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Áîåâîå áðàòñòâî
â Ñåâåðîîíåæñêå
Североонежское отделе-

ние "Боевое братство" со-
здана в 2014 году на базе
музейной комнаты, располо-
женной в здании админист-
рации муниципального обра-
зования "Североонежское".
Деятельность данной орга-
низации регламентируется
Уставом ВООВ "Боевое
братство" Архангельской
области, в соответствии с
планом работы обществен-
ной организации на террито-
рии муниципального образо-
вания, которая работает в
сотрудничестве с админис-
трацией муниципального об-
разования, а именно с со-
ветником главы по социаль-
ной политике Подорской
Л.А..
За указанный выше пери-

од работы председателями
Североонежского отделе-
ния "Боевое братство" из-
бирались: Сушко Анатолий
Иванович, Росляков Миха-
ил Александрович, в насто-
ящее время председателем
является Граф Владимир
Виллиевич, секретарь  -
Железнякова Татьяна Ива-
новна.

Èíôîðìàöèîííàÿ ñïðàâêà î ðàáîòå ÂÎÎÂ â Ïëåñåöêîì ðàéîíe è ã. Ìèðíûé
(Ñåâåðîîíåæñêîå îòäåëåíèå "Áîåâîå áðàòñòâî") ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" â 2014 - 2020 ãîäàõ
В списочном составе

организации 35 человек, из
них постоянно активно уча-
ствуют в общественной
жизни муниципального об-
разования, оказывают по-
сильную помощь  в прове-
дении мероприятий 12 че-
ловек:
Граф Владимир Виллие-

вич
Росляков Михаил Алек-

сандрович
Сергеев Андрей Викторо-

вич
Рыжов Олег Сергеевич
Минин Александр Генна-

дьевич
Голионов Сергей Алек-

сандрович
Лешаков Сергей Алексан-

дрович
Григорьев Иван Ивано-

вич.
Всегда участвуют в ме-

роприятиях поселка и райо-
на матери, родственники
погибших ребят в горячих
точках в мирное время:
Емельянова Валентина
Альбертовна, Львова Ан-
тонина Николаевна, Петро-
ченко Надежда Николаевна,

Атюшева Нина Павловна,
Адамчик Татьяна Витальев-
на, Кичаткин Роман
Юрьевич.
Задачи общественной

организации: выявление
лиц, ветеранов боевых дей-
ствий, которым необходима
помощь (консультационная,
правовая, материальная),
участие в патриотических
мероприятиях муниципаль-
ного образования, работа с
молодежью - проведение
уроков мужества, патрио-
тических акций, оказание
социальной помощи, оказа-
ние помощи в содержании
воинских захоронений.
Общественная организа-

ция Североонежское отде-
ление "Боевое братство"
принимали участие в ме-
роприятиях:
по вручению юбилейных

медалей ветеранам войны,
проведение совещаний

(встреч) членов обще-
ственной организации,
в акциях "Свеча памяти",

"Звезда для ветерана",
"Флаги Победы",
поздравление с днем

рождения, с праздниками
матерей и родственников
погибших ребят,
участие в параде Победы

и митингах, посвященных
памяти погибших в "горячих
точках" к Дню воина интер-
националиста,
посещение ветеранов  и

оказание бытовой социаль-
ной помощи.
Проводились классные

часы (уроки мужества) для
учащихся в МБОУ "Северо-
онежская школа" и для уча-
щихся СУВУ п. Североо-
нежск.
Участие в субботниках и

экологических акциях: "Чис-
тый город", "Чистые игры",
"Сбор батареек и крыше-
чек", "Сад памяти".
Организация тесно взаи-

модействует в проведении
мероприятий с обществен-
ными Советами - ветера-
нов, молодежным Советом
и женсоветом.

Председатель
ОО "Боевое братство"

В.В. Граф

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", çàðåãèñòðèðîâàíà    Áåëî-

ìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà
ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììó-
íèêàöèé ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ 3 - 0707, ïðåäîñòàâëÿ-
åò ïå÷àòíóþ ïëîùàäü çàðåãèñòðèðîâàííûì êàí-
äèäàòàì íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé îêðóã" ïåðâîãî ñîçûâà  19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà.

Ðåäàêöèÿ ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð", ÝË ¹ ÒÓ29-00377 îò 10
èþëÿ 2012 ãîäà âûäàíî Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïðåäîñòàâëÿåò ïëàòíîå
ýôèðíîå âðåìÿ çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì íà âûáî-
ðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ äå-
ïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã"
ïåðâîãî ñîçûâà  19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà.

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ

Â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì 19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ äåïóòà-
òîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã" ïåð-
âîãî ñîçûâà  ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ÑÌÈ
"Èíôîêóðüåð" îáúÿâëÿþò åäèíûå äëÿ âñåõ êàíäèäàòîâ òà-
ðèôû íà ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ è ýôèðíîå âðåìÿ, ïðåä-
ñòàâëÿþùèõ ñîáîé ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ.

Ðàñöåíêè çà 1 êâ. ñì. â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ":

Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäå-
ðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - 10 ðóá.
Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü

îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé îêðóã" - 8 ðóá.

Èçãîòîâëåíèå âêëàäûøà â ãàçåòó
áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè ïå÷àòè

  4 ïîëîñû À3 -12000 ðóá.

Ñòîèìîñòü ïóáëèêàöèè íà ïåðâîé ïîëîñå âçèìàåòñÿ â äâîé-
íîì ðàçìåðå.

Ðàñöåíêè íà ýôèðíîå âðåìÿ â ïåðåäà÷àõ
êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ (ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð")
ï.Ñåâåðîîíåæñê, ï.Ñàâèíñêèé äëÿ âñòóïëåíèÿ

â ðàìêàõ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè:

Çà 1 ìèíóòó ýôèðíîãî âðåìåíè:
Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäå-

ðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - 1000 ðóá.
Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü

îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé îêðóã" - 800 ðóá.

Èçãîòîâëåíèå ðîëèêîâ - 1000 ðóáëåé çà 1 ìèíóòó.

 Äèðåêòîð  ÎÎÎ "Êóðüåð" Áóõàðèí È.À
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Îí âåðåí ìíå ñ ñîñåäêîé. È ñ ïîäðóãîé.

ÑÏÐÀÂÊÀ Î ÑÓÄÈÌÎÑÒÈ

Порядок предоставления
государственной услуги по
выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного пре-
следования либо о прекра-
щении уголовного преследо-
вания установлен Админи-
стративным регламентом,
утвержденным приказом
МВД России от 27.09.2019
№ 660.
Подать заявление на по-

лучение справки о наличии
(отсутствии) судимости и
получить результат оказа-
ния государственной услуги
можно следующими спосо-
бами:

1.  В Информационном
центре УМВД России по Ар-
хангельской области.

 г. Архангельск, ул. Вос-
кресенская, д. 3, (понедель-
ник - неприемный день,
вторник - четверг с 9-00 до
17-00, пятница с 9-00 до 16-
45, суббота с 10-00 до 13-
30) тел.216-564. Справка
будет подготовлена на но-
мерном бланке, изготовлен-
ном типографским спосо-
бом, с установленными
степенями защиты. Подпись
уполномоченного лица за-
верена печатью УМВД Рос-
сии по Архангельской обла-
сти.
Получить справку в ИЦ

УМВД области может сам
заявитель  при предъявле-
нии паспорта либо уполно-
моченное лицо при
предъявлении довереннос-

Ïðèêàçîì ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 20 ìàÿ 2021 ã. ¹
442 óòâåðæäåí ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí ïî  ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè ïî âûäà÷å ñïðàâîê î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè â èíôîð-
ìàöèîííîì öåíòðå ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

ти на получение справки
(простая письменная фор-
ма). Перенаправление
справки о наличии (отсут-
ствии) судимости почто-
вым отправлением Адми-
нистративным регламен-
том не предусмотрено.

2.  В любом многофункци-
ональном центре (МФЦ);
Справка о наличии (от-

сутствии) судимости в
МФЦ выдается заявителю
или его уполномоченному
представителю в виде до-
кумента на бумажном носи-
теле, подтверждающего со-
держание электронного до-
кумента, полученного из ИЦ
УМВД области. Заверяется
печатью МФЦ.

3.  Посредством Единого
портала государственных и
муниципальных услуг (фун-
кций)" (ЕПГУ)
www.gosuslugi.ru.
При подаче заявления на

ЕПГУ в "Личном кабинете"
предоставлена возмож-
ность выбора вида готовой
справки:

- электронная справка.
Справка в электронном
виде, заверенная цифровой
подписью, будет направле-
на в личный кабинет. Сред-
ствами ЕПГУ возможна от-
правка из "Личного кабине-
та" гражданина справки об
отсутствии судимости в
электронной форме на ад-
рес электронной почты ра-
ботодателя.

- бумажная справка.

Справка будет подготовле-
на на номерном бланке, из-
готовленном типографским
способом, с установленны-
ми степенями защиты. Под-
пись уполномоченного лица
заверена печатью УМВД
России по Архангельской
области. Получить справку
необходимо в ИЦ УМВД об-
ласти г.Архангельск, ул.
Воскресенская, д .3. Пере-
направление справки о на-
личии (отсутствии) судимо-
сти почтовым отправлени-
ем Административным рег-
ламентом не предусмотре-
но.
Для предоставления го-

сударственной услуги зая-
вителем предоставляется
заявление, копии страниц
паспорта гражданина РФ,
содержащие сведения о
личности владельца пас-
порта, о регистрации по ме-
сту жительства и снятии с
регистрационного учета, о
регистрации и расторжении
брака.
Срок предоставления го-

сударственной услуги не
должен превышать 30 дней
с даты регистрации заявле-
ния в Информационном
центре. Данная государ-
ственная услуга предос-
тавляется без взимания го-
сударственной пошлины
или иной платы.
Начальник информаци-
онного центра полков-
ник внутренней службы

Е.А. Птицын

Вспоминаю лето 1979
года. Удивительное было
лето…
Ольга Павловна Кичако-

ва, работавшая тогда в Ке-
норецкой библиотеке, уходя
в отпуск, попросила меня,
тринадцатилетнюю, заме-
нить  её. Не знаю, как это
было оформлено докумен-
тально, но я более месяца
жила среди книг. Дома у нас
и тогда была большая биб-
лиотека, но дома книги со-
седствуют с вещами, и это
рассеивает внимание. А в
библиотеке, да ещё нередко
пустовавшей (в деревне
летом люди заняты огоро-
дом и сенокосом), книги об-
ступили меня, приблизи-
лись к душе так, как не при-
ближались до этого.
Первое время я в благо-

говении ходила от полки к
полке, брала то одну, то
другую книгу в руки, и всё
мне казалось необыкновен-
ным, волшебным.
Тем летом в мою жизнь

вошли Александр Блок,
Анна Ахматова, Леся Укра-
инка, Юлия Друнина, Веро-
ника Тушнова …
Было ощущение, точно

кто-то открыл невидимую
дверцу - и отворилась
душа, и заговорила.
Словно музыка, приле-

тевшая неведомо откуда,
звучали  во мне стихи. Я
могла, выйдя на улицу и
глядя на ночное небо, шеп-
тать  их, как молитву.
И "Войну и мир"  я тоже

прочитала в то лето. И со-
единились во мне навсегда
первый бал Наташи, днев-
ники княжны Марьи, серог-
лазый король Анны Ахма-
товой и Прекрасная Дама
Александра Блока с сельс-
кой библиотекой.

…Помню, ещё с раннего
детства помню, как прихо-
дила в библиотеку вместе
со старшими - братом или
сестрой. Строгая Ольга
Павловна, много лет прора-
ботавшая в нашей библио-
теке, требовала бережного
отношения к книгам, прове-
ряла порой, действительно
прочитали их дети или лишь
картинки посмотрели. По-
мню и своё удивление, ког-
да однажды в клубе увиде-
ла, как талантливо сыграла
Ольга Павловна роль купчи-
хи в пьесе Островского.

Не чурались, да и не чу-
раются наши сельские биб-
лиотекари общественной
работы. Достаточно вспом-
нить, что в годы Великой
Отечественной войны при
библиотеке  - тогда она на-
зывалась избой-читальней -

Î "ÐÅÊÀÕ, ÍÀÏÎßÞÙÈÕ ÂÑÅËÅÍÍÓÞ"
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четыре кружка работало,
стенгазеты выпускались…
Ольга Павловна и на фер-

мы, и в дальние деревни с
книгами ходила, чтобы  не
только читателей найти, но
и поговорить о жизни в
стране. И Валентина Васи-
льевна Пономарёва, эста-
фету от неё перенявшая,
тоже и в переписи населе-
ния участвовала, и работой
с ветеранами занималась.
Кружки для детей и взрос-

лых проводили Ирина Евге-
ньевна Пономарёва и Ирина
Борисовна Зыкова. Чего бы
ни касались их умелые руки,
всё преображали они, всё
делали прекрасным.
С Ириной Евгеньевной

Пономарёвой (как жаль, что
рано она ушла…) мы два
года счастливо соседство-
вали в школе. Здорово, ког-
да на любую твою задумку
откликаются всем сердцем,
а дети на большой переме-
не со всех ног бегут в биб-
лиотеку и любуются новы-
ми книгами, которые прихо-
дили тогда в нашу Кенорец-
кую библиотеку со всей
страны - дар от добрых лю-
дей, помогающих селу уце-
леть, выстоять в непрос-
тое время.
Невозможно учителю,

врачу, библиотекарю быть
равнодушными. Сельская
библиотека - это место, где
не только можно взять кни-
гу, но и поговорить о важ-
ном, волнующем душу. Вот
и превращается беседа о
писателе в беседу о жизни
Кеноречья, а то и всей

 страны.

Сейчас, когда в Кеноре-
чье, как и на всём почти
Русском Севере,  жизнь
еле-еле теплится, людям
необходимо встретиться,
поговорить . И словно ого-
нёк, освещает эти встречи
настоящая книга. Сама
сельская библиотека стано-
вится тем самым русским
огоньком, горящим во мгле,
не знающим покоя.
Читателей не всегда мно-

го, но есть они, есть. Чаще
других наведываются в Ке-
норецкую библиотеку Ва-
лентина Борисовна Ломте-
ва, Валентин Михайлович и
Любовь Дмитриевна Мозо-
лины, Зинаида Алексеевна
и Александр Васильевич
Косопаловы, Любовь  Ми-
хайловна и Виктор Леонидо-
вич Зыковы. А на каникулах
гостями библиотеки стано-
вятся дети - местные и
приезжие.

"Реками, напояющими
вселенную" названы книги
в "Повести временных
лет", древнейшей русской
летописи. Сколько веков
пролетело с тех пор! Свис-
тели стрелы и пули, строи-
лись и разрушались дерев-
ни и города, менялись обы-
чаи, одежда, орудия труда,
а люди припадали и до сих
пор припадают, как к живи-
тельному источнику, к кни-
гам, чтобы испить мудрос-
ти, красоты, духовной
силы.
Корзова Ольга Владими-

ровна, Член Союза
писателей России,

читательница
Кенорецкой библиотеки

В деревне Зашондомье
Плесецкого района продол-
жается восстановление ча-
совни Георгия Победоносца.
На минувшей неделе на ме-
сте работ побывала биб-
лиотекарь местной библио-
теки Евгения Пономарёва.
Ей пришлось освоить новое
для себя занятие...

- Я шила маты по старин-
ной технологии, - рассказа-
ла Евгения Николаевна в
интервью "Курьеру", -  мат
раньше клали на крышу
вместо толя, который мы
сейчас используем. Берёт-
ся большой пласт бересты,
примерно полтора метра на
полметра. Сначала его нуж-

ÂÑÅ ÄËß ÄÅËÀ
но очистить от лишайника,
потом перевернуть и обре-
зать . Если края сухие, то
они будут ломаться. То же
самое мы повторяем и со
вторым листом. Потом мы
складываем их друг на дру-
га белым слоем вниз. По-
том железной иглой, кото-
рая сделана из металличес-
кой пластинки в форме кап-
ли, протыкаем и протягива-
ем полоску бересты при-
мерно один сантиметр - её
нарезают специально.  И
так надо простегать одну
сторону мата, потом вто-
рую.

- Сколько времени ушло
на изготовление мата?

- В начале это, конечно,
было тяжело. Я даже не за-
мечала времени. Но за весь
день я сшила пять матов. С
нами занимался один из во-
лонтеров, а потом подошли
московские школьники, им
объяснял архитектор.
Напомним, что восстано-

вительными работами ча-
совни в деревне Зашондо-
мье занимается волонтерс-
кая организация "Вереница".
5 июля на месте работ про-
шло богослужение, совер-
шенное отцом Антонием.

Дарья Козицына,
Эльвира Пономарева,
Анастасия Куряткова

Лето - это пора каникул,
отдыха на море и путеше-
ствий. А еще это возмож-
ность обновить свой гарде-
роб и продемонстрировать
его на публике.
В Доме детского творче-

ства в студии "Свет" со-
стоялся конкурс под назва-
нием "Мисс лето", в кото-
ром приняли участие дев-
чонки из Савинского и Пле-
сецка. Десять красавиц от
десяти до шестнадцати лет
в трех возрастных катего-
риях соревновались за пра-
во носить этот ответ-
ственный "летний"  титул.
Жюри конкурса, состояв-
шее из педагогов, библиоте-
карей, членов Женсовета,
выпускников и других важ-
ных людей, провело боль-
шую работу.

- Трудно, - говорит член
Совета женщин МО "Савин-
ское" Оксана Льдинина.

- Все такие милые, очаро-
вательные, добрые девчуш-

ËÅÒÍÈÅ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ

ки, - прокомментировала
свой выбор председатель
Совета ветеранов МО "Пле-
сецкое"  Елена Алексеевна
Яковенко.
Виктория Резцова стала

победительницей в номина-
ции "Обаяние". Шестнадца-
тилетняя девушка показа-
лась большинству членов
жюри очень привлекатель-
ной. Однако мнения разде-
лились, кто-то предложил
наградить Вику в другой ка-
тегории.

- Я бы дала Вике победу в
номинации "Улыбка", она на
каждой фотографии улыба-
ется, - говорит победитель-
ница конкурса "Мисс лето-
2020"  Эльвира Пономаре-
ва.

- Я долго думала по пово-
ду Насти Курятковой, - го-
ворит Наталья Владими-
ровна Дементьева, - я бы
назвала ее "Мисс загадоч-
ность".
Звание "Мисс лето" в раз-

личных номинациях, а так-
же диадему, ленту и диплом
получили все девчонки.
По итогам работы жюри в

номинациях были отмече-
ны:
Анастасия Куряткова -

"Симпатия"
Лидия Кабанова - "Очаро-

вание"
Евгения Медведева - "Не-

жность"
Ангелина Колосова -

"Обаяние"
Татьяна Быкова - "Улыб-

ка"
Виктория Резцова - "Оба-

яние"
Наталья Мурашева - "На-

строение"
Дарья Козицына - "Стиль"
Ирина Анишина - "Фотоге-

ничность"
Дана Кордюк - "Симпа-

тия".

Михаил Сухоруков,
Карина Раменская

(фото)
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Говорить об образовании

в посёлке Савинский сегод-
ня можно много. Уже на
слуху давно книга, посвя-
щённая Савинской средней
школе №1, написанная Ин-
ной Георгиевной Истоми-
ной. Скоро свой очередной
юбилей отметит Савинская
средняя школа №2. И хотя,
на сегодняшний день оба
учебных заведения, уже
полтора десятка лет рабо-
тают под одним юридичес-
ким именем, остались те,
кто помнит и чтит "двушку",
ведь с ней связаны лучшие
годы. Но к ней мы ещё обя-
зательно вернемся в наших
публикациях.
А сегодня хотелось бы

посмотреть  как тема обра-
зования в поселке Савинс-
кий освещалась на страни-
цах районной прессы. И
речь пойдет не только об
общеобразовательной шко-
ле.

"Высокая цель" - так была
названа статья учителя Са-
винской школы рабочей мо-
лодёжи Галины Степановны
Щёголь, опубликованная в
газете "Строитель комму-
низма" 4 октября 1975 года.
В ней  речь идёт об Антони-
не Савватиевне Куторовой,
учителе химии. По словам
Галины Степановны, на её
уроках не бывает скучаю-
щих учеников, ведь Антони-
на Савватиевна использует
самые современные для
того времени методы пре-
подавания и привлекает до-
полнительный материал.

"На уроках химии в Са-
винской школе рабочей мо-
лодёжи не бывает скучаю-
щих учеников. Одни слуша-
ют, затаив дыхание, потому
что любят предмет. Другие,
не отрываясь, следят за
учительницей, заворожен-
ные этой ловкостью, с кото-
рой она орудует пробирка-
ми, штативами, колбами.
Увлечение педагога посте-
пенно передается всем...".
Антонина Куторова была

убеждена, что такие мето-
ды работы очень полезны
для её учеников:

"Ведь я имею дело с
людьми опытными, многие
из них в своей работе по-
стоянно встречаются с хи-
мией. Я знаю, что их может
особенно интересовать, по-
этому привлекаю так много
дополнительной литерату-
ры. Пусть возьмут из школы
как можно больше..."

 Отношение к Куторовой
всегда хорошее, любят её и
в дневной школе, а взрос-
лые ученики делятся самы-
ми сокровенными секрета-
ми.

