
02.15Х/ф «Беспредел» (16+)
03.50Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
07.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
08.55Х/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 4» (6+)
10.30Х/ф «С пяти до семи» (16+)
12.30Х/ф «Домовой» (6+)
14.25Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
16.00Х/ф «Няньки» (16+)
17.50Х/ф «Жили-были» (12+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
21.40Х/ф «ДухLess» (18+)
23.35Х/ф «Дар» (12+)
01.10Х/ф «Команда мечты» (6+)
02.35Х/ф «Черная Молния» (6+)
04.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
07.25Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
09.25Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
11.15Х/ф «Подмена» (16+)
13.10Х/ф «Простушка» (16+)
15.05Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
17.10Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
19.30Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней» (12+)
21.45Х/ф «Холостячки» (18+)
23.20Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
01.15Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.40Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.50Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
09.20Анимационный «Три богатыря

и наСледница престола» (6+)
11.00Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
12.20Х/ф «Время первых» (6+)
15.00Т/с  «Паук» (16+)
23.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
00.50Х/ф «Побег» (16+)
03.00Х/ф «72 метра» (16+)
04.45Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
07.00Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

08.20Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

10.05Х/ф «Кислород» (16+)
11.30Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
12.10Х/ф «Две женщины» (16+)
14.00Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
15.55Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
16.30Х/ф «Фарт» (16+)
18.25Х/ф «Доминика» (12+)
19.55Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
20.30Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
00.25Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

01.55Х/ф «Агитбригада «Бей вра-
га!» (16+)

04.05Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
07.40Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
11.25Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
13.20Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
14.50Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
22.10Х/ф «Голубая стрела» (12+)
01.40Муз/ф «Ханума» (12+)
04.15Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Подруга

банкира» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени

Барон» (18+)
16.00Т/с «Счастливый случай»

(16+)
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È ðûáà âèëÿåò õâîñòîì, êîãäà å¸ áåðóò çà æàáðû.

В Центре трудовой адап-
тации ИК-21 двое осужден-
ных для игровой площадки
дошкольного учреждения
изготовли корабль. Его вы-
полнили из пиломатериалов
с учетом требований безо-
пасности, элементы покры-
ты лаком и яркой краской. В
нем есть резной штурвал
для капитана и скамеечки
для маленьких пассажиров.
Сотрудники ИК-21 уста-

новили подарок на террито-
рии детского сада. Как от-
метил начальник учрежде-
ния Тагирмирзе Джафаров,
личный состав на постоян-
ной основе сотрудничает с
этим дошкольным учрежде-
нием, проводит патриоти-
ческие акции и уроки мужества, а в этот раз решили порадовать ребят, оказав помощь в
благоустройстве места для прогулок.

Пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

ÄÀÐ ÀÊÒÈÂÍÎ ÎÒÄÛÕÀÒÜ
Обозерцы совместили

День молодежи и Всерос-
сийский олимпийский день.
Первый месяц лета в по-

селке Обозерский провожа-
ли спортивными соревно-
ваниями, уборкой террито-
рии и починкой площадки
для отдыха.

 Сначала, 25 июня, мест-
ные жители встретились на
спортивной площадке, убра-
ли мусор и отсыпали волей-
больное поле песком.
Работница Обозерского

культурно-досугового цент-
ра Анна Артемова расска-
зывает:

- Изначально на собрании
мы решили, что пойдем уби-
рать мусор мы, работники
культуры, вместе с активи-
стами. Как обычно, нам по-
могал Сергей Соколов, Ми-
хаил Артамонов, Александр
Зеленин и односельчане.
Мужчины не просто помо-

гали руками, но и занима-
лись организационными и
где-то финансовыми вопро-
сами.
Сергей договорился о до-

ставке горбыля, чтоб не ло-
мали беседки для растопки
костров. Александр скосил
всю траву. Ему на помощь
пришли девушки с грабля-
ми. Михаил занимался по-
краской построек: столби-
ков, беседок, лавочек. Их
же и подремонтировали.
Активисты натянули во-

лейбольную сетку, устано-
вили новое баскетбольное
кольцо, потому что с про-
шлого года ничего не оста-
лось.

26 июня прошли спортив-
ные соревнования "Спорт -

это движение". Они вклю-
чали в себя дартс, волей-
бол, стритбол, стрельбу из
пневматической винтовки
в местном карьере.
Кстати, стрельба входит

в состязания давно и про-
водится практически каж-
дый год. В жюри  по этой
дисциплине в этом году
был Сергей Куплин. В этом
виде спорта  победил шес-
тиклассник  Николай Огар-
ков. Он соревновался со
взрослыми, и ему удалось
занять первое место. Сре-
ди девушек победительни-
цей стала Полина Ленина.
Успешно показали себя в

дартсе Денис Чуб и Всево-
лод Барановский. А в
стритболе победили Сергей
Соколов и Мария Митрофа-
нова.
Для пляжного волейбола

накануне привезли две ма-
шины песка. Молодые люди
помогали его раскидывать.
В волейболе отличилась ко-
манда "ВЧДЭ-10", второе
место у "ТЧ", а третье у
"Севера".
Анна Артемова говорит:
- За стритбол отвечал

Сергей Соколов, за дартс я
сама в судействе, за пнев-
матику Сергей Куплин с
Еленой Дьяковой, а волей-
бол судили разные судьи,
потому что играли между
командами.
На празднике были угоще-

ния: чай на костре, бутерб-
роды, сладости. Организа-
торы отметили, что это
большая радость встре-
чаться на улице без особых
ограничений и вместе весе-
ло проводить время.

Алина Ромашова

В Савинском Доме детс-
кого творчества ребята за-
нимаются робототехникой.
Занятия проводит педагог
дополнительного образова-
ния Марина Огурцова. Маль-
чишки и девчонки в возрас-
те до одиннадцати лет при-
ходят, чтобы научиться
этому интересному делу.
Всего в кружке занимается
около двадцати детей. Об
этом нам рассказала сама
Марина Александровна на
мастер-классе, который со-
стоялся на прошлой неделе.

- Я узнала, что есть такой
кружок робототехники.  - го-
ворит участница мастер-
класса Наташа Мурашева, -
Там собирают роботов. Мне
очень  понравилось, и я ре-
шила записаться. Я собира-
ла всяких пчёл, маленьких
и больших роботов, собира-
ла вертолёт.
Педагог находит подход к

каждому ребёнку. На мас-
тер-класс пришли ребята с
разным опытом. Артемий
Коптяев в первый раз по-
пробовал собирать робо-
тов, и ему это понрави-

лось. Денис Попов уже дав-
но посещает занятия кружка.

- Я в детстве занимался
Лего и решил попробовать
робототехнику, - говорит
Денис, - здесь не только
можно собрать робота, но и
программировать  его. Моя
мечта: стать программис-
том и создавать игры.
Марина Огурцова, педагог

дополнительного образова-
ния ДДТ:

ÐÎÁÎÒÛ È ËÞÄÈ

-  Вы все, наверное, зна-
ет, игру Minecraft. На данный
момент у нас есть несколь-
ко моделей из игры. Можно
собирать Хэллоуин, Стива,
Крипера. Робототехникой
занимаемся с ребятами
уже два года. Ко мне ещё
также ходят ребята из дет-
ского сада.