"У нас в школе немало
учителей-энтузиастов. К
ним, конечно, относится и

К 60-ЛЕТИЮ ПОСЕЛКА САВИНСКИЙ

А.Куторова.  Вечера, подго-
товленные ею, учащиеся
помнит долго. Химический
вечер был даже предложе-
но подробно расписать для
методического уголка в
РОНО".
А вот что, пишут про

саму Галину Степановну
Щёголь в газете "Строи-
тель  коммунизма" от 5 ок-
тября 1974 года:

"... Невысокая, тонень-
кая. Лицо открытое, рус-
ское. Глянешь и сразу по-
чувствуешь расположение:
всё в человеке просто, ис-
кренне. Вот такой видели
Галину Степановну Щеголь
ученики. Многие из них
были гораздо старше её, но
она сумела найти каждому
подход...

 Галина Степанова очень
много читает. В книжном
магазине посёлка она по-
стоянный покупатель. И
всё это для того, чтобы как
можно больше узнать и как
можно интереснее расска-
зать  об этом нам. Ведь  мы
работаем и учимся. Трудно
уследить за всем. А наша
учительница всегда посо-
ветует, что взять в биб-
лиотеке, на какую статью в
газете обратить внимание".

Кстати, в 1975 году Са-
винской школе рабочей мо-
лодёжи исполнилось  де-
сять лет. Староста один-
надцатого класса Надежда
Филоненко утверждает: что
"Хозяева в школе - мы":

"В общешкольный старо-
стат входят те, кто уже не
первый год учиться в шко-
ле рабочей молодёжи, у
кого большой опыт органи-
заторской работы - Влади-
мир Седачев, Галина Сазо-
нова... Но много новых, до-
стойных товарищей, уже с
первых дней серьёзно
взявшихся за учёбу - Надя
Проворова, Борис Мере-
жин, Таня Федосова. Всего
в старостате двадцать че-
ловек...
Последнее заседание

старостата в прошлом году
было необычным потому,
что проходило за чашкой
чая с представителями
производства. Подводи-
лись  итоги прошедшего
года. Они были неплохие:
двадцать человек учились
на 4-5, успеваемость  по
школе 97%. Вспоминали
все, что было сделано за
год. Староста 11 класса
Алексей Ермолов переда-
вал эстафету десятикласс-
никам" - "Строитель комму-
низма", 23 января 1975
года.
Была в ШРМ и своя лето-

пись , состоящая из не-
скольких альбомов.  "Ста-
ростат намечает план на

год и организует соревно-
вания между классами" -
об этом сообщает
T.Богомолова. А Г.Макси-
мовская рассказывает о
том, как ребята совершили
вояж в один из старейших
городов России -Ярославль
и посмотрели одну из луч-
ших вечерних школ.

"Узнавать всегда приятно
и интересно. Школа порази-
ла своими прекрасно осна-
щенными кабинетами. Всё
сделано руками учащихся.
На уроках используются но-
вейшие методы обучения.
Физика, математика, химия
оживают на глазах. Раз про-
слушал, посмотрел, и хо-
чется идти дальше."

Но отойдем от "школы
для взрослых. Начало 1976
учебного года было ознаме-
новано новыми "социалис-
тическими обязательства-
ми" - так тогда говорили и
писали. Район жил в ожида-
нии пуска Савинской сред-
ней школы №2. Работники
народного образования рай-
она поставили перед собой
задачу...

"Осуществить восьми-
летний всеобуч. Выполнить
народнохозяйственный
план по контингенту уча-
щихся, детских общеобразо-
вательных школ - 11000 че-
ловек, вспомогательных
школ - 85, вечерних школ -
2600, групп продленного дня
- 2500, детских садов - 580,
интернатов 800... Сокра-
тить  сменность занятий на
600 человек за счёт пуска
Савинской средней школы
№2. Открыть вновь кабине-
тов: биологии - 8, физики -
5, автодела - 3".
Кроме того, были даны

обязательства, за счёт гос-
капиталовложений освоить
ассигнования на строитель-
ство школьного интерната
в селе Федово. Планирова-
лось ввести в эксплуата-
цию Савинскую среднюю
школу №2 на 1176 мест за
счёт промышленных пред-
приятий. А еще район нуж-
дался в детском саде на 50
мест в селе Конёво, в
ясли-садике на 280 мест в
поселке Североонежск,  а
также в производственных
мастерских в Емцовской
вспомогательной школе.
Эта информация прозвуча-
ла в газете "Строитель ком-
мунизма" от 30 октября
1975 года.

А вот учительница Са-
винской школы Валентина
Нагорная, судя по всему,
побывала на регистрации
новорожденных в поселке
Савинский.

"С каждым днём увеличи-
вается население. Хорошую

традицию завели савинцы.
В последнюю субботу каж-
дого месяца проходит реги-
страция новорождённых в
доме культуры цементного
завода. В это прекрасное
здание приходят нарядные
папы и мамы на первый
праздник своих детей. На-
ступает торжественная ми-
нута, секретарь поселково-
го совета товарищ Фурти-
кова объявляет имена и
фамилии новых граждан Са-
винска. Родителям выдает-
ся свидетельство о рожде-
нии младенцев, звучит гимн
Советского Союза". - пишет
Валентина Нагорная в
"Строителе коммунизма" от
1 ноября 1975 года.

Старшая вожатая Савин-
ской школы Л.Ивко сообща-
ет об отсутствии шефской
помощи со стороны пред-
приятий. Проблем в школе в
то время хватало: она была
перегружена, занятия шли в
несколько смен.

"В школе на деньги, зара-
ботанные учащимся, приоб-
ретены инструменты для
эстрадного оркестра: три
гитары, ударная установка.
Но всё это лежит мертвым
грузом из-за отсутствия не-
обходимой аппаратуры. На
покупку усилителя и звуко-
вых колонок школа  не рас-
полагает средствами. В
связи с этими затруднения-
ми мы обратились к руко-
водству цементного заво-
да".  - пишет Л.Ивко в газе-
те от 9 декабря 1975 года.
К сожалению, директор

Ф.Кислуха на просьбу шко-
лы отреагировал отрица-
тельно. Но совсем по-дру-
гому подходит к школьным
делам директор завода
ЗАЦИ Николай Михайлович
Бубнов.

"Недавно здесь выделили
крупную сумму на приобре-
тение спортивного инвен-
таря, и, кроме того, снаря-
дили хоккейную команду
для выступлений в облас-
ти".

Н.Нечаев побывал на ро-
дительской конференции в
Савинской школе. В своей
заметке в "За детей в от-
вете" от 29 ноября 1975
года он пишет о необходи-
мости взаимодействия
школы и родителей. Только
в постоянном контакте и
участии родителей в учеб-
но-воспитательном процес-
се могут быть значитель-
ными успехи.

"Приятно было на конфе-
ренции тем родителям, ко-
торые уделяют внимание
своим детям. Как правило,
ребята в таких семьях пре-
красно учатся, растут акти-
вистами, увлекаются мно-
гими полезными делами". В
заметке рассказывалось и
о тех ребятах, которые с
ранних лет начинают ку-
рить , пить  алкоголь, убе-
гать  из дома, даже угонять
личный транспорт.
На конференции выступи-

ли работник милиции
А.И.Коротеев, заместитель
председателя поселкового
совета товарищ Щербако-
ва, также работники треста
№7. Конференция шла в
формате диалога, поэтому
учитывался и плюрализм
мнений. Например, было
высказано пожелание,
улучшить трудовое обуче-
ние в школе и уделить боль-
шое внимание летним тру-
довым лагерям.

Михаил Сухоруков

Ñ 15 èþëÿ Ïåíñèîííûé
ôîíä Ðîññèè íà÷èíàåò ïðèåì
çàÿâëåíèé íà íîâóþ åäèíîâðå-
ìåííóþ âûïëàòó â ðàçìåðå 10
òûñ. ðóáëåé ñåìüÿì, èìåþùèì
äåòåé.

Íà ïîëó÷åíèå âûïëàòû èìå-
åò ïðàâî îäèí èç ðîäèòåëåé,
îïåêóíîâ èëè ïîïå÷èòåëåé äå-
òåé â âîçðàñòå îò 6 äî 18 ëåò,
åñëè 6 ëåò ðåáåíêó èñïîëíè-
ëîñü íå ïîçäíåå 1 ñåíòÿáðÿ
2021 ãîäà, à 18 ëåò - íå ðàíü-
øå 3 èþëÿ 2021 ãîäà. Òàêæå
âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èíâà-
ëèäàì è ëèöàì ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ
â âîçðàñòå îò 18 äî 23 ëåò, åñëè
îíè ïðîäîëæàþò îáó÷åíèå ïî
îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûì ïðîãðàììàì, òî åñòü ÿâëÿ-
þòñÿ ó÷åíèêàìè øêîë, èíòåð-
íàòîâ, èëè èõ ðîäèòåëÿì, îïå-
êóíàì è ïîïå÷èòåëÿì. Ïðè
ýòîì âûïëàòà íàçíà÷àåòñÿ íà
êàæäîãî ðåáåíêà â ñåìüå, ñî-
îòâåòñòâóþùåãî óêàçàííûì óñ-
ëîâèÿì.

Îáÿçàòåëüíûì äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ âûïëàòû ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå
ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñòâà ó äå-
òåé è ðîäèòåëåé, óñûíîâèòåëåé
èëè ïîïå÷èòåëåé, à òàêæå ïðî-
æèâàíèå íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèè.

Îòìåòèì, ÷òî áîëüøèíñòâó
ðîäèòåëåé íå ïðèäåòñÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíî çàïîëíÿòü çàÿâëå-
íèå íà âûïëàòó 10 òûñ. ðóáëåé.
Ó ìíîãèõ ðîäèòåëåé, êîòîðûå â
ïðîøëîì ãîäó óæå ïîëó÷àëè
âûïëàòû Ïåíñèîííîãî ôîíäà íà
äåòåé äî 16 ëåò, çàÿâëåíèÿ àâ-
òîìàòè÷åñêè ïîÿâèëèñü â ëè÷-
íûõ êàáèíåòàõ íà ïîðòàëå ãî-
ñóñëóã. Â ýòîì ñëó÷àå äëÿ çà-
âåðøåíèÿ îôîðìëåíèÿ âûïëà-
òû ðîäèòåëÿì îñòàåòñÿ òîëüêî
ïðîâåðèòü àêòóàëüíîñòü èí-
ôîðìàöèè è ïîäòâåðäèòü ñîãëà-
ñèå íà åå äàëüíåéøóþ îáðà-
áîòêó. Åñëè êàêèå-ëèáî èç ýòèõ
äàííûõ óæå íåàêòóàëüíû èëè
äîëæíû áûòü çàìåíåíû íà äðó-
ãèå, ðîäèòåëè ñìîãóò ñêîððåê-
òèðîâàòü èíôîðìàöèþ.

Òåì ðîäèòåëÿì, êîòîðûå íå
ïîëó÷èëè óâåäîìëåíèå î ïðà-
âå íà âûïëàòó â ëè÷íîì êàáè-
íåòå, íåîáõîäèìî ñàìîñòîÿ-

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

15 èþëÿ íà÷èíàåòñÿ
ïðèåì çàÿâëåíèé íà

åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó
ñåìüÿì, èìåþùèì äåòåé-

øêîëüíèêîâ

òåëüíî ïîäàòü çàÿâëåíèå. Ñäå-
ëàòü ýòî ìîæíî íà ïîðòàëå ãî-
ñóñëóã. Ïðèåì çàÿâëåíèé íà
åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó ïðî-
äîëæèòñÿ â òå÷åíèå 3,5 ìåñÿ-
öåâ, äî êîíöà îêòÿáðÿ. Ïðè íà-
ëè÷èè ïðàâà ðîäèòåëè ìîãóò
îáðàòèòüñÿ çà âûïëàòîé â ëþ-
áîå óäîáíîå âðåìÿ â òå÷åíèå
âñåãî ýòîãî ïåðèîäà. Åñëè çà-
ÿâëåíèå ïîäàåò ïðåäñòàâèòåëü
çàÿâèòåëÿ, òî åìó íåîáõîäèìî
îáðàòèòüñÿ â êëèåíòñêóþ ñëóæ-
áó ÏÔÐ.

Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà
ìîæåò áûòü çà÷èñëåíà íà ñ÷åò,
îòêðûòûé â ðîññèéñêîì áàíêå
- êàê íà áåñêàðòî÷íûé ñ÷åò òàê
è íà ñ÷åò, ê êîòîðîìó âûïóùå-
íà áàíêîâñêàÿ êàðòà (íåçàâè-
ñèìî îò ïëàòåæíîé ñèñòåìû).
Ïðè çàïîëíåíèè ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà, íà êîòîðûé ïîñòóïèò âûï-
ëàòà, âàæíî ïîìíèòü, ÷òî óêàçû-
âàåòñÿ èìåííî íîìåð ðàñ÷åò-
íîãî ñ÷åòà çàÿâèòåëÿ, à íå íî-
ìåð, íàíåñåííûé íà áàíêîâñ-
êóþ êàðòó. Çà÷èñëåíèå íå ìî-
æåò áûòü âûïîëíåíî íà áàíêîâ-
ñêèå ñ÷åòà, ïðèâÿçàííûå ê êðå-
äèòíûì êàðòàì, ðàñ÷åòíûå ñ÷å-
òà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé è ýëåêòðîííûå êî-
øåëüêè. Òàêæå çà÷èñëåíèå íå
áóäåò ïðîèçâåäåíî, åñëè çàÿ-
âèòåëü óêàçàë ðåêâèçèòû áàí-
êîâñêîãî ñ÷åòà, îôîðìëåííîãî
íà äðóãîå ëèöî (ðîäñòâåííèêà,
çíàêîìîãî è ò.ï.).

Ïåðå÷èñëÿòü ïåðâûå âûïëà-
òû ñåìüÿì ñ äåòüìè øêîëüíîãî
âîçðàñòà Ïåíñèîííûé ôîíä
Ðîññèè íà÷íåò ñ 16 àâãóñòà.

Ïðåññ-ñëóæáà ÃÓ-ÎÏÔÐ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

è ÍÀÎ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì-

(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëå-
íèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru,
òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:100601:105, ðàñïîëîæåííîãî îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "Ãîðíÿê". Êàäàñòðîâûé êâàð-
òàë 29:15:100601.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðå-
áóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "Ãîðíÿê", â ãðàíèöàõ êàäàñòðî-
âîãî êâàðòàëà 29:15:100601.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïåðèíà Äàðüÿ Ìèõàé-
ëîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Îíåæñêèé
ð-í, ä. Çàòåçüå, ä.17 òåëåôîí +79965026013.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
ñîñòîèòñÿ 23 àâãóñòà  2021 ãîäà â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "Ãîðíÿê".

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.×àïûãè-
íà, ä.20.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 èþëÿ 2021 ã ïî 21
àâãóñòà 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî
ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 èþëÿ 2021 ã ïî 21 àâãóñòà 2021 ã ïî
àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.×àïûãèíà, ä.20.

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").

mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Игры XXXII Олимпиады 2020 г.

в Токио. Волейбол. Россия -
США. Мужчины (0+)

07.00"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.30Игры XXXII Олимпиады 2020 г.

в Токио. Водное поло. Рос-
сия - Венгрия. Женщины (0+)

11.00"Модный приговор» (6+)
12.15Игры XXXII Олимпиады 2020 г.

в Токио. Фехтование.  (0+)
15.15Игры XXXII Олимпиады 2020 г.

в Токио. Фехтование (0+)
16.00, 01.35, 03.05"Время покажет»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
23.35Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио (0+)
00.35"Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон. Вместе навсегда» (12+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)
04.30Игры XXXII Олимпиады 2020 г.

в Токио. Плавание. Финалы
(0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20"Утро России» (16+)
08.00XXXII летние Олимпийские

игры в Токио. Баскетбол. 3х3.
Женщины.  (12+)

09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.30, 18.40"60 минут» (12+)
12.50XXXII летние Олимпийские

игры в Токио. Спортивная
гимнастика. Мужчины.  (12+)

15.55Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.05Вести. Местное время (16+)
21.20Т/с «Ведьма» (12+)
00.40Т/с  «Доктор Анна» (12+)
02.45XXXII летние Олимпийские

игры в Токио. Волейбол. (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00,

18.55, 23.00, 02.05ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30,
18.00, 02.00Новости (16+)

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00Все
на Матч! (12+)

12.40Специальный репортаж (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

(16+)
13.50, 16.20, 19.40Т/с «Ментовские

войны» (16+)
23.00Х/ф «Внутреннее расследова-

ние» (16+)
02.40Т/с «Адвокат» (16+)
04.55Т/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+)
09.25, 13.25Т/с  «Брат за брата-2»

(16+)
17.45Т/с  «Морские дьяволы-5.

Съезд докеров» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-5. Кош-

ки-мышки» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-2. Дела покойни-

ков» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
01.55Т/с «Прокурорская проверка.

Собачьи войны» (16+)
02.50Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.05Д/с  «Восход ци-

вилизации» (12+)
08.20, 20.45Д/ф «Наука Шерлока

Холмса» (12+)
08.45, 21.15Т/с  «Баязет» (0+)
09.30"Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (12+)
10.15Моя любовь - Россия! (12+)
10.45"Полиглот». Немецкий с нуля

за 16 часов! №13 (12+)
11.35Т/ф «Варшавская мелодия»

(12+)
13.35Д/ф «Евгений Вахтангов. У

меня нет слез - возьми мою
сказку» (12+)

14.15"Лермонтовская сотня» (12+)
16.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (16+)
17.10Цвет времени (12+)
17.30Academia (12+)
18.20, 01.45Знаменитые фортепиан-

ные концерты (12+)
19.00"Библейский сюжет» (12+)
19.45"Наше кино» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
23.00Д/с  «Двадцатый век . Потеря

невинности» (18+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
01.00Д/ф «После 45-го. Искусство

с нуля» (12+)
02.25Д/ф «Польша. Вилянувский

дворец» (12+)

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

10.00, 04.25Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)

10.55Х/ф «Офицеры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05"Мой герой. Ирина Бо-

гушевская» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.55Х/ф «Три в одном» (12+)
16.55Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
18.10Х/ф «Нераскрытый талант»

(12+)
22.35"Истории спасения. Почему

они живы?» (16+)
23.05, 01.05"Знак качества» (16+)
00.00, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.20Д/ф «Женщины Николая Ка-

раченцова» (16+)
01.45Д/ф «Сталин в Царицыне, или

кровавый хаос» (12+)
02.25"Осторожно, мошенники! Мра-

кобесы» (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, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Помпеи» (12+)
02.20Х/ф «Фаворитка» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10, 03.50Х/ф «Прекрас ный

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

(16+)
08.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.30Анимационный «Лесная брат-

ва» (12+)
10.10Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
12.25Анимационный «Тачки-3» (6+)
14.25Х/ф «Я - легенда» (16+)
16.25Х/ф «Хроники хищных горо-

дов» (16+)
19.00Скетчком «Сториз» (16+)
20.00Х/ф «Идентификация Борна»

(16+)
22.20Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес»
(16+)

00.40Х/ф «Призрак в доспехах»
(16+)

02.35Х/ф «И гаснет свет» (18+)

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

6 сезон. «Могила Мессинга»
(16+)

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

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

и падения» (16+)
19.30Т/с  «Неизвестный». «Дей-

ствуй как Шагин» (16+)
20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.00Х/ф «Обитель зла: Возмездие»

(16+)
01.00Х/ф «Особь 2» (16+)
02.30Т/с «Касл» (12+)
04.45"Тайные знаки». «Продам

свою душу» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Д/с  «Оружие Победы» (6+)
09.35, 13.15, 02.25Т/с «Следова-

тель Протасов» (16+)
18.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с «Ограниченный сувере-

нитет». «Польша» (12+)
19.35Д/с  «Загадки века». «Охота

на палачей Хатыни» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Моряк

невидимого фронта» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
22.45Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
01.35Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"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 «Ольга» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00Х/ф «Я не шучу» (18+)
23.35"Женский Стендап» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл (сезон 2020)»

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

джест» (16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней» (12+)

06.30Х/ф «Вечерний лабиринт»
(12+)

07.45Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.05Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь…» (12+)
09.45Х/ф «Старшая сестра» (12+)
11.30Х/ф «На ясный огонь» (16+)
13.05Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
14.50Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
16.30Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
18.00, 03.35Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
19.45Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
21.30Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

23.00Х/ф «Змеелов» (16+)
00.45Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
02.10Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
06.50Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
09.20Х/ф «Жили-были» (12+)
11.00Х/ф «Легенда №17» (6+)
13.30Х/ф «Илиана. Верь мне» (18+)
15.30Х/ф «Купи меня» (18+)
17.35Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
19.30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
21.20Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
23.45Х/ф «Братство» (16+)
01.30Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
03.10Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
06.45Х/ф «Гамбит» (16+)
08.20Х/ф «1+1» (16+)
10.30Х/ф «Случайный муж» (16+)
12.05Х/ф «Ниндзя  из Беверли

Хиллз» (12+)
13.45Х/ф «Пиксели» (12+)
15.40Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
17.40Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
19.30Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
21.15Х/ф «Помню - не помню» (12+)
22.35Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
00.55Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
02.55Х/ф «Зеленая книга» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

07.40Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

09.10Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.25Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(16+)
02.55Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)
04.35Х/ф «Жара» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Пришелец» (12+)
06.35Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
08.15Х/ф «Первый» (16+)
08.45Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
10.45Х/ф «Отрыв» (16+)
12.10Х/ф «Труша» (16+)
12.40Х/ф «Одна война» (16+)
14.15Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
16.20Х/ф «Не чужие» (16+)
17.45Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
19.20Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
21.00Х/ф «Доминика» (12+)
22.30Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
23.10Х/ф «Мотылек» (16+)
00.00Х/ф «Принять удар» (16+)
00.30Х/ф «С черного хода» (16+)
01.50Х/ф «Амбивалентность» (18+)
03.45Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
07.20Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
09.30Х/ф «Шестой» (12+)
11.05Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
13.40Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
15.35Х/ф «Тюремный романс» (16+)
17.25Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
19.00Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
20.15Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
21.30Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
22.50Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
01.00Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
03.40Х/ф «Человек у окна» (16+)

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Пороки и их

поклонники» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Главные

роли» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Верь мне»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 26 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Íó, òèïà, Çîëóøêà... æèâó ìåæ çîë...

24 èþëÿ - ïàìÿòü ðàâ-
íîàïîñòîëüíîé Îëüãè ,
âåëèêîé êíÿãèíè Ðîñ-
ñèéñêîé, âî ñâÿòîì Êðå-
ùåíèè Åëåíû (969 ã.)

Åù¸ íå ïîçíàâøàÿ èñòèííî-
ãî Áîãà, Îëüãà îòëè÷àëàñü
ñâåòëûì óìîì è ñòðîãèì öå-
ëîìóäðèåì (òàêîé äîáðîäåòå-
ëüþ, î êîòîðîé ÿçû÷íèêè íå
èìåëè è ïîíÿòèÿ). Ïîñëå ãèáå-
ëè ìóæà Èãîðÿ Îëüãà  ñàìî-
ñòîÿòåëüíî óïðàâëÿëà ðóññêîé
çåìë¸é, áûëà ñòðàøíà è ãðîç-
íà âðàãàì ðîäíîé çåìëè, à
íàðîä ëþáèë  è ïî÷èòàë  å¸,
êàê ìàòü, çà ìóäðîñòü è ñïðà-
âåäëèâîñòü. Ïåðåäàâ óïðàâ-
ëåíèå ãîñóäàðñòâîì âîçìó-
æàâøåìó ñûíó Ñâÿòîñëàâó,
îíà çàíèìàëàñü äåëàìè áëà-
ãîòâîðåíèÿ íèùèì, ïðåñòàðå-
ëûì, óáîãèì. Òàêîé îáðàç æèç-
íè ïðèâ¸ë å¸ ê óáåæäåíèþ, ÷òî
òîëüêî ëþäè áåçóìíûå ìîãóò
ïî÷èòàòü áîãàìè áåçäóøíûõ
èäîëîâ. Â Êèåâå â òî âðåìÿ
óæå ïîÿâëÿëèñü ïåðâûå õðèñ-
òèàíå, âåðîÿòíî, îò íèõ îíà è
óçíàëà î òîì, ÷òî âåðà Õðèñòî-
âà ïðèøëà íà Ðóñü îò ãðåêîâ.
Îíà ðåøèëàñü îòïðàâèòüñÿ â
Ãðåöèþ, ãäå òðè ìåñÿöà èçó÷à-
ëà õðèñòèàíñêóþ âåðó, è  ïî-
æåëàëà ïðèíÿòü Ñâÿòîå Êðå-
ùåíèå. Êðåñòíûì îòöîì å¸
áûë ñàì èìïåðàòîð ãðå÷åñêèé
Êîíñòàíòèí. Âìåñòå ñ íåé êðå-
ñòèëèñü è ìíîãèå ñîïðîâîæ-
äàâøèå  å¸ áîÿðå è ðîäñòâåí-
íèêè. Ïàòðèàðõ ñêàçàë åé
ïðîðî÷åñêèå ñëîâà: "Áëàãî-
ñëîâåííà òû ìåæäó æ¸íàìè
ðóññêèìè, ÷òî âîçëþáèëà ñâåò
èñòèííûé è îòâåðãëà ìðàê! Òû
èçáåæàëà ýòèì âå÷íîé ñìåð-
òè è îáðåëà æèçíü áåññìåðò-
íóþ. Ñ ñåãî âðåìåíè ñòàíóò
óáëàæàòü òåáÿ âñå ñûíû çåì-
ëè Ðóññêîé!"
Ïî ïðèáûòèè â Êèåâ íîâàÿ

Åëåíà - âåëèêàÿ êíÿãèíÿ Îëü-
ãà ñòàëà óñåðäíî ðàñïðîñòðà-
íÿòü âåðó Õðèñòîâó. Îíà îá-
ðàòèëà êî Õðèñòó ìíîãèõ êè-
åâëÿí, ïîñòðîèëà öåðêîâü ñâÿ-
òèòåëÿ Íèêîëàÿ, öåðêîâü ñâ.
Ñîôèè (ïåðâóþ - äåðåâÿííóþ),
ñîêðóøàëà èäîëîâ è íà èõ
ìåñòå ïîñòàâëÿëà ÷åñòíûå êðå-
ñòû. Ïå÷àëèëî å¸ òî, ñûí Ñâÿ-
òîñëàâ òàê è íå ïðèíÿë å¸
âåðó, à âìåñòå ñ íèì íåäðóæå-
ëþáíî îòíîñèëèñü ê õðèñòèà-
íàì è åãî âåëüìîæè è äðóæè-
íà. Íî âíóêîâ ñâîèõ ßðîïîë-
êà, Îëåãà è Âëàäèìèðà îíà
íàó÷àëà âåðå Õðèñòîâîé, õîòÿ
êðåñòèòü áåç âîëè îòöà íå
ðåøàëàñü. Ïîýòîìó åé îñòà-
âàëîñü òîëüêî ìîëèòüñÿ, âîç-
ëîæèâ âñ¸ óïîâàíèå ñâî¸ íà
Ãîñïîäà. È Ãîñïîäü èñïîëíèë
ãîðÿ÷óþ ìîëèòâó ñìèðåííîé
ðóññêîé êíÿãèíè - âíóê Âëàäè-
ìèð ÷åðåç 19 ëåò ïîñëå å¸
êîí÷èíû ïðîñâåòèë Ðîññèþ
ñâÿòûì êðåùåíèåì.
Ñâ. Îëüãà ìèðíî îòîøëà êî

Ãîñïîäó 11 èþëÿ 969 ãîäà.
Îíà ïåðâàÿ èç Ðóñè âçîøëà â
Öàðñòâî Íåáåñíîå.
Ñâÿòîé ðàâíîàïîñòîëüíûé

Âåëèêèé êíÿçü Âëàäèìèð ïåðå-
í¸ñ íåòëåííûå ìîùè ñâÿòîé
Îëüãè â êàìåííûé õðàì âî èìÿ
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû â Êè-

åâå. Íàä å¸ ãðîáíèöåé áûëî
óñòðîåíî îêîíöå, êîòîðîå îò-
êðûâàëîñü ñàìî, åñëè ê ìî-
ùàì ïîäõîäèëè ñ âåðîé. Ó
å¸ ìîùåé ïðîèñõîäèëè ìíî-
ãî÷èñëåííûå ÷óäåñà, íî âïîñ-
ëåäñòâèè îíè áûëè ñîêðûòû
è îñòàþòñÿ â íåèçâåñòíîñòè.

25 èþëÿ - ïðàçäíîâà-
íèå èêîíå Áîæèåé Ìà-
òåðè, èìåíóåìîé  "Òðî-
åðó÷èöà" (VIII âåê)
×óäîòâîðíàÿ èêîíà Áîæè-

åé Ìàòåðè "Òðîåðó÷èöà"
ïðîñëàâèëàñü ïîìîùüþ â
íåñ÷àñòüå è èñöåëåíèÿìè.
Êàê-òî, æåëàÿ ïîãóáèòü ñâÿ-
òîãî Èîàííà Äàìàñêèíà,
îäèí èç âðàãîâ ïðàâîñëà-
âèÿ ïîääåëàë åãî ïî÷åðê è
íàïèñàë ÿêîáû èçìåííè÷åñ-
êîå ïèñüìî. Ýòî ïèñüìî áûëî
ïåðåñëàíî êàëèôó Äàìàñêà,
ó êîòîðîãî Èîàíí çàíèìàë
äîëæíîñòü  ïåðâîãî ìèíè-
ñòðà. Êàëèô â ãíåâå íå ñòàë
ïðèïîìèíàòü ïðåæíèõ çàñëóã
ëþáèìîãî ìèíèñòðà è ïðè-
êàçàë îòñå÷ü ðóêó "èçìåííè-
êà", íàïèñàâøóþ ïèñüìî.
Ïðèãîâîð áûë ïðèâåä¸í â
èñïîëíåíèå, è ðóêà ñâÿòîãî
áûëà ïîâåøåíà íà ãîðîäñ-
êîé ïëîùàäè. Ïðàâåäíèê íå
ñòàë îïðàâäûâàòüñÿ è äîêà-
çûâàòü ñâîþ íåâèíîâíîñòü,
îí ëèøü ïîïðîñèë îòäàòü
åìó ðóêó, ÷òîáû ïîõîðîíèòü
å¸.
Èîàíí çàïåðñÿ ó ñåáÿ äîìà

è ñòàë ãîðÿ÷î ìîëèòüñÿ Áî-
æèåé Ìàòåðè îá èñöåëåíèè
ðóêè, ÷òîáû ýòîé ðóêîé ïè-
ñàòü òâîðåíèÿ, ïðîñëàâëÿþ-
ùèå Öàðèöó Íåáåñíóþ. Èñ-
öåëåíèå áûëî äàðîâàíî -
Ñàìà Âëàäû÷èöà ïðåäñòàëà
ïåðåä íèì â ñîííîì âèäå-
íèè è  ñêàçàëà: "Òû èñöåë¸í,
òðóäèñü æå ïðèëåæíî òâîåé
ðóêîé". Îòñå÷¸ííàÿ ðóêà ÷ó-
äåñíûì îáðàçîì âåðíóëàñü
íà ìåñòî è ñðîñëàñü ñî ñâî-
èì ñóñòàâîì. Ðàäîñòü, âîñ-
òîðã , áëàãîãîâåíèå èçëèë
ïðåïîäîáíûé Èîàíí â ïåñ-
íîïåíèè "Î Òåáå ðàäóåòñÿ…",
êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
ëþáèìûõ ïåñíîïåíèé â ÷åñòü
Ïðåñâÿòîé Äåâû. Â áëàãî-
äàðíîñòü Èîàíí Äàìàñêèí
ñäåëàë èç ñåðåáðà êèñòü
ðóêè è ïðèêðåïèë å¸ ê èêî-
íå, ïåðåä êîòîðîé òàê ãîðÿ-
÷î ìîëèëñÿ, îò÷åãî ýòà èêîíà
ïîëó÷èëà íàçâàíèå "Òðîåðó-
÷èöû". Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
îíà íàõîäèòñÿ íà Àôîíå.
Âåñòü îá èñöåëåíèè Èîàí-

íà áûñòðî äîøëà äî êàëèôà,
îí îñîçíàë ñâîþ âèíó è
ïðîñèë Èîàííà âåðíóòüñÿ íà
ñâîþ äîëæíîñòü. Îäíàêî
áóäóùèé ïîäâèæíèê ïðàâî-
ñëàâèÿ óæå óäàëèëñÿ  â ìî-
íàñòûðü, âçÿâ ñ ñîáîé ÷óäîò-
âîðíóþ èêîíó.

26 èþëÿ - ñîáîð Àð-
õàíãåëà Ãàâðèèëà

28 èþëÿ - ïàìÿòü ðàâ-
íîàïîñòîëüíîãî âåëè-
êîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà,

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
âî ñâÿòîì Êðåùåíèè
Âàñèëèÿ (1015 ã.)
Ðàâíîàïîñòîëüíûé êíÿçü

ðîäèëñÿ íà ðîäèíå ñâîåé áà-
áóøêè, ðàâíîàïîñòîëüíîé
êíÿãèíè Îëüãè, â å¸ èìåíèè
Âûáóò ïîä Ïñêîâîì. Åãî ðî-
äèòåëÿìè áûëè êèåâñêèé êíÿçü
Ñâÿòîñëàâ è äðåâëÿíñêàÿ
êíÿæíà Ìàëóøà. Â 972  ãîäó
êíÿçü Âëàäèìèð ñòàë ïðàâèòü
Íîâãîðîäîì. Â 980 ãîäó
âåðîëîìíî çàõâàòèë Êèåâ, â
êîòîðîì êíÿæèë åãî ñòàðøèé
áðàò ßðîïîëê.  Çàòåì çàâî-
åâàë Ãàëèöèþ, ñìèðèë âÿòè-
÷åé, ïå÷åíåãîâ, ðàñïðîñòðàíèë
ïðåäåëû ñâîåé äåðæàâû îò
Áàëòèéñêîãî ìîðÿ íà ñåâåðå
äî ðåêè Áóã íà þãå. Ó íåãî
áûëî ïÿòü æ¸í è ìíîãî÷èñëåí-
íûå íàëîæíèöû. Íà Êèåâñêèõ
ãîðàõ îí óñòàíîâèë èäîëîâ,
êîòîðûì ñòàëè ïðèíîñèòü ÷å-
ëîâå÷åñêèå æåðòâû. Âûäàþ-
ùèéñÿ ïîëêîâîäåö è ãîñóäàð-
ñòâåííûé äåÿòåëü ïîíèìàë, ÷òî
òîëüêî ìå÷îì íå óäàñòñÿ óï-
ðàâëÿòü  áîëüøèì ðàçðîç-
í¸ííûì ãîñóäàðñòâîì. Îí
ðåøèë îáúåäèíèòü Ðóñü îä-
íîé âåðîé. Èñïûòàâ ðàçíûå
âåðîèñïîâåäàíèÿ, îí îñòàíî-
âèë ñâîé âûáîð íà Ïðàâî-
ñëàâèè. Â 988 ãîäó â Õåðñî-
íåñå êíÿçü Âëàäèìèð ïðèíÿë
Ñâÿòîå Êðåùåíèå, ïîëó÷èâ â
êðåùåíèè õðèñòèàíñêîå èìÿ
Âàñèëèé, è âåí÷àëñÿ ñ ãðå÷åñ-
êîé öàðåâíîé Àííîé.
Ñ öàðåâíîé ïðèáûë ãðå÷åñ-

êèé ìèòðîïîëèò Ìèõàèë ñî
ñâèòîé è ìíîãèìè ñâÿòûíÿìè.
Êðåùåíèå Ðóñè îò ïðàâî-
ñëàâíîé Âèçàíòèè ñòàëî íàè-
âàæíåéøèì øàãîì â ãîñó-
äàðñòâåííîì ñàìîîïðåäåëå-
íèè. Âîçâðàòèâøèñü â Êèåâ,
Âëàäèìèð ïðåæäå âñåãî êðå-
ñòèë  12 ñâîèõ ñûíîâåé è
ìíîãèõ áîÿð. Çàòåì èñòðåáèë
èäîëîâ. Â òîò æå ãîä â Äíåï-
ðå áûëè êðåùåíû âñå êèåâñ-
êèå æèòåëè. Â ïîñëåäóþùèå
ãîäû ñâÿòàÿ âåðà ðàñïðîñò-
ðàíèëàñü ïî âñåé Ðóñè. Â
1007 ãîäó ñâÿòîé Âëàäèìèð
ïåðåí¸ñ â ïîñòðîåííóþ èì
Äåñÿòèííóþ öåðêîâü ìîùè
ñâÿòîé ðàâíîàïîñòîëüíîé
Îëüãè. Â 1011 ãîäó òàì æå
áûëà ïîãðåáåíà åãî ñóïðóãà
áëàæåííàÿ öàðèöà Àííà. Â
ïðèãîòîâëåíèÿõ ê ïîñëåäíå-
ìó íåñîñòîÿâøåìóñÿ ñâîåìó
ïîõîäó êðåñòèòåëü Ðóñè òÿæå-
ëî çàáîëåë è ïðåäàë äóõ Ãîñ-
ïîäó 15 èþëÿ 1015 ãîäà. Îí
ïðàâèë Ðóññêèì ãîñóäàðñòâîì
37 ëåò, èç íèõ 28 ëåò ïðîæèë
â Ñâÿòîì Êðåùåíèè.

Î ëæèâîñòè
Åñòü òðè ðàçëè÷íûõ âèäà

ëæè: èíîé ëæ¸ò ìûñëèþ, äðó-
ãîé ëæ¸ò ñëîâîì, à èíîé ëæ¸ò
æèçíèþ ñâîåþ.  Ìûñëèþ
ëæ¸ò òîò, êòî ïðèíèìàåò çà
èñòèíó ñâîè ïðåäïîëîæåíèÿ,
ò.å. ïóñòûå ïðåäïîëîæåíèÿ íà
áëèæíåãî. Òàêîé, êîãäà âèäèò,
÷òî êòî-íèáóäü áåñåäóåò ñ
áðàòîì ñâîèì, äåëàåò ñâîè
äîãàäêè è ãîâîðèò: îí îáî
ìíå áåñåäóåò. Åñëè ïðåêðà-
ùàþò áåñåäó, îí îïÿòü ïðåä-
ïîëàãàåò, ÷òî ðàäè íåãî ïðå-
êðàòèëè áåñåäó. À ñëîâîì
ëæ¸ò òîò, êòî, íàïðèìåð, îò
óíûíèÿ ïîëåíèëñÿ  âñòàòü íà
áäåíèå, íî ãîâîðèò:  "Ó ìåíÿ
áûë æàð, ÿ íå â ñèëàõ áûë
âñòàòü, áûë íåçäîðîâ".  Æèç-
íèþ ñâîåþ ëæ¸ò òîò, êòî, áó-
äó÷è áëóäíèêîì, ïðèòâîðÿåò-
ñÿ âîçäåðæíûì; èëè, áóäó÷è
êîðûñòîëþáèâ, ãîâîðèò î ìè-
ëîñòûíå è õâàëèò ìèëîñåð-
äèå, èëè áóäó÷è íàäìåíåí, äè-
âèòñÿ ñìèðåííîìóäðèþ.

Àââà Äîðîôåé
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Íå ñîâìåùàé ïðèÿòíîå ñ îáåäîì!

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.30, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
11.00Игры XXXII Олимпиады 2020 г.

в Токио. Дзюдо (0+)
12.15Игры XXXII Олимпиады 2020 г.

в Токио. Дзюдо. Плавание.
1/2 финала (0+)

15.15Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Плавание. 1/2 фи-
нала (0+)

16.00, 01.35, 03.05"Время покажет»
(16+)

18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
23.35Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио (0+)
00.35К 85-летию Мариса Лиепы.

«Невыносимая легкость бы-
тия» (12+)

03.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России» (16+)
09.00XXXII летние Олимпийские

игры в Токио. Синхронные
прыжки в воду. Женщины
(12+)

10.00"О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.30, 18.40"60 минут» (12+)
12.30XXXII летние Олимпийские

игры в Токио. Фехтование.
Шпага. Команды. Женщины.
Тхэквондо (12+)

17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.05Вести. Местное время (16+)
21.20Т/с «Ведьма» (12+)
00.40Т/с  «Доктор Анна» (12+)
02.45Т/с «Тайны следствия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00,

18.55, 23.00, 02.05ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30,
18.00, 02.00Новости (16+)

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00Все
на Матч! (12+)

12.40Специальный репортаж (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

(16+)
13.50, 16.20, 19.40Т/с «Ментовские

войны» (16+)
23.00Х/ф «Внутреннее расследова-

ние» (16+)
02.35Т/с «Адвокат» (16+)
04.55Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.35, 09.25, 13.25Т/с «Брат за бра-

та-2» (16+)
13.40Т/с «Брат за брата-3» (16+)
17.45Т/с  «Морские дьяволы-5. Ре-

негат» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-5. Опе-

рация «Скорпион» (16+)
19.40Т/с «След. Братья каины» (16+)
20.35Т/с «След. Закон ямы» (16+)
21.25Т/с  «След. Лучшая защита»

(16+)
22.15Т/с «След. Уважительная при-

чина» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2. Смерть Онеги-

на» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Кол за поведение»

(16+)
01.15Т/с  «Детективы. Я докажу

тебе любовь» (16+)
01.55Т/с «Прокурорская проверка.