Арина Лапина,
Анастасия Куряткова,

Дарья Козицына

«Экоинтегратор» напоми-
нает: судебные приставы в
период отпускного периода
могут ограничить выезд
должников за пределы реги-
она и страны, а также арес-
товать автомобиль в ходе
совместных рейдов с
ГИБДД.
Чтобы не оказаться в не-

приятной ситуации, стоит
заранее позаботиться об
оплате коммунальных ус-
луг. По данным региональ-
ного оператора, в Архан-
гельской области 23% жи-
телей не оплачивают услу-
гу по вывозу ТКО от 3 до 6

ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ ÊÎÐÀÁËÜ ÏÎÄÀÐÈËÈ
ÏÎÑÅËÊÎÂÎÌÓ ÄÅÒÑÊÎÌÓ ÑÀÄÓ

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÈÊ-21
Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà ïîëó÷èëè ïîäàðîê îò ðóêîâîäñòâà èñ-

ïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ¹ 21 ÎÓÕÄ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè (ï. Èêñà, Ïëåñåöêèé ðàéîí).

ÄÎËÃÈ ÇÀ ÌÓÑÎÐ ÐÀÑÒÓÒ
Ïî÷òè ÷åòâåðòü âñåõ æèòåëåé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íå ïëàòèò çà

âûâîç ìóñîðà. Äîëãè ïðåâûñèëè 300 ìèëëèîíîâ
месяцев, общая сумма дол-
га физических лиц превыси-
ла 300 миллионов рублей.
За последний год выдано
более 25 тысяч судебных
приказов, по 18 тысячам
судебных решений долги
уже взысканы.
Традиционно хуже всего

платят в северных районах
Архангельской области —
Мезени, Лешуконии и Онеге.
Там собираемость не пре-
вышает и 60%. Невысокий
уровень собираемости в
Приморском, Холмогорском,
Вельском и Котласском
районах.

Вывоз отходов на сегод-
няшний день — единствен-
ная коммунальная услуга,
которая оплачивает по фик-
сированной стоимости. И
если предстоит длительная
командировка, отпуск, или
семья уезжает на все лето
в деревню, на дачу, стоит
своевременно позаботится
о подаче заявления на пе-
рерасчет. Это позволит из-
бежать по возвращению до-
мой неприятного сюрприза
в виде долга или судебного
постановления.

www.echosevera.ru

ÅÄÈÍÛÉ ÍÎÌÅÐ ÒÅËÅÔÎÍÀ ÎÒÄÅËÅÍÈÉ ÌÔÖ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ГАУ АО «МФЦ» информирует о переходе на единый номер телефонного
обслуживания.

С 01 июля 2021 года для удобства заявителей звонки в центры предоставления
государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории Архангельс-
кой области, осуществляются с помощью единого номера телефона 8(8182)420282.
Также для улучшения качества связи вводится единый многоканальный номер теле-
фона 8 800 600 79 29 (звонок бесплатный).
Воспользуйтесь инструкциями голосового меню для соединения с необходимым от-

делением МФЦ, а также для получения информации о возможностях предварительной
записи, загруженности центров, участии МФЦ Архангельской области в проекте «МФЦ
– общественные приемные органов власти и организаций».
Обращаем внимание: обслуживание индивидуальных телефонных линий отделений

МФЦ будет прекращено с 30 июня 2021 года.

В России изменились пра-
вила регистрации граждан
по месту жительства. При
этом части изменений
только предстоит вступить
в силу в следующем году.
При этом нововведения

будут появляться в два
этапа: сейчас и затем через
год.
Так, уже с 1 июля 2021

года в России заработали
коррективы, внесенные в
срок регистрации граждан
по месту пребывания. Те-
перь оформить регистра-
цию россиянам уполномо-
ченные органы должны в
течение одного рабочего
дня после обращения чело-
века. Раньше этот срок со-

ÒÅÏÅÐÜ ÏÎÐßÄÎÊ ÒÀÊÎÉ
Ïðàâèëà ïðîïèñêè â êâàðòèðàõ èçìåíèëèñü ñ èþëÿ

ставлял три рабочих дней,
то есть речь идет о сокра-
щении его в три раза.
Гражданам, как и прежде,

будут выдавать  соответ-
ствующее свидетельство,
которое подтвердит место
их временного пребывания
в жилом помещении.
Второй этап стартует с 1

июля 2022 года. С этого мо-
мента оформить  прописку
можно будет в электронном
виде, что значительно уп-
ростит саму процедуру. По-
дать заявление можно бу-
дет на портале госуслуг.
После подачи заявления
нужно будет прийти в орган
регистрации с паспортом,
чтобы там поставили соот-

ветствующую отметку.
Больше никаких телодвиже-
ний не понадобится. А для
временной регистрации хо-
дить по инстанциям вообще
не придется, получить бу-
мажку можно будет по по-
чте.
Новыми правилами также

установлен экстерритори-
альный принцип услуги.
Граждане смогут выбрать
любой орган учета в преде-
лах городского округа или
муниципального района, в
городах федерального зна-
чения – любое профильное
подразделение на их терри-
тории.

По материалам
интернет-сайтов

В ПЛЕСЕЦКЕ ВОЗВОДЯТ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ
– Заказчиком социальной стройки выступила администрация Плесецкого района, –

рассказал министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир
Полежаев. – В соответствии с заключенным контрактом срок завершения работ –
следующий год. В доме будет 49 квартир, благодаря чему муниципалитет сможет рас-
селить 3 095 квадратных метров аварийного жилья.
По словам главы областного ведомства, сегодня на объекте трудится бригада из 10

человек. В их числе бетонщики, механизаторы и инженерно-технические работники.
Помогают строителям погрузчик, башенный кран и другая специализированная техника.

— В настоящий момент представители подрядной организации завершают подготов-
ку стройплощадки. Земляные работы выполнены на 100 процентов, прокладка наруж-
ных сетей водопровода – на 80 процентов, устройство ленточного фундамента – на 65
процентов, установка блоков стен техподполья – на 15 процентов, – подчеркнул Вла-
димир Полежаев.

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

http://www.echosevera.ru
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Ýñòîíöû èçîáðåëè íîâûé ïîïëàâîê. Íà÷èíàåò òîíóòü çà 5 ñåêóíä äî ïîêëåâêè.

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.11, ñò.
39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001
ãîäà ¹136-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ÐÔ îò 23.06.2014 ã.
¹171-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Çåìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ðàñïîðÿæåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
23.06.2021 ãîäà ¹ 118 "Î ñîçäà-
íèè êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà ïî çàêëþ-
÷åíèþ äîãîâîðà àðåíäû  çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 29:15:061601:1369 è ñ êà-
äàñòðîâûì  íîìåðîì
29:15:061601:1106", Ïîñòàíîâëåíè-
åì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
21.03.2016 ãîäà ¹ 60 "Îá óò-

âåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâ-
ëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõî-
äÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня2021 года №192

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков с кадастровым номером 29:15:061601:1106 вид разрешенного
использования - под промышленный объект (железнодорожный тупик);

с кадастровым номером 29:15:061601:1369 вид разрешенного использования -
производственная деятельность

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", (Îðãàíè-
çàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 30 èþíÿ 2021
ãîäà ¹ 192 ïðîâîäèò  àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:061601:1106, âèä ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - ïîä ïðî-
ìûøëåííûé îáúåêò (æåëåçíîäîðîæ-
íûé òóïèê); ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061601:1369,

 âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
- ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû,
ä. 14.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Ëîò ¹1- 11 àâãóñòà 2021 ãîäà â 11

÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ëîò ¹2- 11 àâãóñòà 2021 ãîäà â 11

÷àñîâ 20 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
10 àâãóñòà 2021 ãîäà â 11-00 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 10 àâãóñòà 2021 ãîäà.

Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí
áûòü ïåðå÷èñëåí: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" ë/c÷ 05243009650) ÈÍÍ/ÊÏÏ
2920010356/292001001, Êàçíà÷åéñ-
êèé ñ÷åò 03232643116501802400 (âî
âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå - ñ÷åò ïðåä-
íàçíà÷åí òîëüêî äëÿ îïëàòû îáåñïå-
÷åíèÿ çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñàõ,
àóêöèîíàõ è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîë-
íåíèÿ êîíòðàêòîâ)

Íàèìåíîâàíèå Áàíêà: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ//
ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ã.Àðõàí-
ãåëüñê ÁÈÊ  011117401

Åäèíûé êàçíà÷å éñ êèé  ñ ÷å ò:
40102810045370000016

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðè-
åìà çàÿâîê - 10 àâãóñòà 2021 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

1. Ôîðìà ïëàòåæà - åæåêâàð-
òàëüíî.

çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" è çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàç-
ãðàíè÷åíà", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:

Îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè àóê-
öèîí 11 àâãóñòà 2021 ãîäà íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ
àðåíäû:

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 29:15:061601:1369,
ïëîùàäüþ 37974 êâ.ì., íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå):
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïî-
ñåëåíèå "Ñàâèíñêîå", ïîñåëîê Øå-
ëåêñà (Ëîò 1).

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 29:15:061601:1106,
ïëîùàäüþ 10300 êâ.ì., íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå):
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñåëîê Øåëåêñà (Ëîò
2).

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû óñòàíîâèòü 3 %
îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ó÷à-

ñòèå â àóêöèîíå (ïðèëîæåíèå
¹1).

Óòâåðäèòü ôîðìó îïèñè äîêó-
ìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòå-
ëåì, äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðèëîæå-
íèå ¹2).

Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñî-
âåðøèòü âñå íåîáõîäèìûå äåé-
ñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé
è ïðîâåäåíèåì òîðãîâ.

Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòàõ
h ttp :/ / sav .p lesadm. ru è
www.torgi.gov.ru.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðîäîâà-
íèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé è íå ïîçäíåå
15 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 Ïðà-
âèë îïðåäåëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâ-
ëåí èåì Ïðàâèòåëüñò âà ÐÔ îò
13.02.2006 ¹ 83, â ñëó÷àå åñëè ïðà-
âîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà-
ìåðåí îñóùåñòâèòü ïîäêëþ÷åíèå ïî-
ñòðîåííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è åñëè
òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ äëÿ åãî ïîäêëþ-
÷åíèÿ îòñóòñòâîâàëè ëèáî èñòåê ñðîê
èõ äåéñòâèÿ, à òàêæå åñëè èñòåê ñðîê
äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé, âûäàí-
íûõ â ñîñòàâå äîêóìåíòîâ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðàâî-
îáëàäàòåëü â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ íå-
îáõîäèìîé åìó ïîäêëþ÷àåìîé íàãðóç-
êè îáðàùàåòñÿ â îðãàíèçàöèþ, îñó-
ùåñòâëÿþùóþ ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ, ê êîòîðûì ïëàíèðóåòñÿ ïîäêëþ-
÷åíèå ðåêîíñòðóèðîâàííîãî (ïîñòðî-
åííîãî) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, äëÿ ïîëó÷åíèÿ òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé.

Åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íå èìååò ñâåäåíèé îá îðãà-
íèçàöèè, âûäàþùåé òåõíè÷åñêèå óñ-
ëîâèÿ, îí îáðàùàåòñÿ â îðãàí ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ çàïðîñîì î
ïðåäñòàâëåíèè ñâåäåíèé î òàêîé îðãà-
íèçàöèè, à îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò â òå÷åíèå 2 ðà-
áî÷èõ äíåé ñ äàòû îáðàùåíèÿ ñâåäå-
íèÿ î ñîîòâåòñòâóþùåé îðãàíèçàöèè,
âêëþ÷àÿ íàèìåíîâàíèå, þðèäè÷åñêèé
è ôàêòè÷åñêèé àäðåñà.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:
Ëîò ¹1
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-

äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:061601:1369, âèä ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - ïðîèç-
âîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ïëîùàäüþ
37974 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèå): 164288, Ðîññèéñ-
êàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñàâèíñêîå",
ïîñåëîê Øåëåêñà, ñðîêîì íà 3 (òðè)
ãîäà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèî-
íà: 174756 (ñòî ñåìüäåñÿò ÷åòûðå
òûñÿ÷è ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò øåñòü) ðóá.00
êîïååê, áåç ó÷åòà ÍÄÑ.

Øàã àóêöèîíà - 3% îò  ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 5

243ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 34600 ðóá.

Ëîò ¹2
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-

äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:061601:1106, âèä ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - ïîä ïðî-
ìûøëåííûé îáúåêò (æåëåçíîäîðîæ-
íûé òóïèê), ïëîùàäüþ 10300 êâ.ì., íà-
õîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæå-
íèå): 164288, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Øåëåêñà,
ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèî-
íà: 47 401 (ñîðîê ñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðå-
ñòà îäèí) ðóá.00 êîïååê, áåç ó÷åòà ÍÄÑ

Øàã àóêöèîíà - 3% îò  ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 1422
ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-
öèîíå - 9480ðóá.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå, â çàïå÷à-
òàííîì êîíâåðòå, ñ óêàçàíèåì áàí-
êîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðà-
òà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâè-
òåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè-
÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ
äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðà-
âå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çà-
ÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêó-
ìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñ-
ëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîë-
íèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40
ëåò Ïîáåäû, ä. 14,

ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò.
6-14-50 è ñàéòàõ http://sav.plesadm.ru
è www.torgi.gov.ru

В деревне Сосновка Пи-
нежского района испорчены
постройки, сделанные мес-
тным ТОСом.

"В гармонии с природой" -
это проект территориаль-
ного общественного само-
управления, выполненный
в Сосновке в 2017 году, в
год экологии. В его рамках
было построено место для
отдыха рядом с ручьем.
Здесь обычно проводятся
праздники на природе, а зи-
мой рядом проходит лыжня
и соревнования.
Жители Сосновки возму-

щены. Неизвестные люди
на территории для отдыха
сломали баннер с  просьбой
беречь природу. Оторван
навес. Можно предполо-
жить, что его пустили на
дрова. Стол и лавки распи-
саны, а на самой площадке
много мусора.

- И это только в нашем
посёлке, где каждый друг
друга знает- говорит Ната-
лья Шелинова. - А знаете,
тем кто это сделал, даже
не стыдно! Очень жаль,
очень-очень! Совести, осоз-
нанности и ответственнос-
ти у  этих людей точно нет!
- добавила женщина.
Наталья Труфанова де-

лится:
-  Это так они проводят

ночи - вечера у костра. Мы
каждый год заново строим
стол и скамейки для турс-
лета, потому что всё это
сжигается. Зачем где - то
искать дрова? Когда можно
пойти по лёгкому пути.
Негодует и сама предсе-

дательница ТОС Нина Ана-
тольевна Щеголихина. По-
мимо возмущений о сло-
жившейся ситуации, она
рассказала о деятельности
организации.

-  В МО" Сосновское" вхо-
дит четыре населенных
пункта. Везде ТОСы уже
были, только в Сосновке не
было. Собрались и решили,
что ТОСу в деревне быть
все-таки! Все банально про-
сто. Вот уже 10 лет я явля-
юсь председателем.
Первым проектом орга-

низации была "Маленькая
страна" - детская площад-
ка. Она появилась летом
2011 в связи с тем, что в
деревне места для времяп-
ровождения детей не было
совсем. Площадку сделали
в деревянном исполнении.

- Проект нам дался легко
и быстро, - сказала Нина
Анатольевна. - Тогда при-
шло много родителей, деду-
шек, бабушек, и мы справи-
лись за неделю. Она и сей-
час пользуется спросом,

ËÎÌÀÒÜ - ÍÅ ÑÒÐÎÈÒÜ

только ее нужно уже демон-
тировать, ведь дерево
сгнило.