Убийство под шубой» (16+)
02.50Т/с  «Детективы. Модный

цвет» (16+)
03.30Т/с  «Детективы. Борец  за

справедливость» (16+)
04.05Т/с «Детективы. Тот, кто тебя

бережет» (16+)
04.30Т/с «Детективы. Братья и се-

стры» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.05Д/с  «Восход ци-

вилизации» (12+)
08.20, 20.45Д/ф «Наука Шерлока

Холмса» (12+)
08.45, 21.15Т/с  «Баязет» (0+)
09.30"Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (12+)
10.15Моя любовь - Россия! (12+)
10.45"Полиглот». Немецкий с нуля

за 16 часов! №14 (12+)
11.35Т/ф «Антоний и Клеопатра»

(12+)
13.55Д/ф «Ульянов про Ульянова»

(12+)
14.50, 17.15Цвет времени (12+)
16.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (16+)
17.30Academia (12+)
18.15, 01.35Знаменитые фортепиан-

ные концерты (12+)
19.00"Библейский сюжет» (12+)
19.45"Наше кино» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
23.00Д/с  «Двадцатый век . Потеря

невинности» (18+)

23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
00.55Д/ф «Оттепель» (12+)
02.15"Лермонтовская сотня» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
10.40, 04.25Д/ф «Иван Бортник . Я

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

(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05"Мой герой. Мария Ку-

ликова» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.55Х/ф «Три в одном-2»

(12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. От-

равленные любовью» (12+)
18.10Х/ф «Нераскрытый талант-2»

(12+)
22.35"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
00.00, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.20Д/ф «Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого» (12+)
01.05Д/ф «Тиран, насильник, муж»

(16+)
01.45Д/ф «Белый и красный террор,

или судьба Феликса Дзер-
жинского» (12+)

02.25"Осторожно, мошенники! Золо-
тые унитазы» (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+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Робин Гуд: начало» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Терминатор» (16+)
02.25Х/ф «Особь. Пробуждение»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.00Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.30М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.50М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 19.00Скетчком «Сториз»

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

Смехbook» (16+)
10.05"Самый лучший день» (16+)
12.15Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес»
(16+)

14.40Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Превосходство Борна»

(16+)
22.05Х/ф «2 ствола» (16+)
00.20Х/ф «Сплит» (16+)
02.30Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
04.40"6 кадров» (16+)

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

6 сезон. «Фантом на дороге.
Видное» (16+)

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

зон (16+)
18.30Т/с  «Неизвестный». «Из глу-

бины» (16+)
19.30Т/с «Неизвестный». «Катаки-

ути» (16+)
20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.00Х/ф «Превосходство» (12+)
01.30Х/ф «Особь 3» (16+)
03.15Т/с «Старец» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30, 09.20, 13.15, 03.30Т/с  «Сле-

дователь Протасов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
18.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с «Ограниченный сувере-

нитет». «Грузия» (12+)
19.35"Улика из прошлого». «Ограб-

ление века. Дело ереванс-
ких гангстеров» (16+)

20.25"Улика из прошлого». «Тайна
Фукусимы. Что осталось под
водой?» (16+)

21.25"Открытый эфир». Лучшее
(12+)

22.45Х/ф «Сильные духом» (12+)
02.15Д/ф «Последняя мис сия

«Охотника» (12+)
03.05Д/с «Хроника Победы» (12+)

*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 «Ольга» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 00.00"Импровизация» (16+)
23.00Х/ф «Я не шучу» (18+)
23.35"Женский Стендап» (16+)
02.45"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)

03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.15Х/ф «Сказка странствий» (6+)
06.25Х/ф «Асса» (16+)
09.05Х/ф «Искренне ваш…» (12+)
10.40Х/ф «Рецепт ее молодости»

(16+)
12.10Х/ф «Пять вечеров» (12+)
14.05Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
15.35Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

16.55Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)

18.25, 03.40Т/с «Тайны следствия-
3» (16+)

20.10Х/ф «Сто грамм для храброс-
ти» (12+)

21.30Х/ф «Белорусский вокзал»
(12+)

23.20Х/ф «Тридцать три» (12+)
00.45Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
02.10Х/ф «Земля Санникова» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50, 23.15Х/ф «Гагарин. Первый

в космосе» (6+)
08.00Х/ф «Домовой» (6+)
09.50Х/ф «Дурак» (16+)
12.05Х/ф «ПираМММида» (16+)
14.15Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
16.05Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
17.55Х/ф «Легок на помине» (12+)
19.30Х/ф «Холоп» (12+)
21.30Х/ф «Приличные люди» (16+)
01.55Х/ф «Рубеж» (12+)
04.00Х/ф «Игра в правду» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
06.45Х/ф «Эдди» (12+)
08.40Х/ф «Ниндзя  из Беверли

Хиллз» (12+)
10.15Х/ф «Джей и Молчаливый Боб

наносят ответный удар»
(16+)

12.05Х/ф «Килиманджара» (16+)
13.35Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
15.25Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
17.30Х/ф «Соседка» (16+)
19.30Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
21.05Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
22.50Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
00.25Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
02.55Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
07.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
08.55Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Личный номер» (16+)
03.25Х/ф «Найти и обезвредить»

(12+)
04.30Х/ф «Приключения Кроша»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Отрыв» (16+)
07.30Х/ф «Жили - были» (12+)
09.00Х/ф «Одна война» (16+)
10.35Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
12.40Х/ф «Не чужие» (16+)
14.05Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
14.40Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
16.20Х/ф «Принять удар» (16+)
16.45Х/ф «Доминика» (12+)
18.15Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
18.55Х/ф «Мотылек» (16+)
20.30Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00Х/ф «Му-му» (16+)
22.50Х/ф «Короткие волны» (16+)
00.50Х/ф «Пришелец» (12+)
02.15Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
03.55Х/ф «Первый» (16+)
04.20Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Америкэн бой» (16+)
07.30Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
09.10Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
11.05Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
13.00Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
15.35Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
17.25Х/ф «Жених из Майами» (16+)
19.00Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
20.15Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
21.30Х/ф «Итальянец» (16+)
23.20Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
00.05Х/ф «Старший сын» (12+)
02.40Х/ф «Серые волки» (16+)

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Пороки и их

поклонники» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Главные

роли» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Верь мне»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ27 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, 18.00, 03.00Новости

(16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
11.00Игры XXXII Олимпиады 2020 г.

в Токио. Дзюдо (0+)
12.15Игры XXXII Олимпиады 2020 г.

в Токио. Спортивная гимнас-
тика. Мужчины (0+)

16.00, 01.35, 03.05"Время покажет»
(16+)

18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
23.35Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио (0+)
00.35"Князь Владимир - креститель

Руси» (12+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.35"Утро России» (16+)
09.00XXXII летние Олимпийские

игры в Токио. Синхронные
прыжки в воду. 3м трамплин.
Мужчины (12+)

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+)
14.30, 21.05Вести. Местное время

(16+)
14.55Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
16.00XXXII летние Олимпийские

игры в Токио. Пляжный во-
лейбол. Мужчины. Россия -
Норвегия (12+)

17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Ведьма» (12+)
00.40Т/с  «Доктор Анна» (12+)
02.45Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.30XXXII летние Олимпийские

игры в Токио. Плавание. Фи-
налы (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00,

18.55, 23.00, 02.05ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30,
18.00, 02.00Новости (16+)

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00Все
на Матч! (12+)

12.40Специальный репортаж (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

(16+)
13.50, 16.20, 19.40Т/с «Ментовские

войны» (16+)
23.00Х/ф «Внутреннее расследова-

ние» (16+)
02.40Т/с «Адвокат» (16+)
04.55Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.35, 09.25, 13.25Т/с «Брат за бра-

та-3» (16+)
17.45Т/с  «Морские дьяволы-5.

Жертва науки» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-5. В

подводном плену» (16+)
19.40Т/с  «След . Я хочу от тебя

сына» (16+)
20.35Т/с  «След . Виртуальный

квест» (16+)
21.25Т/с  «След . Алиби» (16+)
22.15Т/с  «След. Звонкая монета»

(16+)
23.10Т/с «Свои-2. Старый хуторок»

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

Сладкая смерть» (16+)
02.50Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.05Д/с  «Восход ци-

вилизации» (12+)
08.20, 20.45Д/ф «Наука Шерлока

Холмса» (12+)
08.45, 21.15Т/с  «Баязет» (0+)
09.30"Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (12+)
10.15Моя любовь - Россия! (12+)
10.45"Полиглот». Немецкий с нуля

за 16 часов! №15 (12+)
11.35Т/ф «Дядя Ваня» (12+)
14.10Острова (12+)
14.50Цвет времени (12+)
16.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (16+)
17.30К 85-летию со дня рождения

Эрика Галимова. Academia
(12+)

18.15, 01.35Знаменитые фортепиан-
ные концерты (12+)

19.00"Библейский сюжет» (12+)
19.45"Наше кино» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
23.00Д/с  «Двадцатый век . Потеря

невинности» (18+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
00.55Д/ф «Мир искусства Зинаиды

Серебряковой» (12+)
02.15Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Круг» (0+)
10.35Д/ф «Наталия Белохвостико-

ва. Моя тайна останется со
мной» (12+)

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

11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05"Мой герой. Семен Аль-

тов» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.00Х/ф «Три в одном-3»

(12+)
16.55Д/ф «Волчий билет для звез-

ды» (12+)
18.10Х/ф «Нераскрытый талант-3»

(12+)
22.35"Обложка. Звезды в «Психуш-

ке» (16+)
23.10"90-е. Уроки пластики» (16+)
00.00, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.20"Хроники московского быта.

Неизвестные браки звезд»
(12+)

01.05"Прощание. Александр Бары-
кин» (16+)

01.50Д/ф «Большой войсковой
круг, или атаман Каледин на
Дону…» (12+)

02.30"Осторожно, мошенники! Ха-
лявная рабсила» (16+)

04.25Д/ф «Битва за наследство»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Леон» (16+)
22.35"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «28 дней спустя» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.30М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.50М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 19.00Скетчком «Сториз»

(16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «2 ствола» (16+)
12.05Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
22.15Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.00Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.00Х/ф «Дневник памяти» (16+)
03.55Х/ф «Реальная сказка» (12+)

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

6 сезон. «Наследник мастер-
ской сумасшедшего скульп-
тора» (16+)

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

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

герои нам не нужны» (16+)
19.30Т/с «Неизвестный». «Под  по-

дозрением» (16+)
20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.00Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные» (16+)
01.15Т/с  «Часы любви» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Жизнь по

законам звезд» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05, 09.20Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+)
05.45Д/с  «Оружие Победы» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
11.00, 13.15Т/с  «Под  прикрытием»

(16+)
18.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с «Ограниченный сувере-

нитет». «Прибалтика» (12+)
19.35Д/с «Секретные материалы».

«Охота на «Волка». Судо-
платов против Шухевича»
(12+)

20.25Д/с «Секретные материалы».
«Миссия Руста. Неизвест-
ные факты» (12+)

21.25"Открытый эфир». Лучшее
(12+)

22.45Х/ф «Убийство свидетеля»
(16+)

00.25Д/ф «Последний бой Николая
Кузнецова» (12+)

01.20Т/с  «Из пламя и света…»
(16+)

04.55Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды» (12+)

*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 «Ольга» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)

22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00Х/ф «Я не шучу» (18+)
23.40"Женский Стендап» (16+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.55Х/ф «Принцесса цирка» (6+)
09.35Х/ф «Тегеран-43» (12+)
12.20Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
14.45Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
16.30Х/ф «Формула любви» (12+)
18.05, 03.30Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
19.50Х/ф «Спортлото-82» (12+)
21.30Х/ф «Гараж» (12+)
23.20Х/ф «Добряки» (12+)
00.50Х/ф «Афоня» (16+)
02.15Х/ф «Вий» (12+)
04.55Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Ржев» (12+)
08.20Х/ф «Илиана. Верь мне» (18+)
10.20Х/ф «Купи меня» (18+)
12.25Х/ф «Zолушка» (16+)
14.05Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
16.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
17.50Х/ф «Эластико» (12+)
19.30Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
21.40Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
23.55Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
01.20Х/ф «Легенда №17» (6+)
04.10Х/ф «ДухLess» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Случайный муж» (16+)
08.10Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
10.15Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
12.20Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
14.05Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
15.40Х/ф «Пиксели» (12+)
17.35Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
19.30Х/ф «Маска» (12+)
21.20Х/ф «Сводные братья» (18+)
23.10Х/ф «Соседка» (16+)
00.35Х/ф «Такси 5» (18+)
03.05Х/ф «Эдди» (12+)
04.55Х/ф «Гамбит» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
07.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
09.10Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.25Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
03.40Х/ф «Через тернии к звездам»

(12+)
04.50Х/ф «Один и без оружия»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Одна война» (16+)
06.45Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
08.45Х/ф «Не чужие» (16+)
10.05Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
10.40Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
12.20Х/ф «Принять удар» (16+)
12.45Х/ф «Доминика» (12+)
14.15Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
14.55Х/ф «Мотылек» (16+)
16.35Х/ф «Му-му» (16+)
18.25Х/ф «Короткие волны» (16+)
20.25Х/ф «Новенький» (12+)
21.00Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
22.50Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
00.20, 19.55Х/ф «Манжеты» (12+)
00.50Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
02.35Х/ф «Отрыв» (16+)
04.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
08.05Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
10.00Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
11.30Х/ф «Тюремный романс» (16+)
13.20, 15.55Х/ф «Приключения

принца Флоризеля» (12+)
14.40Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
17.05Х/ф «Золотая речка» (16+)
19.00Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
20.30Х/ф «Красное и черное» (16+)
22.00Х/ф «Красное и черное» (12+)
23.35Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
01.30Х/ф «Шестой» (12+)
03.05Т/с «Восток-запад» (16+)

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Пороки и их по-

клонники» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Главные

роли» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Верь мне»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
04.00Т/с  «Первое правило короле-

вы» (16+)

ÑÐÅÄÀ 28 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹29 (1181)  îò 21 èþëÿ 2021ã.

Â ïîëåòå ìûñëè îí ïèíãâèí. Íå êðó÷å.

*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, 12.10, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
10.00Игры XXXII Олимпиады 2020 г.

в Токио. Волейбол. Россия -
Китай. Женщины (0+)

12.30Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Гандбол. Россия -
Венгрия. Женщины. Фехтова-
ние. Рапира. Команды. Жен-
щины (0+)

15.15, 01.25, 03.05"Время покажет»
(16+)

18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
23.35Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио (0+)
00.35К 70-летию Натальи Белохво-

стиковой. «Все слова о люб-
ви» (12+)

03.50"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России» (16+)
08.30XXXII летние Олимпийские

игры в Токио. Стрельба стен-
довая. Трап. Женщины.
Стрельба стендовая. Трап.
Мужчины (12+)

10.15, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.00XXXII летние Олимпийские

игры в Токио. Дзюдо. Жен-
щины-78 кг. Мужчины-100 кг.
Спортивная гимнастика.
Женщины. Абсолютное пер-
венство (12+)

15.55Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
18.40"60 минут» (12+)
21.05Вести. Местное время (16+)
21.20Т/с «Ведьма» (12+)
00.40Т/с  «Доктор Анна» (12+)
02.45XXXII летние Олимпийские

игры в Токио. Академическая
гребля (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00,

18.55, 23.00, 02.05ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30,
18.00, 02.00Новости (16+)

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00Все
на Матч! (12+)

12.40Специальный репортаж (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

(16+)
13.50, 16.20, 19.40Т/с «Ментовские

войны» (16+)
23.00Х/ф «Внутреннее расследова-

ние» (16+)
02.30Т/с «Адвокат» (16+)
04.55Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30, 09.25, 13.25Т/с «Брат за бра-

та-3» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5. Мин-

ное поле» (16+)
18.45Т/с  «Морские дьяволы-5.

Дружественный визит» (16+)
19.40Т/с  «След. Смертельная гон-

ка» (16+)
20.35Т/с  «След. Билет в никуда»

(16+)
21.25Т/с  «След. Дорогая Ирина

Михайловна» (16+)
22.20Т/с «След. Переходящий вым-

пел» (16+)
23.10Т/с «Свои-2. Убойная лоте-

рея» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Давление» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.

Части тела» (16+)
02.50Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.05Д/с  «Восход ци-

вилизации» (12+)
08.20, 20.45Д/ф «Наука Шерлока

Холмса» (12+)
08.45, 21.15Т/с  «Баязет» (0+)
09.30"Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (12+)
10.15Моя любовь - Россия! (12+)
10.45"Полиглот». Немецкий с нуля

за 16 часов! №16 (12+)
11.35Т/ф «Дядюшкин сон» (12+)
14.30, 02.25Д/ф «Шри-Ланка. Ма-

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

Ки» (16+)
17.3085 лет со дня рождения Эрика

Галимова. Academia (12+)
18.15, 01.40Знаменитые фортепиан-

ные концерты (12+)
19.00"Библейский сюжет» (12+)
19.45"Наше кино» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
23.00Д/с  «Двадцатый век . Потеря

невинности» (18+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
01.00Д/ф «Гелий Коржев. Возвра-

щение» (12+)

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

(12+)
09.50Х/ф «Встретимся у фонтана»

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05"Мой герой. Максим

Дрозд» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00, 02.55Х/ф «Три в одном-4»

(12+)
16.55Д/ф «Жизнь без любимого»

(12+)
18.10Х/ф «Конь изабелловой мас-

ти» (12+)
22.35"10 самых… странные увле-

чения звездных деток» (16+)
23.05Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.00, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.20"Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
01.10Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
01.50Д/ф «Жизнь при Белых, или

нерешительность Антона Де-
никина» (12+)

02.30"Осторожно, мошенники! Со-
седи-вредители» (16+)

04.25Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
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 «Судья Дредд» (16+)
21.55"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «28 недель спустя» (18+)
04.40"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.30М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.50М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 19.00Скетчком «Сториз»

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

Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Точка обстрела» (16+)
11.55Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22.40Х/ф «Солт» (16+)
00.40Х/ф «Двойной копец» (16+)
02.35Х/ф «Реальная сказка» (12+)
04.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Формула

счастья» (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». «Самая

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

«5667640737969940» (16+)
20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.00Х/ф «Винчестер: Дом, который

построили призраки» (16+)
01.15"Дневник  экстрасенса с Да-

рией Воскобоевой». 1 сезон
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Геннадий Зайцев. «Аль-
фа» - моя судьба» (16+)

06.50, 09.20Х/ф «Сильные духом»
(12+)

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

11.00, 13.15Т/с  «Под  прикрытием»
(16+)

18.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с «Ограниченный сувере-

нитет». «Украина» (12+)
19.35"Код доступа». «Военная тай-

на Леонардо Да Винчи» (12+)
20.25"Код доступа». «Ленин. Тело

особой важности» (12+)
21.25"Открытый эфир». Лучшее

(12+)
22.45Х/ф «Черные береты» (12+)
00.25Х/ф «Двойной обгон» (12+)
01.55Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.20Х/ф «Аттракцион» (16+)

*ÒÍÒ*
06.05"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 «Ольга» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00Х/ф «Я не шучу» (18+)
23.40"Женский Стендап» (16+)
00.00"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Пена» (12+)
06.25Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.35Х/ф «Тридцать первое июня»

(12+)
09.00Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
10.45Х/ф «Дульсинея Тобосская»

(6+)
13.10Х/ф «Старомодная комедия»

(12+)
14.55Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
16.30Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
18.00, 04.05Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
19.50Х/ф «Осенний марафон» (12+)
21.30Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
23.00Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
00.35Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
02.25Х/ф «Верные друзья» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Братство» (16+)
08.45Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
10.35Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
12.25Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
14.15Х/ф «Легок на помине» (12+)
15.50Х/ф «Холоп» (12+)
17.50Х/ф «Все или ничего» (16+)
19.30Х/ф «9 рота» (16+)
22.05Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
23.55Х/ф «Илиана. Верь мне» (18+)
02.25Х/ф «ПираМММида» (16+)
04.45Х/ф «Рубеж» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Джей и Молчаливый Боб
наносят ответный удар» (16+)
07.20Х/ф «Помню - не помню» (12+)
08.45Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
10.30Х/ф «1+1» (16+)
12.35Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
14.25Х/ф «Ниндзя  из Беверли

Хиллз» (12+)
16.00Х/ф «Маска» (12+)
17.55Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
19.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
22.20Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
01.10Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
03.30Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
07.30Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
08.55Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.25Х/ф «Жена Сталина» (16+)
03.35Х/ф «Криминальный талант»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Не чужие» (16+)
06.20Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
07.45Х/ф «Пришелец» (12+)
09.25Х/ф «Доминика» (12+)
10.55Х/ф «Мотылек» (16+)
12.35Х/ф «Му-му» (16+)
14.25Х/ф «Короткие волны» (16+)
15.55Х/ф «Манжеты» (12+)
16.25Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
18.20Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
20.35Х/ф «Принять удар» (16+)
21.00Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
22.40Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
23.15Х/ф «Амбивалентность» (18+)
00.40, 20.10Х/ф «Воротничок» (16+)
01.10Х/ф «Одна война» (16+)
02.35Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
04.25Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Старший сын» (12+)
08.10Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
10.10Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
11.45Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
13.40Х/ф «Жених из Майами» (16+)
15.10Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
17.40Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
19.00Х/ф «Мордашка» (18+)
20.45Х/ф «Красное и черное» (16+)
23.40Т/с «Восток-запад» (16+)
01.30Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
03.30Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

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

вило королевы» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Главные

роли» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Верь мне» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ29 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, 18.00Новости (16+)
10.00Игры XXXII Олимпиады 2020 г.

в Токио. Водное поло. Рос-
сия - США. Женщины (0+)

12.15Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование. Шпа-
га. Команды. Мужчины. Пла-
вание. 1/2 финала. По окон-
чании - Новости (16+)

15.45"Время покажет» (16+)
18.40"Олег Газманов. «7: 0 в мою

пользу» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Музыкальный  фестиваль

«Жара» в Москве. Юбилей
Олега Газманова (12+)

23.05Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)

00.45"Виталий Смирнов. Властелин
колец» (12+)

01.35"Наедине со всеми» (16+)
02.20"Модный приговор» (6+)
03.10"Давай поженимся!» (16+)
04.25Игры XXXII Олимпиады 2020 г.

в Токио. Плавание. Финалы.
Прыжки на батуте. Мужчины
(0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 06.00"Утро России» (16+)
05.30XXXII летние Олимпийские

игры в Токио. Регби. Женщи-
ны. Россия - Новая Зелан-
дия (12+)

08.50XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Прыжки на ба-
туте. Женщины. Финал. Син-
хронные прыжки  в воду.
Женщины (12+)

11.00, 14.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.20, 21.05Вести. Местное время

(16+)
14.45Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
15.45XXXII летние Олимпийские

игры в Токио. Волейбол. Муж-
чины. Россия - Франция (12+)

17.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Ведьма» (12+)
01.40Х/ф «Ты заплатишь за все»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00,

18.55, 23.00, 02.05ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30,
18.00, 02.00Новости (16+)

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00Все
на Матч! (12+)

12.40Специальный репортаж (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

(16+)
13.50, 16.20, 19.40Т/с «Ментовские

войны» (16+)
22.40Т/с «Стажеры» (16+)
02.30Т/с «Адвокат» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Консультант.

Лихие времена» (16+)
16.25Т/с «Морские дьяволы-5. Эпи-

демия» (16+)
17.25Т/с «Морские дьяволы-5. Сек-

ретный груз» (16+)
18.20Т/с «След. Смерть ради сме-

ха» (16+)
19.15Т/с «След. Прорубь на тот

свет» (16+)
20.00Т/с «След. Офисные крысы»

(16+)
20.55Т/с  «След. Плоть от плоти»

(16+)
21.40Т/с  «След. Физики и лирики»

(16+)
22.30Т/с  «След. На самом деле»

(16+)
23.20Т/с «След. Золото-бриллиан-

ты» (16+)
00.10Т/с  «След. С чужого плеча»

(16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка.

Рынок скота» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.