"Раз- два- три, надежду
людям подари" реализовал-
ся в 2012 году. Сюда вошло
три объекта: сквер, посвя-
щенный юбилею Ломоносо-
ва, водозаборная электри-
ческая колонка и место для
ярмарок и торговли на ули-
це "Торжок".

 В 2014 году в рамках "Те-
атральных подмостков" для
всех жителей Сосновки по-
строили сцену для уличных
гуляний около дома культу-
ры.
На юбилей поселка в 2015

году без финансовой под-
держки была построена еще
одна водозаборная колонка.
Строили ее ТОСовцы свои-
ми силами, местные жите-
ли помогали материалами.
В 2015 году организация

ремонтировала квартиру
для медработника. Дере-
венские жители помогали
кто чем может.

2018 год принес проект
"За реку". Он был подарком
на юбилей заречного посел-
ка Мамониха. Появилась бе-
седка для ожидания пере-
правы через реку.

 В 2020 году реализовал-
ся проект "Избушка не на

клюшку". ТОС организовал
помещение для местных ру-
кодельниц. Здесь они могут
шить, вязать, вышивать и
творить в целом.  Туда же
дети ходят на кружки иг-
рать в шашки, шахматы, до-
мино, лото. Взрослые вмес-
те с  ними рисуют, выреза-
ют, проводят праздники.
В 2021 году ТОС отремон-

тировал площадку "Уголок
детства". Ее сделал когда-
то женсовет. ТОС совмест-
но с  советом молодежи уб-
рали все, что пришло в не-
годность. Поставили новый
домик, горку, лавочки, по-
красили спортивные снаря-
ды. Домик, горку  и лавочки
закупила администрация
муниципального образова-
ния.
Актив ТОСа состоит из

семи человек. Нина Щего-
лихина рассказывает:

-  На воскресники прихо-
дит много людей. Мы, в ос-
новном, стараемся всех
обзванивать по телефону
или говорить при встрече.
А сейчас у  нас активизиро-
вался совет молодежи. Ра-
ботать стало легче. Планов
много, но мы не привыкли
об этом говорить. Сделаем,
тогда и скажем.

Алина Ромашова

ÖÓÐ: Ñàìûìè çëîáîäíåâíûìè ïðîáëåìàìè äëÿ
æèòåëåé ðåãèîíà îñòàþòñÿ êîììóíàëüíûå âîïðîñû

Â ïåðâîì ïîëóãîäèè ÖÓÐ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ îáðàáîòàë
21 377 çàïðîñîâ æèòåëåé ðåãèîíà. Ëèäåðîì ïî êîëè÷åñòâó îáðàùåíèé è æàëîá

òðàäèöèîííî ÿâëÿåòñÿ ñôåðà ÆÊÕ.
Çà ïîëãîäà íà êîììóíàëüíóþ òåìàòèêó áûëî îáðàáîòàíî 4 604 èíöèäåíòà, ïîÿñíèëè â Öåíòðå

óïðàâëåíèÿ ðåãèîíîì. Íàèáîëåå çëîáîäíåâíàÿ ïî êîëè÷åñòâó îáðàùåíèé òåìà - îòñóòñòâèå õîëîä-
íîé âîäû - 1 120 èíöèäåíòîâ. Íà íèçêóþ òåìïåðàòóðó èëè îòñóòñòâèå îòîïëåíèÿ â êâàðòèðàõ
ïîæàëîâàëîñü 586 ÷åëîâåê. Ìíîãî æàëîá è íà ðàáîòó óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé - 428.

Íå ìåíåå îñòðûìè îñòàþòñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ êà÷åñòâîì äîðîã â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ îáëàñòè
- 4 369 èíöèäåíòîâ. Çèìîé è âåñíîé ìíîãî æàëîá áûëî âûçâàíî íåêà÷åñòâåííûì ñîäåðæàíèåì
äîðîã. Íà íàðóøåíèå ïðàâèë î÷èñòêè äîðîã è òðîòóàðîâ îò ñíåãà è íàëåäè ïîæàëîâàëîñü 777
æèòåëåé ðåãèîíà.

Íåñêîëüêî ìåíüøå èíöèäåíòîâ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà - 3 231. Çäåñü áîëüøå âñåãî âîïðîñîâ,
êàñàþùèõñÿ âûâîçà ìóñîðà è ëèêâèäàöèè íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê - 1 851 èíöèäåíò.

Íà ÷åòâåðòîì ìåñòå ïî êîëè÷åñòâó îáðàùåíèé - âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ðàáîòîé îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà - 1 675. Â ÷èñëå ñàìûõ ðàñïðîñòðàí¸ííûõ - íåóäîáíûå ãðàôèêè äâèæåíèÿ îáùåñòâåí-
íîãî òðàíñïîðòà è íåêîððåêòíîå ïîâåäåíèå âîäèòåëåé è êîíäóêòîðîâ â àâòîáóñàõ.

Æàëîáû íà îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ â áîëüíèöàõ è ïîëèêëèíèêàõ - íà ïÿòîì ìåñòå ïî êîëè÷åñòâó
îáðàùåíèé - 1 271 èíöèäåíò. Òàê, çà ïîëãîäà íà íåõâàòêó ñïåöèàëèñòîâ è çàêðûòèå ìåäó÷ðåæäåíèé
ïîæàëîâàëîñü 353 ÷åëîâåêà. 201 èíöèäåíò áûë ñîçäàí ïî ôàêòó íåíàäëåæàùåãî ñîäåðæàíèÿ áîëü-
íèö. Íà òðåòüåì ìåñòå ïî êîëè÷åñòâó íàðåêàíèé â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ - ïðîáëåìû ñ çàïèñüþ
íà ïðèåì ê âðà÷ó - 189.

Êàê ïîÿñíèëè â Öåíòðå óïðàâëåíèÿ ðåãèîíîì, èç 21 377 èíöèäåíòîâ, îáðàáîòàííûõ ñïåöèàëèñòà-
ìè ÖÓÐ çà øåñòü ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà, 19 554 èëè 91% îòðàáîòàíìàòåðèàëà èíòåðíåò-èñòî÷íèêîâû,
ò.å. çàÿâèòåëè ïîëó÷èëè îòâåò íà ñâîè âîïðîñû, ëèáî èõ ïðîáëåìó óäàëîñü ðåøèòü.

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåò-èñòî÷íèêîâ

http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
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" àë ü ò å ðí à òè âí à ÿ  ðû á àë ê à" . . .

Сведения о зарегистриро-
ванных правах на недвижи-
мое имущество, основани-
ях их возникновения, пра-
вообладателях являются
главнейшей составляющей
свода данных Единого госу-
дарственного реестра не-
движимости (ЕГРН). Между
тем, в отношении значи-
тельной части учтенных в
ЕГРН объектов недвижимо-
сти такие сведения отсут-
ствуют. Эксперты Кадаст-
ровой палаты по Архан-
гельской области и Ненец-
кому автономному округу
рассказали, как будут вы-
являть такие объекты не-
движимости.
Эти объекты - так назы-

ваемые ранее учтенные
объекты недвижимости,
права на которые возникли
до вступления в силу Феде-
рального закона от 21 июля
1997 № 122-ФЗ "О государ-
ственной регистрации прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним" (Закон №
122-ФЗ). Среди таких объек-
тов - земельные участки,
владельцы которых, имея
на руках свидетельство о
праве собственности на не-
движимость или членскую
книжку садового товарище-
ства, считают, что их права
на землю зарегистрирова-
ны. Это и гаражи в коопера-
тивах, паевые взносы за
которые были выплачены
еще в 1995 году, и кварти-
ры, документы на которые
оформлены до вступления
в силу Закона № 122-ФЗ.