Магазин в двух шагах» (16+)
02.55Т/с «Прокурорская проверка.

Сладкий сон» (16+)
03.50Т/с «Прокурорская проверка.

Добрая бабушка» (16+)
04.45Т/с «Прокурорская проверка.

Охота на ведьм» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева» (12+)
08.10Х/ф «Тайна золотой горы» (16+)
09.20Д/ф «Возвращение» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15Х/ф «Летчики» (0+)
11.35Т/ф «Пристань» (12+)
14.50Цвет времени (12+)
15.05Д/ф «Галина Коновалова.

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

Ки». «Ушел и не вернулся»
(16+)

17.50, 01.35Знаменитые фортепиан-
ные концерты (12+)

18.45ХХIX музыкальный фестиваль

«Звезды Белых ночей» (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15Искатели (12+)
21.05Вечер Юрия Стоянова в доме

актера (12+)
22.10Х/ф «Портрет жены художни-

ка» (16+)
00.00Х/ф «Коллекционерка» (16+)
02.25М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10"Леонид  Агутин. От своего

«Я» не отказываюсь» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Демидовы» (0+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40"Мой герой. Ирина Винер-Ус-

манова» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(12+)
16.55Д/ф «Вторая семья: жизнь на

разрыв» (12+)
18.15Т/с  «Предлагаемые обстоя-

тельства». «Игра в убий-
ство» (16+)

20.25Х/ф «Крутой» (16+)
22.20"Вот такое наше лето». Юмо-

ристический концерт (12+)
23.55Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
01.45Х/ф «Безумно влюбленный»

(12+)
03.25Петровка, 38 (16+)
03.40Х/ф «Круг» (0+)

*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, 03.40"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 «Геракл» (16+)
21.55Х/ф «Пески забвения» (16+)
23.55Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
01.55Х/ф «Смертельное оружие 2»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.05Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (6+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.30М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.50М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00Скетчком «Сториз» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
09.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.40Х/ф «Солт» (16+)
11.35Х/ф «Идентификация Борна»

(16+)
13.55Х/ф «Превосходство Борна»

(16+)
16.00Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
18.20Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
21.00Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.25Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
01.45Х/ф «Конец света 2013. Апо-

калипсис по-голливудски»
(16+)

03.30Х/ф «Двойной копец» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Властители». «Екатерина Вто-

рая. Поединок  с  магией»
(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 «Белоснежка: Месть гно-

мов» (12+)
21.30Х/ф «2: 22» (16+)
23.30Х/ф «Глаза ангела» (16+)
01.30Х/ф «Остров Ним» (12+)
03.00"Властители».  (16+)
03.45"Властители». «Дьявольские

игры Ивана Грозного» (16+)
04.30"Властители». «Распутин.

Целитель у престола» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05, 09.20Т/с  «Узник замка Иф»

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

дня (16+)
09.45, 13.20Т/с  «Дело следовате-

ля Никитина» (16+)
18.25Х/ф «Классик» (12+)
20.45Д/с  «Оружие Победы» (6+)
21.25Х/ф «Кулак ярости» (16+)
23.35Х/ф «Новый кулак  ярости»

(16+)
01.10Х/ф «Королевская регата» (6+)
02.35Т/с «Одинокое небо» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"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"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.45Х/ф «Безумный день» (12+)
06.55Х/ф «Прежде, чем расстать-

ся» (16+)
08.25Х/ф «Кавалер Золотой звез-

ды» (12+)
10.35Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (12+)
12.20Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
13.55Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
16.50Х/ф «Не горюй!» (12+)
18.25Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
21.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
23.50Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
03.05Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
04.20Х/ф «Искренне ваш…» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Легенда №17» (6+)
07.35Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
09.30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
11.20Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
13.50Х/ф «Эластико» (12+)
15.25Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
17.35Х/ф «Не игра» (16+)
19.30Х/ф «Кандагар» (16+)
21.25Х/ф «Аритмия» (18+)
23.35Х/ф «Купи меня» (18+)
01.55Х/ф «Приличные люди» (16+)
03.35Х/ф «Zолушка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
07.30Х/ф «Джей и Молчаливый Боб

наносят ответный удар»
(16+)

09.20Х/ф «Сводные братья» (18+)
11.10Х/ф «Соседка» (16+)
13.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.40Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
16.00Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
17.35Х/ф «Ходят слухи» (12+)
19.30Х/ф «Бандитки» (16+)
21.10Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
23.05Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
00.10Х/ф «Гамбит» (16+)
01.45Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
03.45Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Анимационный «Три богатыря

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

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

и Шамаханская царица» (12+)
10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Клуб самоубийц , или

Приключения титулованной
особы» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Доминика» (12+)
07.10Х/ф «Мотылек» (16+)
08.50Х/ф «Му-му» (16+)
10.40Х/ф «Короткие волны» (16+)
12.05Х/ф «Манжеты» (12+)
12.40Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
14.30Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
16.25Х/ф «Воротничок» (16+)
16.50Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
18.30Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
20.45Х/ф «Практическая магия»

(16+)
21.00Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
22.35Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
01.25Х/ф «Не чужие» (16+)
02.40, 19.05Х/ф «Облепиховое

лето» (12+)
04.10Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
08.15Х/ф «Тюремный романс» (16+)
10.05, 12.40Х/ф «Приключения

принца Флоризеля» (12+)
11.25Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
13.55Х/ф «Мордашка» (18+)
15.40Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
17.10Х/ф «Три толстяка» (0+)
19.00Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
21.35Х/ф «Сестры» (16+)
23.10Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
02.00Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
04.45Х/ф «Пока стоят горы» (16+)

*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 «Первое пра-

вило королевы» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Главные

роли» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Любовь по

приказу» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

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

ÏßÒÍÈÖÀ 30 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ31 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10"Россия от края до края» (12+)
05.40Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
06.00Новости (16+)
06.10"Случай в квадрате 36-80"

(12+)
07.05"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.50"Часовой» (12+)
08.20Игры XXXII Олимпиады 2020 г.

в Токио. Волейбол. Россия -
Тунис . Мужчины. Спортив-
ная гимнастика. Финалы (0+)

14.00К 95-летию Инны Макаровой.
«Судьба человека» (12+)

15.05Х/ф «Женщины» (6+)
17.05Международный музыкальный

фес тиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». «Хиты
«Русского радио» (12+)

19.05"Три аккорда». Новый сезон.
Финал (16+)

21.00"Время» (16+)
22.00"Dance Революция» (12+)
00.05Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио (0+)
01.05"Суровое море России» (12+)
01.55"Наедине со всеми» (16+)
02.40"Модный приговор» (6+)
03.30"Давай поженимся!» (16+)
04.10"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
07.00"Доктор Мясников» (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, 20.00Вести (16+)
12.15XXXII летние Олимпийские

игры в Токио. Борьба. Полу-
финал. Фехтование. Рапира.
Команды. Мужчины (12+)

15.00"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.05Х/ф «Ради твоего счастья»

(12+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
01.00Х/ф «Дама пик» (16+)
03.00XXXII летние Олимпийские

игры в Токио. Легкая атлети-
ка (12+)

04.30XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Плавание. Фи-
налы. Борьба. Квалификация
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 18.00,

03.00ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.15,
18.50, 02.55Новости (16+)

08.05, 13.05, 15.20, 00.15Все на
Матч! (12+)

12.40Специальный репортаж (12+)
15.40Формула-1. Гран-при Венгрии

(12+)
18.55После футбола (12+)
19.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Ростов» -
«Зенит» (12+)

21.55Футбол. Суперкубок  Фран-
ции. «Лилль» - ПСЖ (12+)

00.55Формула-1. Гран-при Венгрии
(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"Поезд будущего» (12+)
12.00"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.40Т/с «Стажеры» (16+)
22.30"Маска» (12+)
01.45Т/с «Адвокат» (16+)
04.45Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Григорий Р.» (12+)
09.00Х/ф «Последний день» (16+)
12.40, 01.35Х/ф «По следу зверя»

(16+)
16.25Т/с  «Условный мент-2. Похи-

щение» (16+)
17.20Т/с  «Условный  мент -2.

Welcome» (16+)
18.15Т/с  «Условный мент-2. Бере-

гись автомобиля» (16+)
19.15Т/с  «Условный мент-2. Экст-

ремальный спорт» (16+)
20.05Т/с  «Условный мент-2. Кайф

на дом» (16+)
21.05Т/с  «Условный мент-2. Боги-

ня правосудия» (16+)
22.00Т/с «Условный мент-2. Сны и

грезы» (16+)
22.55Т/с  «Условный мент-2. Пос-

ледний путь» (16+)
23.55Т/с «Условный мент-2. Снова

в погонах» (16+)
00.45Т/с «Условный мент-2. Соба-

чья жизнь» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.25М/ф (6+)
07.35Х/ф «Иркутская история»

(16+)
09.50"Обыкновенный концерт» (12+)
10.20Х/ф «Земля Санникова» (16+)
11.50Цирки мира (12+)
12.20Великие мистификации (12+)
12.50"Нестоличные театры» (12+)
13.35, 23.40Д/ф «Дикая природа

Уругвая» (12+)
14.30Анимационный «Либретто».

«Сильфида» (6+)
14.45Д/с «Коллекция». «Художе-

ственно-исторический музей
Вены» (12+)

15.15Голливуд  Страны Советов
(12+)

15.30, 00.35Х/ф «Свадьба» (0+)
16.35Д/с  «Предки наших предков»

(12+)
17.20"Романтика романса» (12+)
18.20К юбилею Наталии Белохво-

стиковой (12+)
19.15Х/ф «Тегеран-43» (12+)
21.40К 80-летию Риккардо Мути.

«Энигма» (12+)
23.00Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-

титель спокойствия» (12+)
01.40Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.15Х/ф «Тень у пирса» (6+)
07.50Х/ф «Железная маска» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00События (16+)
11.45Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
14.00"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.50"Прощание. Им не будет 40"

(16+)
15.45"Хроники московского быта.

Трагедии звездных матерей»
(12+)

16.35Д/ф «Борис  Хмельницкий.
Одинокий донжуан» (16+)

17.30Х/ф «Последний ход  короле-
вы» (12+)

21.15Х/ф «Коготь из Мавритании-2»
(16+)

00.20"Коготь из Мавритании-2".
Продолжение (16+)

01.20Петровка, 38 (16+)
01.30Х/ф «Месть на десерт» (12+)
04.30Х/ф «Суровые километры»

(0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.10Х/ф «Дрожь земли» (16+)
10.00Х/ф «Остров» (12+)
12.35Х/ф «Армагеддон» (12+)
15.30Т/с  «Игра престолов» (16+)
00.05Т/с «Падение ордена» (18+)
03.15"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Мультфильмы (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+)
08.00Анимационный «Тролли» (6+)
09.40Х/ф «Золушка» (6+)
11.45Анимационный «Кунг-фу пан-

да» (6+)
13.35Анимационный «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
15.15Анимационный «Кунг-фу пан-

да-3» (6+)
17.00Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.00Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
21.00Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.25Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
01.45Х/ф «Конец света 2013. Апо-

калипсис по-голливудски»
(16+)

03.30"6 кадров» (16+)

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

6 сезон. «Близкий Чернобыль.
Малаховка» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с «Касл» (12+)
12.30Х/ф «Миф» (12+)
15.00Х/ф «Белоснежка: Месть гно-

мов» (12+)
17.00Х/ф «Винчестер: Дом, который

построили призраки» (16+)
19.00Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.00Х/ф «Видок: Охотник  на при-

зраков» (16+)
23.30Х/ф «Багровые реки» (16+)
01.30Х/ф «Глаза ангела» (16+)
03.00"Тайные знаки». «Обратная

сторона славы. Игорь Со-
рин» (16+)

03.45"Тайные знаки». «Роковое чис-
ло Валерия Харламова» (16+)

04.30"Тайные знаки». «Женя Бело-
усов. Нет права взрослеть»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Легендарные самолеты.

Миг-21» (6+)
06.00Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.15Х/ф «Убийство свидетеля»

(16+)
07.50, 09.15Х/ф «Фейерверк» (12+)
09.00, 18.00Новости дня (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Что не так

с нашей погодой?» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Европейская Хиросима.
Секретный план Черчилля»
(12+)

12.20"Код доступа». «Персидские
тайны» (12+)

13.15Д/с  «Оружие Победы» (6+)
13.30Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
20.50Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (0+)
22.55Х/ф «Классик» (12+)
01.05Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
02.20Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
03.50Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил» (0+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 09.30Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
14.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand Up. Спецдайджесты-

2021" (16+)

23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Помолвка понарошку»

(16+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.05Х/ф «Жених с того света» (12+)
06.55Х/ф «Руслан и Людмила» (12+)
09.30Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(6+)
11.00Х/ф «Женщина, которая поет»

(12+)
12.25Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
14.10Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
16.45Х/ф «Служебный роман» (12+)
19.30Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
21.20Х/ф «Осенний марафон» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Принцесса цирка» (6+)
04.55Х/ф «Тегеран-43» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Эластико» (12+)
07.30Х/ф «Легенда №17» (6+)
10.00Х/ф «Братство» (16+)
12.10Х/ф «Все или ничего» (16+)
13.50Х/ф «Легок на помине» (12+)
15.20Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
17.30Х/ф «Кандагар» (16+)
19.30Х/ф «9 рота» (16+)
22.05Х/ф «Аритмия» (18+)
02.15Х/ф «Рубеж» (12+)
04.10Х/ф «Приличные люди» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
07.00Х/ф «Соседка» (16+)
09.00Х/ф «Бандитки» (16+)
10.40Х/ф «Жандарм на прогулке»

(12+)
12.40Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (12+)
14.25Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (12+)
16.15Х/ф «Одноклассницы» (16+)
17.45Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
19.10Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
20.45Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
22.20Х/ф «Сводные братья» (18+)
01.10Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
03.30Х/ф «Случайный муж» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
07.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
08.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
11.50Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
13.15Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
14.35Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
00.40Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
02.35Муз/ф «Сорочинская ярмар-

ка» (12+)
04.30Х/ф «Опасные каникулы» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.05Х/ф «Кислород» (16+)
08.30Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
10.10Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
12.35Х/ф «Не чужие» (16+)
14.00Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
15.35Х/ф «Особенности националь-

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

17.00Х/ф «Брат» (16+)
18.45Х/ф «Брат 2» (16+)
21.00Х/ф «Фарт» (16+)
22.55Х/ф «Две женщины» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
07.00, 10.05Х/ф «Красное и черное»

(16+)
08.30Х/ф «Красное и черное» (12+)
13.05Х/ф «Три толстяка» (0+)
14.50Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
16.20Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
19.00Х/ф «Мордашка» (18+)
20.45Х/ф «Сестры» (16+)
22.20Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
00.55Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
03.30Х/ф «Не хочу жениться» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Первое правило

королевы» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Главные

роли» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Любовь по

приказу» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
16.00Т/с «Счастливый случай»

(16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)
04.00Т/с «Седьмое небо» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
09.15Новости (16+)
09.45Игры XXXII Олимпиады 2020 г.

в Токио. Пляжный волейбол.
Россия - Чехия. Мужчины.
Дзюдо. 3-е место и финал.
Плавание. Финалы (0+)

16.55"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.25"Игорь Кириллов. Как молоды
мы были…» (12+)

19.20, 21.20"Сегодня вечером»
(16+)

21.00"Время» (16+)
23.00Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио (0+)
00.40"Суровое море России» (12+)
01.30"Наедине со всеми» (16+)
02.15"Модный приговор» (6+)
03.05"Давай поженимся!» (16+)
03.45"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
07.30XXXII летние Олимпийские

игры в Токио. Стрельба стен-
довая. Трап. Смешанные ко-
манды. Гандбол. Женщины.
Россия - Франция. Стрель-
ба. Винтовка из 3-х положе-
ний. Женщины (12+)

11.00, 20.00Вести (16+)
11.25"Пятеро на одного» (0+)
12.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
13.00XXXII летние Олимпийские

игры в Токио. Легкая атлети-
ка (12+)

16.00Х/ф «Несмешная любовь»
(12+)

18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Без колебаний» (12+)
01.10Х/ф «Дочки-матери» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 17.05,

23.00, 02.05ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30,
18.50, 02.00Новости (16+)

08.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00Все
на Матч! (12+)

12.40Специальный репортаж (12+)
15.55Формула-1. Гран-при Венгрии

(12+)
19.30Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. ЦСКА - «Ло-
комотив» (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+)
14.10"Физруки. Будущее за насто-

ящим» (6+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.25Т/с «Стажеры» (16+)
22.30"Маска» (12+)
01.40Т/с «Адвокат» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

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

Охота на ведьм» (16+)
06.30Т/с «Прокурорская проверка.

В мире животных» (16+)
07.25М/ф «Морозко» (6+)
09.00Т/с «Свои. День рождения»

(16+)
09.55Т/с  «Свои» (16+)
10.40Т/с «Свои. Танцовщица» (16+)
11.30Т/с  «Свои. Заговор  на

смерть» (16+)
12.20Т/с «Крепкие орешки. Бешеные

псы» (16+)
13.05Т/с «Крепкие орешки» (16+)
13.55Т/с «Крепкие орешки. Способ-

ный ученик» (16+)
14.40Т/с «Крепкие орешки. Опасные

связи» (16+)
15.25Т/с «Крепкие орешки. Звонок»

(16+)
16.15Т/с «След» (16+)
23.40Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)
02.40Т/с  «Григорий Р.» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Святыни христианского мира

(12+)
07.05, 02.35М/ф (6+)
07.40Х/ф «Удивительный мальчик»

(16+)
09.05"Обыкновенный концерт» (12+)
09.35Х/ф «Осенние утренники»

(16+)
11.50Д/ф «Любовь Соколова. Своя

тема» (12+)
12.30Большие и маленькие (12+)
14.20, 23.45Д/ф «Книга джунглей.

Медведь Балу» (12+)
15.15К 95-летию со дня рождения

Инны Макаровой (12+)
16.05"За столом семи морей». Кон-

церт Олега Погудина (12+)
17.30Д/с  «Предки наших предков»

(12+)
18.10Д/с «Даты, определившие ход

истории» (12+)
18.45Х/ф «Земля Санникова» (16+)
20.15Д/ф «Леонардо. Пять веков

спустя» (12+)
21.45Х/ф «Жизнь» (16+)
00.40Х/ф «Тайна золотой горы» (16+)
01.50Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Петровка, 38 (16+)
06.00Х/ф «Встретимся у фонтана»

(0+)
07.40Православная энциклопедия

(6+)
08.10Х/ф «Илья Муромец» (0+)
09.40Х/ф «Женщин обижать не ре-

комендуется» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.45Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50Х/ф «Кассирши» (12+)
14.45"Кассирши». Продолжение

(12+)
18.00Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.15"90-е. Выпить и закусить»

(16+)
23.05"Хроники московского быта.

Скандал на могиле» (12+)
23.55Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
00.45"Удар властью. Иван Рыбкин»

(16+)
01.30Д/ф «Волчий билет для звез-

ды» (12+)
02.10Д/ф «Вторая семья: жизнь на

разрыв» (12+)
02.50Д/ф «Актерские драмы. От-

равленные любовью» (12+)
03.35Д/ф «Жизнь без любимого»

(12+)
04.15Т/с  «Предлагаемые обстоя-

тельства». «Игра в убий-
ство» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.45Х/ф «Пески забвения» (16+)
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 «Выпил - в тюрьму?»

(16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Вы это видели? 25 необъяс-
нимых явлений» (16+)

17.30Х/ф «Армагеддон» (12+)
20.30Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22.20Х/ф «Дрожь земли 2: повтор-

ный удар» (16+)
00.20Х/ф «Дрожь земли 3: возвра-

щение чудовищ» (16+)
02.10Х/ф «Дрожь земли 4: легенда

начинается» (16+)
03.35Х/ф «Дрожь земли 5: кровное

родство» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Мультфильмы (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, 10.00"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
08.40Скетчком «Папа в декрете»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.10Анимационный «Тролли» (6+)
12.00Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.00Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
15.40Анимационный «Кунг-фу пан-

да» (6+)
17.25Анимационный «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
19.10Анимационный «Кунг-фу пан-

да-3» (6+)
21.00Х/ф «Золушка» (6+)
23.05Х/ф «Звездная пыль» (16+)
01.35Х/ф «Дневник памяти» (16+)
03.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Наколдовать

наследника» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.25Т/с  «Слепая» (16+)
12.45Х/ф «Остров Ним» (12+)
14.45Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные» (16+)
17.00Х/ф «2: 22» (16+)
19.00Х/ф «Миф» (12+)
21.30Х/ф «Парфюмер: История од-

ного убийцы» (16+)
00.30Х/ф «Полиция Майами: отдел

нравов» (18+)
02.30"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил» (0+)
07.25, 08.15Х/ф «Екатерина Воро-

нина» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.45"Круиз-контроль». «Новорос-

сийск - Сочи» (6+)
10.15"Легенды музыки». Виктор Цой

(6+)
10.45Д/с  «Загадки века». «Опера-

ция «Медведь» (12+)
11.35"Улика из прошлого». «Опас-

ная связь. Тайна одного ис-
пытания» (16+)

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

рицкая (6+)
15.00, 18.15Т/с «Десантура. Ник-

то, кроме нас» (16+)
00.30Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.20Х/ф «Вторжение» (6+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
14.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00Х/ф «На край света» (16+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
07.45Т/с  «Михайло Ломоносов»

(12+)
20.20Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
23.00Х/ф «Елки 1914» (12+)
00.50Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
02.25Х/ф «Дульсинея Тобосская»

(6+)
04.40Х/ф «Июльский дождь» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Илиана. Верь мне» (18+)
08.20Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
10.05Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
12.00Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
13.50Х/ф «Не игра» (16+)
15.45Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
17.35Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
19.30Х/ф «Холоп» (12+)
21.30Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
23.45Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
01.40Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
03.50Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
08.35Х/ф «1+1» (16+)
10.40Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»

(12+)
12.35Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»

(12+)
14.30Х/ф «Жандарм женится» (12+)
16.10Х/ф «Ходят слухи» (12+)
18.00Х/ф «Маска» (12+)
19.50Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
21.40Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
23.25Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
00.40Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
03.05Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
04.50Х/ф «Эдди» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
07.30Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
08.50Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

10.15Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)

11.40Анимационный «Три богатыря
и на»След»ница престола»
(6+)

13.10Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+)

15.20Т/с «Операция «Сатана» (16+)
23.00Х/ф «Васаби» (16+)
00.50Х/ф «Призрак» (6+)
02.50Х/ф «Жизнь забавами полна»

(16+)
04.50Х/ф «Усатый нянь» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Короткие волны» (16+)
07.30Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
09.40Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
11.30Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
13.20Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
15.00Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
15.35Х/ф «Одна война» (16+)
17.10Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
18.45Х/ф «Новенький» (12+)
19.20Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
21.00Х/ф «Брат» (16+)
22.50Х/ф «Брат 2» (16+)
00.15Х/ф «Интимные места» (18+)
01.40Х/ф «Доминика» (12+)
03.00Х/ф «Мотылек» (16+)
04.30Х/ф «Му-му» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Итальянец» (16+)
08.00Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
09.15Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
11.15Х/ф «Тюремный романс» (16+)
13.00Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
14.20Х/ф «Золотая речка» (16+)
16.10Х/ф «Жених из Майами» (16+)
17.40, 20.15Х/ф «Приключения

принца Флоризеля» (12+)
19.00Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
21.30Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
23.00Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
00.50Х/ф «Старший сын» (12+)
03.15Х/ф «Шестой» (12+)
04.50Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Первое пра-

вило королевы» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Главные

роли» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Любовь по

приказу» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
16.00Т/с «Счастливый случай»

(16+)
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Однажды маленькая де-
вочка из Савинского поня-
ла, что ее предназначение -
петь, и она пошла за своей
мечтой. Сейчас Лиза вы-
росла и рассказала, как пе-
ние повлияло на ее жизнь

ДЕЛО БЫЛО ТАК...
- Я не помню, с какого

возраста начала петь.
Знаю, что в садике ещё я
делала это постоянно: на
утренниках, выступлениях.
И мне безумно нравилось!
Лиза пошла в музыкаль-

ную школу, будучи воспи-
танницей детского сада.
Мама Лизы видела, как

дочь стремится быть лучше
в пении. Поэтому  сразу  по-
няла, что девочке нужно по-
могать, направлять и под-
держивать. По совету
мамы, с первого класса
Лиза начала посещать во-
кальную студию "Мечта"
Дома детского творчества
поселка Савинский.

- Я думаю, что в моем
творческом пути велика
роль мамы, - говорит Ели-
завета, - потому что она
всегда мне пела, начиная
ещё с беременности. Мама
очень любит петь. Она тоже
хотела поступить в музы-
кальное учебное заведение,
но ее судьба сложилась
иначе. И сейчас ей нравит-
ся, что я как будто бы ис-
полняю ее мечту.
Но желание Лизы пойти

по музыкальному пути было
не навязанным, абсолютно
искренним.
Бабушки и дедушки Елиза-

веты тоже любители напе-
вать любимые строки. Вот
из такой семьи вышла юная
савинская звёздочка.

- Не знаю почему, но пес-
ня "Ой, мороз, мороз" была
моей наилюбимейшей на
притяжении всего детства.
На семейных праздниках
меня просили спеть ее. А у
меня ещё всегда две косич-
ки были заплетены. Выгля-
дело это очень смешно, -
вспоминает Лиза. - И пела
эту  песню таким взрослым
басом, почему именно так -
тоже не знаю...

ШКОЛЬНАЯ ПОРА
На пороге школьной ска-

мьи мама спросила, хочет
ли Лиза в вокальную сту-
дию. Она незамедлительно
ответила: "Конечно, хочу!"
Так, все свое обучение в
школе Лиза ходила в "Меч-
ту".

- Мне там понравилось с
первого дня, вся та атмос-
фера. Сразу начались выс-
тупления. Об этом я и меч-
тала в садике. Поэтому
меня быстро туда затянуло.
Всегда был хороший коллек-
тив.
Первого выхода на сцену

Елизавета не помнит, но
первый конкурс отпечатал-
ся в ее памяти надолго.

- Это было в Плесецке. Я
вышла на сцену и просто
наслаждалась. За кулисами
у меня дрожали колени. Я
думала, что выйду и упаду
от страха, забуду  текст, не
попаду в ноты.
К счастью, тогда у  нее

все прошло гладко. И ей, и
зрителям выступление по-
нравилось.

- На сцене сразу энергия
какая-то внутренняя появ-
ляется, - рассуждает де-

вушка. - Ты поешь, ты де-
лаешь свое дело. Так что
сцену я вообще считаю
вторым домом. Ах, сколько
сцен было в моей жизни!..
Лиза вспоминает, что

седьмой класс ей дался тя-
жело из-за ломки голоса.
Это явление абсолютно
нормальное для подрост-
ков, особенно вокалистов:
голос становится в это
время более взрослым. Но
девушке было нелегко, она
не могла петь в полную
силу. Ее настиг настоящий
упадок.

- С самого маленького
возраста я понимала, что в
этом деле пойду до конца.
Но не передать словами,
что чувствовала во время
ломки голоса. У меня не
было настроения петь, не
было желания ходить в
студию, - рассказала Лиза.
Такой период длился ров-

ный год. Но все закончи-
лось хорошо. Вокалистка с
новыми силами приступила
к пению.
Все девять лет педаго-

гом Лизы была Елена Вла-
димировна Кондратенко.
Именно с ней девушка ез-
дила на конкурсы и разви-
вала себя.

- Я очень-очень ее люб-
лю, - улыбается Елизавета.
- Когда я приезжаю домой,
мы часто встречаемся. Мы
всегда рады друг друга ви-
деть. У нас теплые отноше-
ния. Я ей благодарна за то,
что она вытерпела меня за
эти годы.
Лиза признается, что бы-

вала непослушной и
вспыльчивой. Но Елена
Владимировна через все
прошла вместе с ней.

- Мне кажется, для меня
любой выезд, любой выход
на сцену - это уже яркое
событие. Это всегда что-то
запоминающееся
Лиза два раза ездила в

Санкт-Петербург на круп-
ный международный кон-
курс : сначала на отбороч-
ный тур, затем на финал.
Тогда девушка заняла пер-
вое место.
Конкурс "Синяя птица"

тоже запомнился Елизаве-
те. Она прошла отбор, но в
Москву не поехала. Лиза го-
ворит, что расстраиваться
из-за такого - глупости, и
все у нее ещё впереди.
Вокалистка часто ездила

на мероприятия в Архан-
гельск, Северодвинск, Мир-
ный.

- Когда я пересматриваю

свои награды, я радуюсь,
что все это происходило со
мной, - сказала Лиза.
Она во время школы обо-

жала выезды со студией
"Мечта". По ее словам, она
бы ездила с ребятами выс-
тупать и сейчас, будь у  нее
такая возможность. Ей
очень нравились поездки
большой дружной компани-
ей.

- Там такая атмосфера !
Тебе просто не дадут ни
скучать, ни грустить, - ду-
мает девушка.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
И не зря вокалистка хо-

дила в студию "Мечта". Лю-
бопытно, ведь ее мечта
сбылась. После девятого
класса Елизавете удалось
поступить в музыкальный
колледж, куда она и хотела.
Лиза сейчас учится в Ар-

хангельске на отделении
эстрадно-джазового пения.
Она только-только перешла
на последний четвертый
курс .
Она вспоминает, каково

было поступать туда.
- Это было очень нервно

и страшно. Но я была почти
уверена, что поступлю, по-
тому  что ещё не знала всей
процедуры. Но я увидела
хорошо поющих ребят. Я ду-
мала, что таких, как я, там
очень много.
Помимо пения, при по-

ступлении комиссия попро-
сила Лизу станцевать. Тог-
да, по словам девушки , она
была очень зажата и стес-
нялась.

- Вышло глупо. Я так рас-
строилась. А приемная ко-
миссия очень суровая,
правда, - вспомнила она.
После нескольких часов

утомительного ожидания
фамилия Лизы звучит в
списке первых на второй
этап. Это сольфеджио, о ко-
тором Лиза забыла ещё в
четвертом классе, когда
ушла из музыкальной шко-
лы. Но все закончилось хо-
рошо. Через две недели у
Лизы праздник: она посту-
пила туда, куда хотела три
года.

- Сейчас учиться очень
сложно. Было бы проще,
будь у меня музыкальная
база. Надо было оканчивать
музыкальную школу. Но нас
таких очень много, - сказа-
ла Елизавета.
В сжатые сроки на пер-

вом курсе приходилось
учить всю программу музы-
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кальной школы, которую
дети проходят за семь лет.
Лизе очень нравится та-

кие дисциплины как актерс-
кое мастерство и сценичес-
кая речь. Она делится, что
ее педагог по актерскому
мастерству снимает с лю-
дей все зажимы и дарит им
уверенность.
Из семнадцати поступив-

ших в группу Лизы, сейчас
осталось восемь. Кого-то
отчисляли, кто-то не вы-
держивал сам. Лизу тоже
мучил вопрос, как с такими
нагрузками справиться.
Она позитивно настроена
хорошо окончить четвер-
тый курс.
Свободного времени сей-

час  у девушки почти нет.
- Мы учимся на шести-

дневке. У нас нет четкого
расписания на неделю, ко-
торое бы повторялось. Но
учимся мы до вечера. А в
единственный выходной
отдохнуть не успеваем.
Там ни до отдыха, ни до
хобби. Ты постоянно жи-
вёшь колледжем, музыкой и
все, и времени на другое
просто не хватает.

МЫСЛИ
Лиза признается, что ее

мотивация - стать кем-то
лучше, чем она сейчас
есть. "Развиваться" и "со-
вершенствоваться" - два
слова, которые не дают ей
опустить руки.
Однако профессия в му-

зыкальном направлении не
у всех вызывает доверие и
уверенность в том, что на
этом можно заработать.
Так и Лиза столкнулась с
непониманием со стороны
знакомых:

- Да, довольно часто мне
говорили: "А как ты будешь
после колледжа, как будешь
зарабатывать?", "Ты что,
пойдешь в детский садик
музыкальным руководите-
лем, где зарплата пятнад-
цать тысяч?" Но непросве-
щенные люди мало знают о
музыке, и куда можно пойти
после полученного музы-
кального образования.
Даже тот же Архангельск
очень музыкальный. У нас
столько хороших музыкан-
тов, столько хороших пев-
цов!
Лиза уверена, что если

стремишься - ты точно
сможешь сделать желае-
мое, а сидя на одном мес-
те, ничего не получится.

- Надеюсь, что я найду  то
место, где мне будет ком-
фортно, где меня будут це-
нить и я буду любить. Мне
не страшно за будущее пос-
ле колледжа.
За последний учебный

год девушка планирует ре-
шить, идти ли ей работать
после учебы или поступать
в высшее музыкальное
учебное заведение.

- Главное, что я поняла за
все время своей деятель-
ности, так это то, что дове-
рять нужно только самой
себе. В жизни будет вокруг
тебя много людей, но ис-
кренне с тобой будут дале-
ко не все. Если ты что-то
делаешь, то делай сам и до-
веряй себе. Лучше не сде-
лает никто. Я очень благо-
дарна тому, чем я занима-
юсь, это даёт нереальную
энергию.
После выхода на сцену я

чувствую прилив сил, я по-
лучаю любовь зрителя. Ухо-
дя со сцены, трясет уже не
от страха, а от прилива
энергии. И хочется ее, та-
кую положительную, тоже
кому-то подарить.

Алина Ромашова

С  14 по 18 июля 2021 г. на
территории Плесецкого рай-
она отделением ОГИБДД
ОМВД России по Плесецко-
му району" проводится про-
филактическое мероприя-
тие "Я соблюдаю ПДД!".
Данное мероприятие на-
правлено на обеспечение
безопасности дорожного
движения  несовершенно-
летних участников  на ули-
цах и дорогах в период  лет-
него отдыха.
За период январь-июнь

2021г. на территории Архан-
гельской области зарегист-
рировано 37 ДТП с участи-
ем детей и подростков в
возрасте до 16 лет, в ре-
зультате которых 42 ребён-
ка получили травмы раз-
личной степени тяжести .
Дети стали участниками
дорожных аварий в каче-
стве пассажиров транспор-
тных средств, пешеходов и
велосипедистов.
Обращаемся к водителям

транспортных средств,
если Вы перевозите в сало-
не автомашине детей не за-
бывайте использовать дет-
ские удерживающие уст-
ройства (автокресла) и
ремни безопасности, со-
блюдать скоростной режим,
как в населённых пунктах,
так и за их пределами, учи-
тывать дорожные и погод-
ные условия. Помните о
том, что в вашем автомо-
биле самое дорогое - это
ребёнок!

 Убедительная просьба к
родителям!   Чтобы не слу-
чилась с Вашим ребенком
беда, Вам необходимо как
можно чаще проводить бе-
седы  с детьми  по соблю-
дению правил  дорожного
движения. Объясняйте, что
от их поведения на проез-
жей части и соблюдения
ПДД РФ зависит не только
их жизнь и здоровье, но и
жизнь и здоровье других
участников дорожного дви-
жения. Игры рядом с проез-
жей частью должны быть
запрещены. Помните о том,
что дети младшего школь-
ного возраста и дошкольни-
ки должны находится на
улице под присмотром
взрослых. Сейчас лето,
дети много проводят вре-
мени на улице и катаются
на велосипедах.  Детям до
14 лет  запрещено выез-
жать  на проезжую часть  на
велосипеде, так п.п. 24.3
ПДД РФ гласит о том, что
движение велосипедистов

ÎÏÅÐÀÖÈß
 "ß ÑÎÁËÞÄÀÞ ÏÄÄ!"

в  возрасте с 7  до 14 лет
должно осуществляться
только по тротуарам, пеше-
ходным и велосипедным
дорожкам.
Прежде, чем покупать

своему несовершеннолет-
нему ребёнку мопед, ску-
тер Вам и вашему ребёнку
необходимо ознакомиться
с правилами ПДД РФ, какую
ответственность несёте
Вы, как законный предста-
витель, и какую ответ-
ственность  несёт Ваш
юный водитель. А ещё кро-
ме штрафов, могут быть
другие более страшные по-
следствия, такие как до-
рожно-транспортные про-
исшествия, участником ко-
торого может стать  Ваш
сын или дочь управляя мо-
тотехникой, они могут по-
лучить травму или погиб-
нуть. Если с ребёнком слу-
читься  беда на проезжей
части, то ответственность
зачастую ложиться на за-
конного представителя по
ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (ненад-
лежащее исполнение роди-
тельских обязанностей по
воспитанию детей).
В период проведения ме-

роприятия сотрудниками
ОГИБДД, УУП, ПДН и ППСП
ОМВД России по Плесецко-
му району на территории
района в населённых пунк-
тах будут проводиться
сплошные проверки транс-
портных средств  с целью
выявления правонаруше-
ний ПДД РФ. Усилен конт-
роль при надзоре за движе-
нием, в отношении наруши-
телей в обязательном по-
рядке будут приняты меры
административного воз-
действия к водителям
транспортных средств - за
неиспользование ремней
безопасности и не соблю-
дение правил  перевозки
детей, а также за такие гру-
бые нарушения Правил до-
рожного движения, как пре-
вышение скоростного ре-
жима и не предоставление
преимущества движения
пешеходам. Кроме этого
будет усилен контроль  за
соблюдением требований
ПДД несовершеннолетни-
ми, с составлением рапор-
тов по допущенным ими на-
рушениям ПДД РФ и на-
правлением данной инфор-
мации в образовательные
учреждения и принятия мер
к родителям.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

* 
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Заказы принимаются в фотостудии «Фо-
тон» (п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с

торца и в Североонежске, здание
администрации, 1 этаж направо).
Справки по тел.: 64-095, 74-900

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ
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Íåò, òû íå òðåòèé ëèøíèé... äàæå íå ÷åòâåðòûé...

Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáîé ââåäåí â ýêñïëóàòà-
öèþ ñåðâèñ, ïîçâîëÿþùèé íà-
ïðàâëÿòü â ðåãèñòðèðóþùèå
îðãàíû çàÿâëåíèÿ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
èç ìîáèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ
Ëè÷íûé êàáèíåò èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ äëÿ ïëàò-
ôîðì iOs è Android. Äàííûé
ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæ-
äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
äîñòèãøèõ âîçðàñòà 18 ëåò, â
îòíîøåíèè êîòîðûõ çà ïîñëå-
äíèå 3 ãîäà íå âîçáóæäàëèñü
ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà.
Ïîñëå óñòàíîâêè ïîëüçîâàòå-

ëåì ìîáèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ
äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå

Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì ìîæíî ÷åðåç ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ â óïðîùåííîì âèäå ñ âîç-
ìîæíîñòüþ âûáîðà ðåæèìà
íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Ïîëüçîâàòåëü íå îñóùåñòâëÿ-

åò ââîä ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ çàÿâëåíèÿ.
Ïåðâîíà÷àëüíûé ñáîð äàííûõ
ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè
ïðîöåäóðû ðàñïîçíàâàíèÿ ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ïîëåé ïàñïîð-
òà ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðè åãî ôîòîãðà-
ôèðîâàíèè â ìîáèëüíîì ïðè-
ëîæåíèè. Â çàÿâëåíèå î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿ ïåðñîíàëüíûå äàííûå, äàí-
íûå îá àäðåñå ìåñòà æèòåëü-
ñòâà, à òàêæå ÈÍÍ (èäåíòèôè-
êàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëà-
òåëüùèêà) çàÿâèòåëÿ âêëþ÷àþò-

ñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ íàëî-
ãîâîãî îðãàíà. Ñ ýòîé öåëüþ
ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì
ïðîèçâîäèòñÿ ñîïîñòàâëåíèå
äàííûõ çàÿâèòåëÿ (ÔÈÎ è ïàñ-
ïîðòíûõ äàííûõ), ñîáðàííûõ íà
ýòàïå ðàñïîçíàâàíèÿ, ñ  äàí-
íûìè, èìåþùèìèñÿ ó íàëîãî-
âîé èíñïåêöèè, è ïðè èõ îäíî-
çíà÷íîé èäåíòèôèêàöèè ñîîò-
âåòñòâóþùèé ðåçóëüòàò âêëþ÷à-
åòñÿ â çàÿâëåíèå. Ïîëüçîâàòå-
ëþ äîñòàòî÷íî âûáðàòü êîäû
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè è îïðåäå-
ëèòüñÿ ñ âûáîðîì ñèñòåìû íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ.
Äàííàÿ òåõíîëîãèÿ ïîçâîëÿåò

èñêëþ÷èòü âîçìîæíûå îøèáêè
ïðè ôîðìèðîâàíèè çàÿâëåíèÿ
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
è ìèíèìèçèðóåò ñëó÷àè âûíå-
ñåíèÿ ðåøåíèé îá îòêàçå â
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

Íàëîãîâûå îðãàíû èìåþò
ïðàâî ðàç â êâàðòàë èíôîðìè-
ðîâàòü íàëîãîïëàòåëüùèêîâ î
íàëîãîâîé çàäîëæåííîñòè ñ
ïîìîùüþ ÑÌÑ-ñîîáùåíèé,
ýëåêòðîííîé ïî÷òû èëè èíûìè
ñïîñîáàìè ïðè óñëîâèè ïîëó-
÷åíèÿ èõ ñîãëàñèÿ íà òàêîå
èíôîðìèðîâàíèå â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå.
Ôîðìà, ôîðìàò, ïîðÿäîê åãî

çàïîëíåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ
óòâåðæäåíû ïðèêàçîì ÔÍÑ
Ðîññèè îò 06 èþëÿ 2020 ãîäà
¹ ÅÄ-7-8/423@.
Â ôîðìå ñîãëàñèÿ íåîáõîäè-

ìî óêàçàòü íàèìåíîâàíèå è
ÈÍÍ îðãàíèçàöèè èëè ôàìè-

Êàê ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î íàëîãîâîé
çàäîëæåííîñòè ïî ÑÌÑ

ëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ôèçè÷åñêî-
ãî ëèöà ñ ïàñïîðòíûìè äàííû-
ìè, à òàêæå äàòó è ìåñòî ðîæäå-
íèÿ. Òàêæå çàïîëíÿþòñÿ ïîëÿ ñ
àäðåñîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû è
íîìåðîì òåëåôîíà, íà êîòîðûå
áóäóò ïðèõîäèòü ñîîáùåíèÿ.
Ñîãëàñèå ìîæåò áûòü ïîäàíî

ëþáûì íàëîãîïëàòåëüùèêîì
(ïëàòåëüùèêîì ñòðàõîâûõ âçíî-
ñîâ) â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñ-
òó íàõîæäåíèÿ èëè ïî ìåñòó
ó÷åòà êðóïíåéøèõ íàëîãîïëà-
òåëüùèêîâ.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà ìîãóò ïîäà-

âàòü ñîãëàñèå, êàê â íàëîãîâóþ
èíñïåêöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà,
òàê è â ëþáîé äðóãîé íàëîãî-

âûé îðãàí ëè÷íî (çà èñêëþ÷å-
íèåì ìåæðåãèîíàëüíûõ èíñ-
ïåêöèé ïî êðóïíåéøèì íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàì è ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ íàëîãîâûõ èíñïåêöèé).
Ïðåäñòàâèòü ñîãëàñèå ìîæíî

â ýëåêòðîííîé ôîðìå - ïî òå-
ëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì
ñâÿçè, ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
íàëîãîïëàòåëüùèêà, ëèáî íà
áóìàãå - ïðè ëè÷íîì ïîñåùå-
íèè èíñïåêöèè èëè, íàïðàâèâ
ïî ïî÷òå.
Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ íîìåðà

òåëåôîíà èëè àäðåñà ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû íåîáõîäèìî ïîäàòü
ïîâòîðíîå ñîãëàñèå ñ óòî÷íåí-
íûìè êîíòàêòíûìè äàííûìè.