"Несмотря на то, что пра-
ва на ранее учтенные
объекты недвижимости
признаются юридически
действительными, и по-
вторная регистрация дан-
ных документов для под-
тверждения вещного права
на объект не обязательна,
в интересах самих право-
обладателей такой недви-
жимости зарегистрировать
ранее возникшие права по
правилам действующего за-

Â ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÏÀËÀÒÅ
ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ, ÊÀÊ ÁÓÄÓÒ ÂÛßÂËßÒÜ

ÏÐÀÂÎÎÁËÀÄÀÒÅËÅÉ ÐÀÍÅÅ
Ó×ÒÅÍÍÎÉ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

конодательства", - подчерк-
нула заместитель  директо-
ра-главный технолог Кадас-
тровой палаты по Архан-
гельской области и Ненец-
кому автономному округу
Ирина Ковалёва.
В настоящее время поня-

тие государственной регис-
трации права закреплено
Федеральном законом от
13.07.2015 № 218-ФЗ "О го-
сударственной регистрации
недвижимости" (Закон о ре-
гистрации), согласно кото-
рому, госрегистрация прав
на недвижимое имущество
- юридический акт призна-
ния и подтверждения воз-
никновения, изменения, пе-
рехода, прекращения права
определенного лица на не-
движимое имущество или
ограничения такого права и
обременения недвижимого
имущества.

"Проще говоря, государ-
ственная регистрация прав
- это внесение в ЕГРН запи-
си о праве на недвижимое
имущество, сведения о ко-
тором уже содержатся в
реестре недвижимости,
либо одновременные дей-
ствия по внесению в ЕГРН
записей об объекте недви-
жимости и правах на него.
Если сведения об объекте
отсутствуют в реестре не-
движимости, то и право на
объект невозможно будет
зарегистрировать в ЕГРН.
Такую недвижимость  не-
возможно будет продать,
обменять, завещать  или
сдавать кому-то в аренду",
- добавила Ирина Ковалё-
ва.
В Архангельской области

62% ранее учтенных объек-
тов недвижимости имеют
зарегистрированные в ЕГРН
права. В Ненецком авто-
номном округе права заре-
гистрированы на 53% ранее
учтенных объектов недви-
жимости. Среди основных
причин отсутствия сведе-
ний о зарегистрированных
правах в ЕГРН - нежелание

граждан зарегистрировать
в реестре недвижимости
свои права либо неосве-
домленность граждан о воз-
можности государственной
регистрации права в ЕГРН.

29 июня 2021 года всту-
пили в силу изменения в
Закон о регистрации, кото-
рые направлены на внесе-
ние в ЕГРН отсутствующих
сведений о правах на ранее
учтенную недвижимость.
Органами исполнитель-

ной власти субъектов Рос-
сийской и местного самоуп-
равления будут проводить-
ся масштабные работы по
выявлению правообладате-
лей ранее учтенной недви-
жимости на территориях
указанных субъектов Рос-
сийской Федерации и соот-
ветствующих муниципаль-
ных образований. А госу-
дарственная регистрация
прав станет обязательной
при внесении сведений в
ЕГРН, если с заявлением о
внесении сведений о ранее
учтенном объекте недвижи-
мости обратился его право-
обладатель. За государ-
ственную регистрацию воз-
никшего до дня вступления
в силу Закона № 122-ФЗ
права на объект недвижи-
мости государственная по-
шлина не уплачивается.
Узнать, внесены ли све-

дения о недвижимости в
ЕГРН можно с помощью
электронных сервисов Рос-
реестра и Федеральной ка-
дастровой палаты по выда-
че сведений из ЕГРН.
Пользователям достаточно
выбрать нужные виды вы-
писок, перейти в корзину и
оплатить их. Сразу после
оплаты документы можно
скачивать и отправлять  на
печать. Распечатать вы-
писку можно самостоятель-
но, причем неограниченное
количество раз. Выписка
заверена электронной под-
писью, которая делает ее
юридически равнозначной
бумажной.

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÛÅ ØÒÐÀÔÛ ÄËß
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÎÂ ÇÀ ÃÎÐÎÄÎÌ

Например, штраф за от-
сутствие или несоответ-
ствие аптечки составляет
500 рублей. Сейчас из нее
исключили таблетирован-
ные препараты, но добави-
ли влажные салфетки и
маски. Еще 500 рублей мож-
но потерять за отсутствие
огнетушителя, знака ава-
рийной остановки или све-
тоотражающего жилета в
соответствии со статьей
12.5 КоАП Российской Фе-
дерации.
Неправильная перевозка

в машине детей может
обернуться штрафом в три
тысячи рублей. А за дос-
тавку без специального
разрешения крупногабарит-
ного груза и при превыше-
нии его размеров водитель
рискует заплатить до деся-
ти тысяч рублей или полу-
чить  наказание в виде ли-

Àâòîìîáèëèñòîâ çà ãîðîäîì ìîãóò îøòðàôîâàòü çà íàðóøåíèå ïðàâèë
ïåðåâîçêè äåòåé, à òàêæå ãðóçîâ, çà îòñóòñòâèå àïòå÷êè, îãíåòóøèòåëÿ, çíàêà
àâàðèéíîé îñòàíîâêè, ñâåòîîòðàæàþùåãî æèëåòà è çíàêà "êðóïíîãàáàðèò-
íûé ãðóç", à òàêæå çà ìîéêó àâòîìîáèëÿ íà äà÷íîì ó÷àñòêå.

шения прав от четырех до
шести месяцев.
Ранее рассказывалось,

как должна происходить
процедура освидетельство-
вания и какие права есть у
водителя? Для начала инс-
пектор должен разъяснить
водителю его права и поря-
док проведения процедуры.
Затем продемонстрировать
целостность клейма на ал-
котестере и предъявить
свидетельство о проверке
прибора. В сер-
тификате уст-
ройства обяза-
тельно должна
быть запись на
соответствие
прибора ГОСТу.
Сама проце-

дура от начала
до конца про-
водится лишь
в присутствии

понятых. Водитель должен
расписаться в протоколе
или указать какие-то заме-
чания при их наличии. Води-
тель имеет право отказать-
ся от этой процедуры на
дороге и потребовать меди-
цинского освидетельство-
вания уже в специализиро-
ванном учреждении.

По материалам
интернет-источников

С 1 июля Пенсионный
фонд начинает принимать
заявления на пособия оди-
ноким родителям детей от 8
до 17 лет. Условия назначе-
ния ежемесячной выплаты
утвердило правительство.
Они соответствуют недав-
но взятому правитель-
ством курсу на строгую ад-
ресность поддержки семей
в трудной жизненной ситуа-
ции — учитывать  будут не
только доход семьи, но и
имущество: квартиры, ма-
шины, дачи. Разбираемся,
кому достанется новое по-
собие, а кому лучше не рас-
считывать.

Сколько заплатят?
Пособие составит поло-

вину детского прожиточного
минимума. В каждом регио-
не он рассчитывается от-
дельно, а в среднем по
стране составит в 2021
году 5650 рублей. Каждый
год прожиточный минимум
пересчитывают, соответ-
ственно, и сумма пособия
будет меняться.

Кто такие «одинокие
родители»?
Начать нужно с того, что

одинокий родитель не равно
не состоящий в браке. Един-
ственным родителем мать
или отец считаются, если
второй родитель умер, про-
пал без вести, не вписан в
свидетельство о рождении
или ему судом назначены
алименты. То есть если
мама и папа развелись, но
об алиментах договорились
на словах, то в эту катего-
рию семья не попадает.

Каким должен быть до-
ход?
Пособие назначается се-

мьям, если среднедушевой
доход семьи меньше общего
прожиточного минимума —
он также рассчитывается в
каждом регионе раз в год и
отличается от детского. В
2021 году в среднем по
стране он составляет 11
653 рубля. При расчете
среднедушевого дохода не
считаются единовременные
выплаты, выплаты по уходу
за ребенком-инвалидом и
выплаты на детей от 3 до 7
лет, которые семья получа-
ла на этого же ребенка. Все
остальные компенсации,
пенсии, пособия, стипендии,
зарплаты, гонорары, выпла-
ты по договорам ГПХ и про-
чее учитывают. Причем до
вычета подоходного налога.
Но это не единственное

условие, есть и другие де-
тали: во-первых, есть пра-
вило нулевого дохода, а во-
вторых, есть еще и имуще-
ственные критерии.

Ñ 1 ÈÞËß ÌÎÆÍÎ ÏÎÄÀÒÜ
ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÏÎÑÎÁÈÅ ÄËß

ÎÄÈÍÎÊÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ.
ÊÒÎ ÅÃÎ ÏÎËÓ×ÈÒ?

Что за правило нулево-
го дохода?
Оно распространяется на

те семьи, где второй роди-
тель  в принципе существу-
ет, но мама и папа в разво-
де. Для назначения пособия
у взрослого, который про-
живает с ребенком, должен
быть официальный зарабо-
ток — зарплата, пенсия,
стипендия, выплаты по до-
говору ГПХ, гонорары или
доход от предприниматель-
ской деятельности. Уважи-
тельной причиной для от-
сутствия таких доходов
может быть уход за детьми
в многодетной семье, уход
за ребенком до 3 лет, инва-
лидом или пожилым чело-
веком старше 80 лет, обу-
чение на очной форме (до
23 лет), срочная служба в
армии или отбывание нака-
зания в местах лишения
свободы (и три месяца пос-
ле), лечение (три месяца и
более), официальная регис-
трация в качестве безра-
ботного в центре занятости
населения.
Доход необязательно

должен быть стабильным.
То есть, если мама или
папа работают нестабиль-
но, например на сезонной
работе, пособие всё равно
будет назначено. Откажут в
пособии, если не было со-
всем никаких официальных
доходов за весь год.

А имущественные кри-
терии?
Тут всё сложно. Во-пер-

вых, недвижимость: семью
с доходом меньше прожи-
точного минимума на чело-
века признают нуждающей-
ся, если ее членам принад-
лежит на всех не больше
одной квартиры или одного
жилого дома. Если объек-
тов недвижимости больше,
то учитывать будут квад-
ратные метры, причем в
каждом регионе метраж
квартиры отличается. В
среднем по стране — до 24
кв. м квартиры или до 40
кв. м жилого дома на члена
семьи. В расчет не берутся
доли менее 1/3 жилья, по-
мещения, непригодные для
проживания или предос-
тавленные многодетной
семье в качестве меры
поддержки.

— Также не учитываются
жилые помещения, занимае-
мые заявителем и (или)
членом его семьи, страдаю-
щим тяжелой формой хрони-
ческого заболевания, при
которой невозможно совме-
стное проживание граждан
в одном помещении, — со-
общили в Минтруде.
К таким заболеваниям

относятся, например, ту-

беркулез с бактериовыде-
лением, некоторые психи-
ческие расстройства при
тяжелом течении, абсцесс
легкого и ряд других диагно-
зов.
Учитываются не только

жилые помещения, но и
земля: право на получение
пособия имеют семьи, у ко-
торых в собственности не
больше 25 соток в городах
или одного гектара в сельс-
ких поселениях. Если земля
получена в рамках соцпод-
держки или это дальневос-
точный гектар, то ее в рас-
чет не берут. Также в соб-
ственности может быть
одно нежилое помещение,
одна дача и один гараж или
машино-место (два — для
многодетных и родителей
ребенка-инвалида).
Автомобили, мотоциклы

и прочее движимое имуще-
ство тоже пересчитывают:
семья будет признана нуж-
дающейся, если в ней есть
один автомобиль. Если се-
мья многодетная или кто-то
из членов семьи имеет ин-
валидность, то автомоби-
лей может быть  два. При
этом в пособии откажут,
если двигатель автомобиля
мощнее 250 л. с., а сам он
моложе пяти лет. Исключе-
ние — если в семье четве-
ро детей, а в машине более
5 мест. Также в собствен-
ности может быть  один мо-
тоцикл (два — если семья
многодетная или кто-то из
членов семьи имеет инва-
лидность).
Самоходной техники

(сюда относятся трактора,
комбайны и т. д.) может
быть не больше одной шту-
ки младше 5 лет. Та же ис-
тория с катерами и мотор-
ными лодками. Техника
старше 5 лет не учитывает-
ся, сколько бы ее ни было.
Пересчитают даже сбере-

жения: не признают нужда-
ющейся семью, в которой
годовой доход от процентов
по вкладам превышает ве-
личину среднего по России
прожиточного минимума. В
2021 году это 12 792 рубля.
Сумма вклада, от которого
вы получите такой доход,
будет зависеть от множе-
ства деталей — рассчитать
можно с помощью онлайн-
калькулятора.

 Как оформить пособие ?
Подать заявление на #по-

собие можно на портале
«Госуслуги» или в отделе-
ниях Пенсионного фонда.
Данные о доходах и имуще-
стве семьи #ПФР соберет
самостоятельно, в редких
случаях могут понадобить-
ся дополнительные доку-
менты.

20-ëåòíåãî æèòåëÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îáâèíÿþò
â ïîêóøåíèè íà óáèéñòâî

Установлено, что 11 октября 2020 года в квартире на улице Свободы в Плесецке в
ходе совместного распития спиртного пьяный обвиняемый ударил кулаком по голове
друга- ровесника. Потерпевший упал на пол и ползком решил скрыться в коридоре
квартиры. Обвиняемый его догнал, избил и, угрожая ножом, заставил потерпевшего
позвонить своей матери и попрощаться с ней, что тот и сделал. Затем подследствен-
ный несколько раз ударил мужчину ножом по лицу и телу. Благодаря тому, что у орудия
преступления сломался клинок, потерпевший остался жив.
Как сообщает пресс-служба регионального следкома, на допросе обвиняемый час-

тично признал вину и пояснил следователю, что был сильно пьян, поэтому  не помнит
всех событий того дня. Помнит, что по его просьбе потерпевший ходил и извинялся за
шум перед соседкой, потом звонил и прощался с  матерью. Не исключает, что мог
избить потерпевшего и ударить того ножом, так как в его квартире они находились
только вдвоём. Уголовное дело передано в суд.