Ñ 16 èþëÿ 2021 ãîäà ïðè
íåèñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëü-
ùèêîì îáÿçàííîñòè ïî ïðåä-
ñòàâëåíèþ äåêëàðàöèè ïî ôîð-
ìå 3-ÍÄÔË íàëîãîâûå îðãà-
íû íà÷íóò ïðîâîäèòü "áåçäåê-
ëàðàöèîííóþ" êàìåðàëüíóþ
ïðîâåðêó íà îñíîâàíèè èìåþ-
ùåéñÿ èíôîðìàöèè.
Â ýòîì ñëó÷àå íàëîã íà äî-

õîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö áóäåò
ðàññ÷èòàí èñõîäÿ èç ñâåäåíèé
î ñäåëêå, ïîëó÷åííûõ îò îðãà-

Ñ 16 èþëÿ íàëîãîâûå èíñïåêöèè ïðèñòóïÿò ê
"áåçäåêëàðàöèîííûì" êàìåðàëüíûì ïðîâåðêàì

íîâ Ðîñðååñòðà.
Äàííûå ïðàâèëà ðàñ÷åòà

ÍÄÔË äåéñòâóþò â îòíîøåíèè
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñ-
êèìè ëèöàìè, íà÷èíàÿ ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2020 ãîäà.
Íàïîìíèì, ïðè ïðîäàæå â

2020 ãîäó îáúåêòîâ íåäâèæè-
ìîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè ìåíåå óñòàíîâëåííîãî
ìèíèìàëüíîãî ñðîêà âëàäåíèÿ
(3 ãîäà èëè 5 ëåò), ëèáî ïîëó÷å-
íèè èìóùåñòâà â äàð íå îò

áëèçêîãî ðîäñòâåííèêà, íàëîãî-
ïëàòåëüùèê îáÿçàí ïðåäñòàâèòü
äåêëàðàöèþ ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË
íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ 2021
ãîäà è óïëàòèòü íàëîã äî 15
èþëÿ âêëþ÷èòåëüíî.
Ïðåäñòàâèòü äåêëàðàöèþ è

óïëàòèòü íàëîã ìîæíî ñ ïîìî-
ùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà
"Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëà-
òåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö"
íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè
(www.nalog.gov.ru).

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà èçìå-
íèëñÿ ïîðÿäîê íàëîãîîáëîæå-
íèÿ äîõîäîâ ïî âêëàäàì (îñòàò-
êàì íà ñ÷åòàõ) ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Òåïåðü íàëîãîì íà äîõîäû

ôèçè÷åñêèõ ëèö ÍÄÔË îáëà-
ãàåòñÿ ñîâîêóïíûé ïðîöåíòíûé
äîõîä ïî âêëàäàì (îñòàòêàì íà
ñ÷åòàõ) â ðîññèéñêèõ áàíêàõ,
ïðåâûøàþùèé íåîáëàãàåìûé
ïðîöåíòíûé äîõîä.
Íåîáëàãàåìûé ïðîöåíòíûé

äîõîä îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèç-
âåäåíèå îäíîãî ìèëëèîíà ðóá-
ëåé è êëþ÷åâîé ñòàâêè Öåíò-
ðàëüíîãî áàíêà ÐÔ, äåéñòâóþ-
ùåé íà ïåðâîå ÿíâàðÿ êàëåí-
äàðíîãî ãîäà. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íåîáëàãàåìûé äîõîä
ðàâåí 42 500 ðóáëåé.
Íå ïîäëåæàò íàëîãîîáëîæå-

Ñ 2021 ãîäà èçìåíèëñÿ ïîðÿäîê íàëîãîîáëîæåíèÿ
äîõîäîâ â âèäå ïðîöåíòîâ ïî âêëàäàì ôèçè÷åñêèõ ëèö

íèþ ïðîöåíòíûå äîõîäû ïî âêëà-
äàì (îñòàòêàì íà ñ÷åòàõ), ïðî-
öåíòíàÿ ñòàâêà ïî êîòîðûì â
òå÷åíèå âñåãî íàëîãîâîãî ïå-
ðèîäà íå ïðåâûøàåò 1% ãîäî-
âûõ, à òàêæå ïî ñ÷åòàì ýñêðîó.
Îñâîáîæäåíèÿ îò íàëîãîîáëî-
æåíèÿ äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ïðè ýòîì
íå ïðåäóñìîòðåíî.
Âìåñòå ñ ýòèì ñóììà ñàìîãî

áàíêîâñêîãî âêëàäà (êàê ðóáëå-
âîãî, òàê è âàëþòíîãî) íå ïîä-
ëåæèò îáëîæåíèþ íàëîãîì íà
äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, òàê êàê
ÿâëÿåòñÿ èìóùåñòâîì ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà, à íå åãî äîõîäîì.
Óïëàòó íàëîãà ïëàòåëüùèêè

ïðîèçâîäÿò íà îñíîâàíèè íà-
ïðàâëåííîãî èì íàëîãîâûì îð-
ãàíîì íàëîãîâîãî óâåäîìëåíèÿ

îá óïëàòå íàëîãà â ñðîê íå
ïîçäíåå 1 äåêàáðÿ ãîäà, ñëå-
äóþùåãî çà ãîäîì, â êîòîðîì
ïîëó÷åí äîõîä. Ñàìîñòîÿòåëü-
íîãî äåêëàðèðîâàíèÿ òàêîãî
äîõîäà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö íå
òðåáóåòñÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ÍÄÔË ñ ïðî-

öåíòîâ ïî âêëàäàì è îñòàòêàì
íà ñ÷åòàõ â áàíêàõ ÐÔ çà íà-
ëîãîâûé ïåðèîä 2021 ãîäà
âêëàä÷èêàì ôàêòè÷åñêè íåîá-
õîäèìî áóäåò óïëàòèòü íå ïî-
çäíåå 1 äåêàáðÿ 2022 ãîäà íà
îñíîâàíèè ñâîäíîãî íàëîãîâîãî
óâåäîìëåíèÿ.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 6 ïî

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó

ÔÍÑ Ðîññèè çàïóñòèëà íî-
âûé ñåðâèñ, êîòîðûé èíôîðìè-
ðóåò íàëîãîïëàòåëüùèêîâ î
ðèñêå ïðèîñòàíîâêè îïåðàöèé
ïî ðàñ÷åòíûì ñ÷åòàì èç-çà íå
ïðåäñòàâëåííûõ âîâðåìÿ äåê-
ëàðàöèé. Â Ëè÷íûõ êàáèíåòàõ
íàëîãîïëàòåëüùèêà þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà è èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ (íà Îáùåé
ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ) ïî-
ÿâèëñÿ íîâûé ðàçäåë "Êàê
ìåíÿ âèäèò íàëîãîâàÿ" âî
âêëàäêå "Ðèñê áëîêèðîâêè ñ÷å-
òà".
Â ðàçäåëå ðàçìåùåíà èí-

ôîðìàöèÿ î äâóõ ïîòåíöèàëü-
íûõ ðèñêàõ: ðèñê ïðèîñòàíîâ-
ëåíèÿ îïåðàöèé ïî ñ÷åòàì çà
íåïðåäñòàâëåíèå íàëîãîâîé
îò÷åòíîñòè â ñðîê; ðèñê íåñâî-
åâðåìåííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ
äåêëàðàöèé (ðàñ÷åòîâ) â áóäó-

Î ðèñêå áëîêèðîâêè ñ÷åòà áèçíåñ òåïåðü ñìîæåò
óçíàâàòü  â ëè÷íûõ êàáèíåòàõ íàëîãîïëàòåëüùèêà

ùåì. Äëÿ ðàñ÷åòà ýòîãî ðèñêà
èñïîëüçóþòñÿ èñòîðè÷åñêèå
äàííûå ïî íàëîãîâîé äèñöèï-
ëèíå íàëîãîïëàòåëüùèêà çà òðè
ãîäà. Òî åñòü åñëè íàëîãîïëà-
òåëüùèê ðåãóëÿðíî ïðåäñòàâëÿ-
åò äåêëàðàöèè ñ íàðóøåíèåì
ñðîêà, òî òàêîé ðèñê áóäåò âû-
ñîêèì.
Íàëîãîïëàòåëüùèê, ïðîïóñòèâ

ñðîê ñäà÷è äåêëàðàöèè, óæå íà
ñëåäóþùèé äåíü ñìîæåò óâè-
äåòü èíôîðìàöèþ îá ýòîì â
ñâîåì Ëè÷íîì êàáèíåòå è êî-
ëè÷åñòâî äíåé äî âîçìîæíîé
áëîêèðîâêè ñ÷åòà.
Ðàíüøå ðåøåíèå î áëîêèðîâ-

êå ñ÷åòà íàëîãîâûé îðãàí ìîã
ïðèíÿòü ÷åðåç 10 äíåé, òåïåðü
â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âíå-
ñåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 09 íîÿáðÿ 2020 ãîäà
¹ 368-ÔÇ,  ýòîò ñðîê óâåëè-

÷åí äî 20 äíåé.
Â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà íà-

ëîãîâûé îðãàí áóäåò äîïîëíè-
òåëüíî óâåäîìëÿòü ïëàòåëüùè-
êà î ðèñêàõ.
×òî êàñàåòñÿ ïðîãíîçèðîâà-

íèÿ ðèñêà íåñâîåâðåìåííîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ äåêëàðàöèé (ðàñ-
÷åòîâ), ýòî áóäåò îñîáåííî âîñ-
òðåáîâàíî äëÿ êîìïàíèé ñ ðàç-
âèòîé ôèëèàëüíîé ñåòüþ. Òà-
êèì îáðàçîì, ãîëîâíîé îôèñ
ìîæåò êîíòðîëèðîâàòü íàëîãî-
âóþ äèñöèïëèíó íà ìåñòàõ, òåì
ñàìûì, èçáåãàÿ ðèñêà áëîêèðîâ-
êè ñ÷åòîâ äëÿ âñåé êîìïàíèè.
Ïðèîñòàíîâëåíèå îïåðàöèé

ïî ñ÷åòàì ïðèâîäèò ê êðàéíå
íåáëàãîïðèÿòíûì ïîñëåäñòâèÿì
äëÿ áèçíåñà: îò íåâîçìîæíîñ-
òè ïåðå÷èñëåíèÿ çàðïëàòû ðà-
áîòíèêàì äî áëîêèðîâêè ðàñ-
÷åòîâ ñ ïîñòàâùèêàìè.

1. Ñðîêè äëÿ äîáðîâîëü-
íîé óïëàòû àäìèíèñòðà-
òèâíûõ øòðàôîâ îáîçíà-
÷åíû äîñòàòî÷íî ÷åòêî.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîäåêñîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ (äàëåå - ÊîÀÏ) àäìèíè-
ñòðàòèâíûé øòðàô äîëæåí áûòü
óïëà÷åí â ïîëíîì ðàçìåðå ëè-
öîì, ïðèâëå÷åííûì ê àäìèíèñ-
òðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, íå
ïîçäíåå øåñòèäåñÿòè äíåé ñî
äíÿ âñòóïëåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ
î íàëîæåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî øòðàôà â çàêîííóþ ñèëó,
ëèáî ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà
îòñðî÷êè èëè ñðîêà ðàññðî÷êè
óïëàòû øòðàôà.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîíÿòü, ñ êà-

êîãî ñðîêà íà÷èíàþòñÿ 60 äíåé
íà óïëàòó àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà â äîáðîâîëüíîì ïîðÿä-
êå, íóæíî çíàòü äàòó âñòóïëå-
íèÿ äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ â
çàêîííóþ ñèëó.
Óñòàíîâëåí ñðîê äëÿ îáæàëî-

âàíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ ïî äåëó
îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâî-
íàðóøåíèè - äåñÿòü ñóòîê ñî
äíÿ âðó÷åíèÿ èëè ïîëó÷åíèÿ
êîïèè ïîñòàíîâëåíèÿ.
Èìåííî ïîñëå òîãî, êàê èñòåêà-

åò äàííûé ñðîê, ïîñòàíîâëåíèå î
íàçíà÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
íàêàçàíèÿ âñòóïàåò â çàêîííóþ
ñèëó è íà÷èíàåòñÿ îòñ÷åò 60
äíåé äëÿ äîáðîâîëüíîé óïëàòû àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà.

2. Çà÷àñòóþ ïðàâîíà-
ðóøèòåëè óìûøëåííî
óêëîíÿþòñÿ îò ïîëó÷åíèÿ
ïîñòàíîâëåíèÿ î íàçíà-
÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî íàêàçàíèÿ, ñ÷èòàÿ, ÷òî

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Åñëè íå óïëàòèòü øòðàô äîáðîâîëüíî
Ïëàòèòü èëè íå ïëàòèòü øòðàô? Íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî

çåìåëüíîãî íàäçîðà ðåãèîíàëüíîãî Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà Íàòàëüÿ
Ñóõàíîâà ðàçúÿñíÿåò ïîñëåäñòâèÿ íåóïëàòû àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðà-
ôà â óñòàíîâëåííûé çàêîíîì ñðîê.

åñëè óêàçàííîå ïîñòà-
íîâëåíèå èìè íå áûëî
ïîëó÷åíî, òî è îáÿçàí-
íîñòü ïî óïëàòå øòðàôà ó
íèõ îòñóòñòâóåò.

Îäíàêî ýòî îøèáî÷íîå ìíå-
íèå, ïîñêîëüêó çàêîíîäàòåëåì
â äàííîì ñëó÷àå ïðåäóñìîòðåí
ñïåöèàëüíûé ïîðÿäîê âñòóïëå-
íèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ î íàçíà÷å-
íèè àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêà-
çàíèÿ â çàêîííóþ ñèëó.

Òàê, åñëè êîïèÿ ïîñòàíîâëå-
íèÿ áûëà íàïðàâëåíà ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà (èëè ìåñòó ïðåáû-
âàíèÿ) ïðàâîíàðóøèòåëÿ, íî âåð-
íóëàñü â îðãàí, âûíåñøèé ïî-
ñòàíîâëåíèå, ñ îòìåòêîé íà ïî-
÷òîâîì èçâåùåíèè îá îòñóò-
ñòâèè äàííîãî ëèöà ïî óêàçàí-
íîìó àäðåñó ëèáî î åãî óêëî-
íåíèè îò ïîëó÷åíèÿ ïî÷òîâîãî
îòïðàâëåíèÿ, à òàêæå ïî èñòå-
÷åíèè ñðîêà õðàíåíèÿ ïèñüìà,
òî ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
çàêîííóþ ñèëó ïî èñòå÷åíèè
äåñÿòè ñóòîê ïîñëå äàòû âîç-
âðàùåíèÿ êîïèè äàííîãî ïîñòà-
íîâëåíèÿ ëèöó, âûíåñøåìó ïî-
ñòàíîâëåíèå.

Ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó äàí-
íîãî ïîñòàíîâëåíèÿ òàêæå íà-
÷èíàåòñÿ îòñ÷åò 60 äíåé äëÿ
äîáðîâîëüíîé óïëàòû àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî øòðàôà. È â ñëó-
÷àå íåóïëàòû àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî øòðàôà â äîáðîâîëüíîì
ïîðÿäêå, ê íàðóøèòåëþ áóäóò
ïðèìåíåíû ìåðû ïðèíóäèòåëü-
íîãî âçûñêàíèÿ øòðàôà.

3. Â îòíîøåíèè ëèöà, íå
óïëàòèâøåãî øòðàô, ñî-
ñòàâëÿåòñÿ íîâûé ïðîòî-
êîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì
ïðàâîíàðóøåíèè çà íå-

óïëàòó àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî øòðàôà.

Çàêîíîì óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè
îòñóòñòâèè äîêóìåíòà, ñâèäå-
òåëüñòâóþùåãî îá óïëàòå àäìè-
íèñòðàòèâíîãî øòðàôà, è èíôîð-
ìàöèè îá óïëàòå àäìèíèñòðà-
òèâíîãî øòðàôà îá óïëàòå àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â Ãî-
ñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîí-
íîé ñèñòåìå î ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ ïëàòåæàõ, ïî
èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî çà-
êîíîì ñðîêà, äîëæíîñòíîå ëèöî,
âûíåñøèå ïîñòàíîâëåíèå, èçãî-
òàâëèâàþò âòîðîé ýêçåìïëÿð
óêàçàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ è
íàïðàâëÿþò åãî ñóäåáíîìó ïðè-
ñòàâó-èñïîëíèòåëþ äëÿ èñïîë-
íåíèÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì ôåäåðàëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

Êðîìå òîãî, â îòíîøåíèè ëèöà,
íå óïëàòèâøåãî øòðàô, ñîñòàâ-
ëÿåòñÿ ïðîòîêîë îá àäìèíèñò-
ðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè çà
íåóïëàòó àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà â ïðåäóñìîòðåííûé
çàêîíîì ñðîê. Çà íåóïëàòó
øòðàôà ïðåäóñìîòðåíî íàëîæå-
íèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðà-
ôà â äâîéíîì ðàçìåðå îò ïåð-
âîíà÷àëüíîé ñóììû, ëèáî àäìè-
íèñòðàòèâíûé àðåñò íà ñðîê äî
ïÿòíàäöàòè ñóòîê, ëèáî îáÿçà-
òåëüíûå ðàáîòû íà ñðîê äî ïÿ-
òèäåñÿòè ÷àñîâ.

Ñ ó÷åòîì âûøåèçëîæåííîãî
Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà íàñòî-
ÿòåëüíî ðåêîìåíäóåò âñïîìíèòü,
èìååòñÿ ëè ó Âàñ íåîïëà÷åí-
íàÿ çàäîëæåííîñòü çà íàðóøå-
íèÿ òðåáîâàíèé çåìåëüíîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà, è â ñëó÷àå åå
íàëè÷èÿ - óïëàòèòü øòðàô â
äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå.

29 èþíÿ 2021 ã. âñòóïèë â
ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30
äåêàáðÿ 2020 ã. ¹ 518-ÔÇ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îò-
äåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", êîòî-
ðûé óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê
âûÿâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé
ðàíåå ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íå-
äâèæèìîñòè.

Êàê îí  áóäåò  ðàáî òàò ü
ðàçúÿñíÿåò çàìåñòèòåëü ðóêî-
âîäèòåëÿ ðåãèîíàëüíîãî Óïðàâ-
ëåíèÿ Ðîñðååñòðà Åêàòåðèíà
Äîëãàíîâà.