Регион.29
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Ðûáîëîâû áûâàþò äâóõ âèäîâ: îäíè ñìîòðÿò íà ýòî çàíÿòèå êàê íà ñïîðò, äðóãèì óäàåòñÿ ÷òî-òî ïîéìàòü.
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Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÏËÅÑÅÖÊ
Êîëîäèíó Èðèíó Ãåí-

íàäüåâíó (08 èþëÿ) - íà-
ðîäíîãî óìåëüöà è ïðîñòî
õîðîøåíüêóþ æåíùèíó
Ñåðäþ÷åíêî Âàëåí-

òèíó Èâàíîâíó (09 èþëÿ)
- âåòåðàíà ÎÂÄ
Êàìåíåâà Àëåêñåÿ

Âëàäèìèðîâè÷à (10
èþëÿ) - âåòåðàíà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà
Ïàäîðèíó Ãàëèíó

Ìèõàéëîâíó (10 èþëÿ) -
âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Êîïåéêèíà Âëàäèìè-

ðà Ìèõàéëîâè÷à (11
èþëÿ) - âåòåðàíà ëåñíîé
îòðàñëè
Ìîðîçîâó Âàëåíòèíó

Íèêîëàåâíó (13 èþëÿ) -
áàáóøêó-ãåðîèíþ, âåòåðàíà
òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ
Çàãîðñêîãî Íèêîëàÿ

Íèêàíîðîâè÷à (14 èþëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ñìèðíîâó Òàòüÿíó

Ïàâëîâíó (10 èþëÿ) - âå-
òåðàíà-ïåäàãîãà

ÊÎÍÅÂÎ
Ïîäëåññêèõ Çîþ

ßêîâëåâíó (08 èþëÿ) - òðó-
æåíèêà òûëà
Øåìåòîâà Ñåðãåÿ Ëå-

îíèäîâè÷à (12 èþëÿ) - íà-
ðîäíîãî ìàñòåðà-óìåëüöà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ïàíþòèíà Àêèíäèíà

Ãðèãîðüåâè÷à (1 èþëÿ) -
âåòåðàíà-ïåäàãîãà
Êóðîïòåâó Ëþäìèëó

Íèêîëàåâíó (10 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà, ÷ëåíà Ñî-
âåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå"
Êðûëîâó Êàïèòàëè-

íó Àíäðååâíó (10 èþëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ

Àâòîìîáèëü Íèâà Øåâ-
ðîëå, ïðîáåã 37 000, 2012 ã.
âûïóñêà. 8-921-490-18-48

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îòëè÷íóþ êîìíàòó â ã.

Àðõàíãåëüñê â öåíòðå. Öåíà
850 000 ðóáëåé. Òåë. 8-960-
003-63-61
Äà÷ó ÑÎÒ «Ãîðíÿê», ñà-

äîâûé èíâåíòàðü, æåëåçíóþ
ïå÷ü, âåëîñèïåäû á/ó: ìóæñêîé
è æåíñêèé, 2-êîìôîðî÷íóþ
ãàçîâóþ ïëèòó. Òåë. +7-921-
249-14-97
Ñðóá 9õ5, áðóñ ëàôåò. Âîç-

ìîæíà ïðîäàæà ñ êðûøåé,
ïîëàìè è ïîòîëêàìè, ä. Òàðà-
ñîâî. 8-900-918-99-88

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû
ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

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

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

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Íîâóþ íàäóâíóþ ìî-

òîðíóþ ëîäêó SEA-PRO-
260K. Öåíà 13 òûñ. ðóáëåé.
8-900-920-06-77

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåëå-
ôîí: 89062831849

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâ-

ùèêà, òîêàðÿ, ñëåñàðÿ, âîäèòå-
ëÿ êàò. Â, ñòîðîæà. Òåë. 8-953-
933-11-47
Ñ÷èòàòü íå äåéñòâèòåëü-

íûì àòòåñòàò îá îñíîâíîì
îáùåì îáðàçîâàíèè, âûäàí-
íûé Îêñîâñêîé ñðåäíåé øêî-
ëîé 30 èþíÿ 2018 ãîäà íà èìÿ
×åôðàíîâà Àíàñòàñèÿ Ñòà-
íèñëàâîâíà, â ñâÿçè ñ ïîð÷åé
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Заказы принимаются
в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанс-
кая, д.1, вход с торца и
в Североонежске, зда-
ние администрации).

Изготовление
в Североонежске
Тел. 64-095,

74-900,
8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ
ÀÊÐÈËÀ
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ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïðîâîäèò íà-
áîð ãðàæäàí  íà ñëóæáó â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë.
Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè îáåñïå÷èâàþòñÿ ñòàáèëüíîé
çàðàáîòíîé ïëàòîé, äåéñòâóåò ñèñòåìà ëüãîò.

Âûñëóãà ëåò çàñ÷èòûâàåòñÿ â ëüãîòíîì èñ÷èñëåíèè. 1 ìåñÿö
ñëóæáû çà 1,5. Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè èìåþò ïðàâî âûõîäà íà
ïåíñèþ ïðè âûñëóãå â 20 ëüãîòíûõ ëåò.

Ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó ï. Ïëåñåöê, óë. Ñèíêåâè-
÷à, ä. 4, êàá. 22. òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 89214950306

Â ÏÀÎ "ÑÎÁÐ"
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
â êàðüåð (ãîðíóþ ñëóæáó) àâòîòðàíñïîðòíûé

ó÷àñòîê:
- âîäèòåëè àâòîìîáèëåé (çàíÿòûõ íà

òðàíñïîðòèðîâàíèè ãîðíîé ìàññû â òåõíîëî-
ãè÷åñêîì ïðîöåññå).

Ñòàæ ðàáîòû âîäèòåëåì êàòåãîðèè "Ñ" íå
ìåíåå 5 ëåò.

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë
óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó: 8(81832) 64-673

Ãàðàñèêó Âåðó Ãðèãî-
ðüåâíó (11 èþëÿ) - âåòåðà-
íà ëåñíîé îòðàñëè

ÅÌÖÀ
Ïàðàìîíîâó Ãàëèíó

Íèêîëàåâíó (10 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Áàëàíäèíó Ðèììó

Åìåëüÿíîâíó (12 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Áàæåíîâà Âàëåðèÿ

Ïàâëîâè÷à (08 èþëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ïîòåõèíó Îëüãó Ïåò-

ðîâíó (8 èþëÿ) - òðóæåíèêà
òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäà-
ëÿìè

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Êîíàíîâà Íèêîëàÿ

Äìèòðèåâè÷à (30 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Êîðåëüñêóþ Ëþäìè-

ëó Èãíàòüåâíó (08 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ðîçåâèêî Ãàòèôó (08

èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êîðîòàåâó Ìàðèþ

Äàâûäîâíó (8 èþëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ïàâëîâó Ëþäìèëó

Òèìîôååâíó (10 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ðóäàêîâó Âàëåíòèíó

ßêîâëåâíó (11 èþëÿ) - âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ØÂÀÊÈÍÎ
Ìóðàøåâó Íèíó Òå-

ðåíòüåâíó (10 èþëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
в православном храме св вмч

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
9 июля - 10.00 - акафист Тихвинской иконе Божией

Матери
10 июля - 10.00 - акафист прп Амвросию Оптинскому

17.00 - Вечерня. Лития.
11 июля - 8.00 - Утреня. Божественная литургия. 17.00

- Вечерня. Лития.
12 июля - 8.00 - Утреня. Божественная литургия. Па-

мять первоверховных апостолов Петра и Павла.
Храм открыт ежедневно с 10.00 до.14.00

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÂÑÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÄÓÁËÈÐÓÞÒÑß ÍÀ ÑÀÉÒÅ

www. pleseck.ru è â ÃÐÓÏÏÅ ÂÊ
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñåå-

âè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëå-
ñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí +79062832376, íîìåð
ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, ðàñïîëîæåííîãî Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ÑÎÒ
Ãîðíÿê. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:100601.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòî-

ðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïî-
ëîæåíû: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ÑÎÒ Ãîðíÿê, â
ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:100601.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âàñèëüåâà Òàìà-

ðà Ìèõàéëîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìêð, ä.9, êâ.39,
òåëåôîí +79212447269.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-

íèö ñîñòîèòñÿ 9 àâãóñòà 2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ÑÎÒ Ãîðíÿê (çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê Âàñèëüåâîé Ò.Ì.).
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî

îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëå-
ñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ

ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 7
èþëÿ 2021 ã ïî 7 àâãóñòà 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 7 èþëÿ
2021 ã ïî 7 àâãóñòà 2021 ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè

ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12
ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24
èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò 02.07.2021 ãîäà
¹ 194 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
11.08.2021 ãîäà â 12 ÷àñîâ 30
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 çàÿ-
âîê - 10.08.2021 ãîäà â 12-30
÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóï-
ëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 10.08.2021
ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà çàÿâî ê -
10.08.2021 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàò-
êè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷å-
íèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-
ìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5
(ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-
íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâó-
þò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ - îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû:

 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:11094, ïëîùàäüþ
900 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå",
ïîñåëîê Ñàâèíñêèé;

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ïðîèç-
âîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñðîê àðåíäû - 36 (òðèäöàòü
øåñòü) ìåñÿöåâ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû ëîò 1 (3 % îò
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 165402 ð.)- 4962
ðóá.

Øàã àóêöèîíà -(3%) 149 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå -(20%) 992 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ë/c÷ 05243009650)

ÈÍÍ/ÊÏÏ  2920010356/
292001001

Êàçíà÷åéñêèé ñ÷å ò
03232643116501802400

 (âî âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå
- ñ÷åò ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ
îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ çàÿâîê äëÿ
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñàõ, àóêöèîíàõ
è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
êîíòðàêòîâ)

Íàèìåíîâàíèå Áàíêà: ÎÒÄÅ-
ËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ ÁÀÍÊÀ
ÐÎÑÑÈÈ//ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó ã.Àðõàí-
ãåëüñê

ÁÈÊ  011117401 Åäèíûé êàç-
íà÷åéñêèé  ñ÷åò :
40102810045370000016

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðå-
äîñòàâèòü  äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿ-
âèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâ-
ëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ
ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü
åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà
ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé,
óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14.

ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-
00, ò. 6-14-50 è ñàéòàõ http://
sav.p le sadm. r u è
www.torgi.gov.ru

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

Ïî èíôîðìàöèè ÎÎÎ "Ãàçïðîì
òåïëîýíåðãî Àðõàíãåëüñê" íà êî-
òåëüíîé ï.  Ñåâåðîîíåæñê Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ñ 5 ïî 16 èþëÿ 2021 ãîäà áóäåò îò-
êëþ÷åíèå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ
(ÃÂÑ) â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ðåìîíò-
íûõ ðàáîò.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
 ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Ë.À.Ïîäîðñêàÿ

Администрация муниципального образо-
вания "Обозерское" информирует о плани-
руемом предоставлении земельного участ-
ка, расположенного на территории МО
"Обозерское" с  кадастровым  номером
29:15:030601, площадью 1452 кв.м., местопо-
ложение: Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Обозерское",  с. Щукозе-
рье, в аренду для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.
Заявление о предоставлении земельного участ-

ка в аренду принимаются в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения зе-

мельного участка можно по адресу: Архангельская
область, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Со-
ветская, д. 61а, каб.2.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном

носителе при личном обращении, либо направив
заказным письмом по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Совет-
ская, д. 61а. Режим работы: приёмные  дни: втор-
ник, четверг с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до
13.30, пятница с 8.30  до 14.30 без перерыва. Те-
лефон для справок: 8(81832) 4-15-03.

Администрация МО "Савинское" информирует
население о возможном предоставлении на пра-
ве  договора аренды  земельного участка  на 20
лет  из категории земли населенного пункта: для
строительства индивидуального жилого дома
по адресу:

- Российская Федерация, Архангельская об-
ласть, Плесецкий  муниципальный район, городс-
кое поселение Савинское, Река Емца поселок,
Савинская улица, земельный участок 2В площа-
дью 1500 м2.
Телефон для справок:881832 6-14-90

Объявление от 30 июня 2021 года читать в
следующей редакции: "Администрация МО "Са-
винское" информирует население о возможном
предоставлении на праве  договора аренды  зе-
мельного участка  на 20 лет  из категории земли
сельскохозяйственного назначения: для ведения
садоводства  по адресу:

- Российская Федерация, Архангельская область,
Плесецкий  муниципальный район, городское по-
селение Савинское, Савинский рабочий поселок,
район реки Пярги, площадью 954 м2."
Телефон для справок:881832 6-14-90

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóåâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì (ïî÷òî-

âûé àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà
Ñâîáîäû, äîì 35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +79095522052, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru, íîìåð ðåãèñòðàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü
- 5755) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 29:15:000000:7, ðàñïîëîæåííûì ïî àäðå-
ñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ôåäîâñêîå", êàäàñòðî-
âûû êâàðòàë 29:15:143001.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Äèàíîâ Ñåðãåé Âëàäè-
ìèðîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñåëî Ôåäîâî, óë. ×àïûãèíà, äîì 16, òåëåôîí
+79214799404.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164273, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ñåëî Ôåäîâî, óëèöà ×àïûãèíà, äîì 16.

10 àâãóñòà 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-

ìèòñÿ ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé
ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñå-
íüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 08 èþëÿ 2021
ã ïî  08 àâãóñòà 2021 ã. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæå-
íèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâîãî ïëàíà, ïðèíèìàþòñÿ ñ 08 èþëÿ 2021 ã. ïî 08 àâãóñòà 2021 ã.,
ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ).
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëå-
ôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íàçåìåëüíûé  ó÷àñòîê  (÷àñòü  12  ñòàòüè
39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãîçàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N
221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана труда Клепчиновой Антонины Алек-
сандровны (Североонежск).

 Скорбим вместе с вами.

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå  ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ïëåñåöêèé òîðãîâî-
ïðîìûøëåííûé òåõíèêóì"â 2021 ó÷åáíîì

ãîäó îáúÿâëÿåò ïðèåì îáó÷àþùèõñÿ

Дневное отделение - бесплатное
НА БАЗЕ 9кл (с получение среднего общего образова-

ния), 11 КЛАССОВ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ п.Плесецк
- Поварское и кондитерское дело
- Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
 -Повар, кондитер
-Продавец, контролер-кассир
Заочное обучение- платное.
На базе среднего общего.
- Поварское и кондитерское дело
- Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
НА БАЗЕ 9,11 КЛАССОВ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ -

бесплатное,  п.Савинский
-Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
-Сварщик
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования
-Делопроизводитель
На базе специальной коррекционной школы
-Пекарь (Плесецк)
-Штукатур-маляр (Савинский)
Прием в техникум без экзаменов. Студенты обеспечи-

ваются стипендией, общежитием.
По всем вопросам обращаться  по Тел.8(81832) 7-10-

11., Сайт техникума www plestex.@ucoz.ru.,
e-mail:plectex@gmail.com; vk.com/plesteh

Ñîöèàëüíûå âûïëàòû íà êàðòó «Ìèð»

С 1 июля пенсии и другие социальные выплаты бу-
дут зачисляться только на карту «Мир». На карты меж-
дународных платёжных систем Visa и MasterCard
(Maestro) – нельзя.
Изменение не затронет тех, кому выплаты произво-

дятся через отделения почты и иные организации, за-
нимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных
организациях, без привязанной банковской карты.
Для получения карты «Мир» нужно обратиться в

банк, через который производится выплата пенсии, а
затем сообщить её реквизиты Пенсионному фонду -
через портал госуслуг или через личный кабинет на
сайте ПФР (заявление «О доставке пенсии»).
Если пенсионер, получающий пенсию на карту, не

оформит выплаты на «Мир», с июля банк зачислит
выплаты на счёт, не привязанный к карте. Если такого
счёта нет, банк направляет получателю уведомление
явиться в течение десяти рабочих дней со дня поступ-
ления выплаты за её получением, либо представить
реквизиты счёта с картой «Мир» или счёта без исполь-
зования карт. Если пенсионер не выходит на связь,
банк на 11-й рабочий день возвращает выплату в Пен-
сионный фонд и уведомляет об этом клиента.
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