Öåëü íîâîãî çàêîíà - îáåñ-
ïå÷èòü âíåñåíèå â Åäèíûé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâè-
æèìîñòè (ÅÃÐÍ) ñâåäåíèé î ïðà-
âîîáëàäàòåëÿõ îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîñòè, ïðàâà íà êîòîðûå âîç-
íèêëè äî ïîÿâëåíèÿ ñîâðåìåí-
íîé ñèñòåìû ó÷åòà îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè è ïðàâ íà íèõ.
Ïî÷åìó òàê âàæåí çà-

êîí?
Ïðèâåäåì êîíêðåòíûé ïðè-

ìåð èç æèçíè. Åñëè âàø ñîñåä
ðåøèë óòî÷íèòü ãðàíèöû ñâîå-
ãî ó÷àñòêà, íî ñâåäåíèé î âàñ
êàê î ïðàâîîáëàäàòåëå ñîñåä-
íåãî ó÷àñòêà â ÅÃÐÍ íåò, òî êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð, âûïîëíÿþ-
ùèé ðàáîòû, íå áóäåò âëàäåòü
íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé, â
òîì ÷èñëå êàê ñ âàìè ñâÿçàòü-
ñÿ (ñâåäåíèÿ íå âíåñåíû â
ÅÃÐÍ), è ïîÿâëÿåòñÿ ðèñê òîãî,

Êàê áóäåò äåéñòâîâàòü çàêîí î âûÿâëåíèè
ïðàâîîáëàäàòåëåé ðàíåå ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè

÷òî âàøè èíòåðåñû íå áóäóò
ó÷òåíû ïðè îïðåäåëåíèè ãðà-
íèö ñîñåäíåãî ó÷àñòêà, ÷òî â
áóäóùåì ìîæåò ïîâëå÷ü ñïîðû
è ñóäåáíûå ðàçáèðàòåëüñòâà.
Ïðîöåäóðà ðåàëèçàöèè

çàêîíà
Ðåàëèçàöèåé çàêîíà çàéìóò-

ñÿ îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è îðãàíû ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ. Íèêàêèõ äåé-
ñòâèé ñî ñòîðîíû ïðàâîîáëàäà-
òåëåé ðàíåå ó÷òåííûõ îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîñòè íå ïîòðåáó-
åòñÿ.
Ìóíèöèïàëèòåòû ïðîâåäóò

âñþ íåîáõîäèìóþ ðàáîòó -
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîàíàëèçèðó-
þò ñâåäåíèÿ â ñâîèõ àðõèâàõ,
çàïðîñÿò èíôîðìàöèþ â íàëî-
ãîâûõ îðãàíàõ, ÏÔÐ Ðîññèè,
îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë, îðãà-
íàõ çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêî-
ãî ñîñòîÿíèÿ, ó íîòàðèóñîâ è ò.ä.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ ðàíåå ó÷òåííûõ îáúåê-
òîâ ìóíèöèïàëèòåòû ïðîèíôîð-
ìèðóþò èõ îá ýòîì ïî ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òå è ñàìîñòîÿòåëü-
íî íàïðàâÿò â Ðîñðååñòð çàÿâ-
ëåíèÿ î âíåñåíèè â ÅÃÐÍ ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé.
Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïðàâî-

îáëàäàòåëåé ðàíåå ó÷-
òåííûõ îáúåêòîâ
Ïðàâîîáëàäàòåëÿì ðàíåå

ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåîáõîäè-

ìî ïîíèìàòü, ÷òî ðåàëèçàöèÿ
çàêîíà íå ïîâëå÷åò çà ñîáîé
íèêàêèõ ñàíêöèé (øòðàôîâ) â èõ
îòíîøåíèè, ïîñêîëüêó ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ðàíåå
âîçíèêøèõ ïðàâ íå ÿâëÿåòñÿ
îáÿçàòåëüíîé è îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ïî æåëàíèþ èõ îáëàäàòåëåé.
Íàîáîðîò, íàëè÷èå òàêèõ ñâå-

äåíèé â ÅÃÐÍ îáåñïå÷èò ãðàæ-
äàíàì çàùèòó èõ ïðàâ è èìó-
ùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ, óáåðå-
æåò îò ìîøåííè÷åñêèõ äåé-
ñòâèé ñ èõ èìóùåñòâîì. Ýòî
ïîçâîëèò îðãàíó ðåãèñòðàöèè
ïðàâ îïåðàòèâíî íàïðàâèòü â
àäðåñ ñîáñòâåííèêà ðàçëè÷íûå
óâåäîìëåíèÿ, à òàêæå îáåñïå-
÷èòü ñîãëàñîâàíèå ñ ïðàâîîá-
ëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
÷òî ïîìîæåò èçáåæàòü âîçíèê-
íîâåíèÿ çåìåëüíûõ ñïîðîâ.
Ïðè ýòîì ïðàâîîáëàäàòåëü

ðàíåå ó÷òåííîãî îáúåêòà ïî
æåëàíèþ ìîæåò ñàì îáðàòèòü-
ñÿ â Ðîñðååñòð ñ çàÿâëåíèåì î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ðàíåå âîçíèêøåãî ïðàâà. Â
ýòîì ñëó÷àå åìó íóæíî ïðèéòè
â ÌÔÖ ñ ïàñïîðòîì è ïðàâî-
óñòàíàâëèâàþùèì äîêóìåíòîì.
Ãîñïîøëèíà çà ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà ãðàæ-
äàíèíà , âîçíèêøåãî  äî
31.01.1998, íå âçèìàåòñÿ.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

http://www.nalog.gov.ru)
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Женсовет муниципаль-
ного образования «Северо-
онежское» существует дав-
но. Продолжительное время
Совет ветеранов возглав-
ляла Старицына Галина
Владимировна, больше года
председателем была Щер-
бинович Олеся Алексеевна.
Совет организует и направ-
ляет деятельность соглас-
но Положению о женсовете,
который работает в тесном
сотрудничестве с  админис-
трацией муниципального
образования,
Сегодня Совет женщин

представляют:
Логинова Наталья Дмит-

риевна - председатель Со-
вета;
Копытова Елена Констан-

тиновна – заместитель
председателя Совета;
Сёх Татьяна Андреевна;
Щербинович Олеся Алек-

сеевна;
Фенглер Елена Леонидов-

на;
Алёшина Лидия Владими-

ровна;
Каркавцева Нина Федо-

ровна;
Юрик Галина Евгеньевна;
Давыдова Татьяна Евге-

ньевна;
Ружевич Ольга Александ-

ровна;
Сушко Татьяна Анатоль-

евна;
Старицына Галина Влади-

Î ÐÀÁÎÒÅ ÆÅÍÑÎÂÅÒÀ

мировна;
Пуминова Ирина Влади-

мировна;
Богданова Анастасия

Владимировна;
Пестерева Татьяна Ва-

лентиновна.

Всего:  15 человек.
В своей деятельности

женсовет взаимодействует
с волонтерским отрядом
«СОВа», АНО «ЦРСИ «Перс-
пектива» семейным клубом
«Позитив», Советом моло-
дежи МО «Североонежс-
кое».
Задачами женсовета яв-

ляются: создание благопри-
ятных условий для вовле-
чения и активного участия
женщин в общественной
жизни, обсуждение и пред-
ложение насущных вопро-
сов семьи главе админист-
рации, депутатам муници-
пального Совета, участие в
повышении культурного до-
суга населения.
Женсовет активно уча-

ствует в проводимых на
территории муниципального
образования мероприятиях,
а также организует свои в
соответствии годовым пла-
ном мероприятий женсове-
та и волонтерского движе-
ния: акции «Свеча памяти»,
«Синичкин день», неделе
здоровья, мероприятия к
Дню инвалидов, Дню Побе-

ды, Дню матери и междуна-
родному женскому дню; в
благоустройстве поселка и
содержании цветочных
клумб, в экологических ак-
циях «Чистый город», «Сад
памяти», «Чистые игры»,
масленичных гуляниях.
Представители женсове-

та принимают участие в
районных и областных ме-
роприятиях:
участие в заседаниях

районного женсовета, рай-
онных конференциях жен-
щин, областных конкурсах
«Женщина года», районном
конкурсе «Погода в доме».
Администрация муници-

пального образования «Се-
вероонежское» оказывает
возможное содействие в
своей работе обществен-
ным Советам: предостав-
ление помещений для про-
ведения мероприятий, под-
готовке материалов для
участия в конкурсах, фес-
тивалях, подготовке мате-
риалов для награждения до-
стойных семей. За после-
дние годы десять семей
удостоены специальным
дипломом «Признатель-
ность», 3 семьям вручены
медали «За любовь вер-
ность».

Председатель
Женсовета

Н.Д. Логинова

 Молодежная организация
в муниципальном образова-
нии «Североонежское» Пле-
сецкого района существует
давно. Организует и на-
правляет деятельность
этой организации, согласно
Положению, Совет молоде-
жи, который работает в
тесном сотрудничестве с
администрацией муници-
пального образования, а
именно с советником главы
по социальной политике По-
дорской Л.А..
Совет молодежи пред-

ставляют:
Юферева Анна Хелду-

ровна - председатель Сове-
та молодежи;
Ружевич Ольга Александ-

ровна - заместитель пред-
седателя Совета молодежи;
Целовальникова Надеж-

да;
Брагина Любовь;
Борисова Алена;
Амосова Наталья;
Звонарева Юлия;
Белослудцева Мария;
Кононова Диана;
Ломтева Зинаида;
Первушина Ирина;
Всего:  11 человек.
В состав Совета молоде-

жи входят представители
разных организаций и уч-
реждений муниципального
образования «Североонеж-
ское».
Основными задачами Со-

вета молодежи является:
Внесение рекомендаций

администрации муници-
пального образования по
проблемам молодежи;
Принятие рекомендаций

законодательства по ос-
новным направлениям раз-
вития молодежной полити-
ки, его последующее приме-
нение их на практике на
своей территории;
Участие в обсуждении

проектов и их реализации
на территории поселения;
Участие в проведении

культурных, спортивных,
досуговых мероприятиях;

Проведение работы по
профилактике наркомании,
алкоголизма, патриотичес-
кого воспитания молодежи.
Вариантов самореализа-

ции молодежи сегодня мно-
го, это в первую очередь
активное участие в проек-
тах, фестивалях, конкурсах
разного уровня. Молодеж-
ным Советом реализовано
несколько проектов на тер-
ритории муниципального
образования и Плесецкого
района: по благоустройству
территории, безопасности
жизни, экологического на-
правлений.
Написание и реализация

проектов, на территории
Плесецкого района:

- Областной конкурс про-
ектов в рамках конкурса
участников международно-
го форума «Команда 29» –
2016 г.

- Областной конкурс про-
ектов в сфере ГМП – 2017 г.

- Областной конкурс про-
ектов в сфере ГМП  – 2019 г.

 Молодежный совет со-
трудничает со многими
организациями: Североо-
нежской библиотекой, Севе-
роонежской музейной ком-
натой, МКУК «Североонеж-
ский социально-досуговый
центр».
Молодежный Совет тесно

взаимодействует в прове-
дении мероприятий с обще-
ственными Советами - ве-
теранов и женсоветом.
Молодежный совет явля-

ется партнером с АНО
«Дом ремесел «Традиция»
(руководитель: Кустова М.
Н.) и реализует совместные
проекты. В настоящее вре-
мя молодежный совет уча-
ствует в реализации Обла-
стного проекта «Семь чудес
Плесецкого района». Сред-
ства на реализацию проек-
та собраны в рамках благо-
творительного марафона
«Область добра».
Молодежный Совет орга-

низует и активно принима-

Èíôîðìàöèîííàÿ ñïðàâêà î ðàáîòå Æåíñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

â 2014 - 2021 ãîäàõ

Î ÐÀÁÎÒÅ ÑÎÂÅÒÀ ÌÎËÎÄÅÆÈ
Èíôîðìàöèîííàÿ ñïðàâêà î ðàáîòå Ñîâåòà ìîëîäåæè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

â 2014 - 2021 ãîäàõ

ет участие в мероприятиях
района и области: в заседа-
ниях молодежного Совета,
Фестивале молодежных та-
лантов, в конкурсах моло-
дежных социальных проек-
тов, фотокроссе, в моло-
дежном Форуме «Команда-
29», в районных спортивно-
туристических слетах, уча-
стие в областных семина-
рах и совещаниях по делам
молодежи, в конкурсе КВН,
участие в ежегодных при-
емах Губернатора, в акциях
по пропаганде здорового об-
раза жизни, чистых играх,
квесте общественных мо-
лодежных объединений
Плесецкого района, онлайн-
игре квесте для молодежи
«PRO знание».
В Североонежске, моло-

дежный Совет активно при-
нимает участие в поселко-
вых мероприятиях:
В 2019 году проведены

классные часы для учащих-
ся в МБОУ «Североонежс-
кая школа» на темы: «Мы за
чистый город», «Безопас-
ный город с внедрением ин-
формационных техноло-
гий», «Проявление ванда-
лизма среди несовершенно-
летних».
Проведение рождествен-

ских праздников в воскрес-
ной школе.
Помощь в проведении

«Лыжня России», «Кросс
нации», «Беломорских игр
по хоккею с мячом».
Участие в субботниках и

экологических акциях: «Чис-
тый город», «Чистые игры»,
«Сбор батареек и крыше-
чек», «Сад памяти».
Участие в параде Побе-

ды, в мероприятиях, посвя-
щенных этому дню.
Участие в проведении

всероссийского фестиваля
4D Игра: дети, движение,
двор, дружба в п. Североо-
нежск.
Помощь в проведении об-

щероссийского голосова-
ния.
Участие в оказании помо-

щи в проведении фо-
тосъемки дворовых терри-
торий для участия в про-
грамме «Комфортная город-
ская среда».
В завершение своего от-

чета за период работы 2014-
2020 года, надо отметить
то, что менялись председа-
тели, но целом состав тот
же. Председателями были:
Корниенко А., Некрасов Е.,
Зайкова Т., Ружевич О.

Председатель
молодежного Совета

А.Х.Юферева

Срок действия российс-
ких паспортов, подлежащих
замене при достижении
гражданами возраста 20 и
45 лет, будет продлён до 90
дней, сообщает портал Пра-
вительства России.
Постановление об этом

подписал Председатель
Правительства Михаил Ми-
шустин.
По действующим прави-

лам, когда гражданину ис-
полняется 20 или 45 лет,
ему необходимо сразу же
поменять паспорт, так как
документ автоматически
становится недействитель-
ным. На период оформления
нового паспорта, которое
занимает от 10 до 30 дней,
гражданину выдаётся вре-
менное удостоверение лич-
ности. Однако с таким доку-

Ïðàâèòåëüñòâî óòâåðäèëî
ïîñòàíîâëåíèå î ïðîäëåíèè ñðîêà

äåéñòâèÿ ðîññèéñêèõ ïàñïîðòîâ
ментом он, к примеру, не
может оформить в банке
кредит или зарегистриро-
ваться на портале госуслуг.
Новое постановление из-

бавит людей от таких не-
удобств. Теперь  паспорта
граждан, которым испол-
нится 20 или 45 лет, будут
оставаться действитель-
ными до дня оформления
нового паспорта, но не бо-
лее чем 90 дней после дос-
тижения этого возраста. То
есть экстренно переоформ-
лять  документ сразу после
дня рождения не понадобит-
ся.

Ещё одна новация, кото-
рую вводит постановление,
– продление срока подачи
документов для получения
паспорта гражданам, дос-

тигшим 14 лет. Теперь это
не 30, а 90 дней.
Упомянутые нормы всту-

пят в силу с момента офи-
циального опубликования
постановления.
Ещё одно изменение, ут-

верждённое Правитель-
ством, начнёт действовать
с 1 июля 2022 года. С этого
момента срок оформления
российского паспорта будет
составлять  не более 5 ра-
бочих дней вне зависимос-
ти от того, подано ли заяв-
ление по месту жительства
или по месту пребывания.
Сейчас срок оформления
паспорта составляет 10
дней, если документы пода-
ны по месту жительства, и
30 дней – во всех осталь-
ных случаях.

kargopolye.ru
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Ïîïðîáóé ñóï, íå áîéñÿ! Åñòü ëåêàðñòâà...

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
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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
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ÏËÅÑÅÖÊ
Íåëåäîâà Àëåêñàíä-

ðà Èâàíîâè÷à (22 èþëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Òâåðåòèíîâà Þðèÿ

Íèêîëàåâè÷à (22 èþëÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
Êîêîÿíèíà Àíäðåÿ

Âëàäèìèðîâè÷à (24
èþëÿ) - âåòåðàíà ìóíèöè-
ïàëüíîãî òðóäà
Ãëàäèêîâó Ëþáîâü

Ãðèãîðüåâíó (25 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Õðàïîâó Çîþ Âàñè-

ëüåâíó (25 èþëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Ìîë÷àíîâà Âàëåðèÿ

Âèêòîðîâè÷à (25 èþëÿ) -
ïî÷åòíîãî äîíîðà ÑÑÑÐ, âå-
òåðàíà Ïëåñåöêîãî ÐÌÇ
Áåëîâó Îëüãó Âëàäè-

ìèðîâíó (26 èþëÿ) - äå-
ïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Òîêàðåâà Âèêòîðà

Âàñèëüåâè÷à (27 èþëÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
Êðàñàíîâó Îëüãó Ïåò-

ðîâíó (28 èþëÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ
Ïûøêèíà Îëåãà Åâãå-

íüåâè÷à (23èþëÿ) - âåòå-
ðàíà âîåííîé ñëóæáû (ã.
Ìèðíûé)

ÊÎÍÅÂÎ
Êëîêîòîâà Âàñèëèÿ

Åôèìîâè÷à (22 èþëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Îíó÷èíó Íèíó Âàñè-

ëüåâíó (23 èþëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà, ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Êî-
íåâñêîå"
Ñëóçîâó Ëþäìèëó

Àëåêñàíäðîâíó  (26
èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Õó ò îðÿíñê îãî

Íèêîëàÿ Åãîðîâè÷à

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ïðèöåï. 8-921-490-18-48
Ôàðû â ñáîðå íà Ðåíî Ëî-

ãàí ñòàðîãî îáðàçöà 8-952-256-
11-35

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êîìíàòó â öåíòðå ã. Àðõàí-

ãåëüñê ñ ìåáåëüþ, ñòåêëîïàêåò,
ìåòàëëè÷åñêàÿ äâåðü, ñòèðàëüíàÿ
ìàøèíà. Öåíà 850 000ð. Òåë.
8-960-003-63-61
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó ï.Ñåâåðîîíåæñê( îêíà ,îòî-
ïëåíèå,ñ÷¸ò÷èêè íà âîäó è ãàç,-
ðåìîíò â âàííîé êîìíàòå). Òåë.
89210781674
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï.Îêñîâñêèé(ïå÷íîå îòîïëåíè-
å).ò.89532622985
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñåâåðîîíåæñêå, 44 êâ.ì., 4
ýòàæ, òåë. 89600038318
Äà÷íûé ó÷àñòîê 8,2 ñîòîê

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû
ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095
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â ä. Òàðàñîâà. Äîì, áàíÿ, õîç. ïî-
ñòðîéêè. Ðÿäîì âîäîêîëîíêà,
ðåêà. Äîðîãà êðóãëîãîäè÷íî.
Òåë. 8-921-489-96-89
Ó÷àñòîê ÑÎÒ «Ãîðíÿê» ñ

æåëåçíîé ÿìîé, õîçïîñòðîéêîé,
êàðòîøêîé òåë. 8-950-251-56-03

ÑÄÀÌ
1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Òåë.89021957621

ÊÓÏËÞ
Ñðî÷íî! Êóïëþ ñòèðàëü-

íóþ ìàøèíêó á/ó (ñîâåòñêóþ),
íåäîðîãî (æåëàòåëüíî êðóãëóþ).
Òåë. 8-909-556-20-19

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðåïåòèòîðà ïî ìàòåìà-

òèêå è ôèçèêå 11 êëàññ. Òåë. 8-
953-935-88-54

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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(22 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Øåèíó Àíàñòàñèþ

Äìèòðèåâíó (23 èþëÿ) -
òðóæåíèêà òûëà
Ëîáàíîâó Àííó Åâãå-

íüåâíó (24 þëÿ) - ãëàâíîãî
ñïåöèàëèñòà îòäåëà àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí"

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ñòàðèöûíó Ãàëèíó

Âëàäèìèðîâíó (26 èþëÿ)
- âåòåðàíà ñïîðòà, îáùå-
ñòâåííîãî äåÿòåëÿ ðàéîíà
Ðîæêîâó Âàëåíòèíó

Äìèòðèåâíó (28 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà è î÷åíü àê-
òèâíóþ äåâóøêó

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Øîêèíà Àíäðåÿ Àíä-

ðååâè÷à (23 èþëÿ) - âåòå-
ðàíà áîåâûõ äåéñòâèé, äåïó-
òàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÅÌÖÀ
Ñîêîëîâó Ëþáîâü

Äìèòðèåâíó (23 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Ãðèãîðüåâà Àëåêñàíä-

ðà Èâàíîâè÷à (28 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Áàëîáàíîâó Âàëåíòè-

íó Èâàíîâíó (27 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ñè ëè öê óþ

Íèíó Èâàíîâ-
íó (27 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

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, ÔÀÍÅÐÛ
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Администрация, Совет ветеранов МО "Североонежс-
кое" поздравляет с днем рождения  Почетного граждани-
на муниципального образования

СТАРИЦЫНУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ

Уважаемая ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА!
От всей души поздравляем Вас с  днем

рождения! Желаем Вам всего самого
наилучшего, здоровья крепкого,
долгой и счастливой жизни,
удачи во всех Ваших де-
лах и исполнения всех
самых сокровенных

            желаний!

Администрация МО "Североонежское" и Совет де-
путатов поздравляет с юбилеем депутата муници-
пального Совета муниципального образования "Севе-
роонежское" ЮШКОВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА!
Уважаемый Юрий Иванович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем Вам всего самого наилучшего,
здоровья крепкого, жизни долгой и
счастливой, исполнения
всех самых сокровенных
желаний!

Âñòóïèë â ñèëó ïðèãîâîð çà
îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå àçàðòíûõ

èãð â Ïëåñåöêîì ðàéîíå

Вступил в законную силу приговор Плесецкого районного
суда Архангельской области в отношении организатора и
троих участников организованной преступной группы, осуж-
денных за совершение преступления, предусмотренного
пунктами «а», «б» части 3 статьи 1712 УК РФ (организация и
проведение азартных игр с использованием игрового обору-
дования вне игровой зоны, с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интер-
нет», а также средств связи, совершенные организованной
группой, сопряженные с извлечением дохода в особо круп-
ном размере).

Установлено, что 46-ти летний житель Плесецкого района
Алексей Рогозин в период с 22.03.2016 по 13.08.2019 с целью
получения незаконного дохода от проведения азартных игр
создал из числа своих знакомых организованную группу,
арендовал на территории Плесецкого района четыре поме-
щения, которые оборудовал игровыми автоматами, после
чего лично и с помощью соучастников обеспечивал систе-
матическое проведение азартных игр, в результате чего по-
лучил незаконный доход на сумму не менее 51 283 610 руб.
Рогозину назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии общего режима, его соучастникам – от одного до двух
лет лишения свободы условно. Суд второй инстанции от-
верг доводы жалоб осужденных и их защитников о недока-
занности вины

arh112.ru

В этом номере внизу каждой страницы вы читаете од-
ностишия Натальи Хозяиновой (Майи Четвертовой)

mailto:kp_sever@mail.ru
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их авторы!www. pleseck.ru

¹29 (11801)  îò 21 èþëÿ 2021ã.

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru, òåëå-
ôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ
äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî
ïóòåì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:100501:149 è çåìåëü, íàõî-
äÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííîãî Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-
í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:100501.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áàáèöêàÿ Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ð-í, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.2, êâ.112, êâ.19 òåëåôîí +79626628876.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 23 àâãóñòà 2021 ãîäà â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ "Îãóðå÷èê".

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.×àïûãèíà, ä.20.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 èþëÿ 2021 ã ïî 21 àâãóñòà 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæå-

íèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 èþëÿ 2021 ã ïî 21 àâãóñòà 2021 ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê,
óë.×àïûãèíà, ä.20.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2
ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана труда ХРАМОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ИЛЬИНИЧ-
НЫ (МИРНЫЙ). Скорбим вместе с вами.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru, òåëå-
ôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ
äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:100501.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âåðåñêîâñêàÿ Ñîôüÿ Àíäðåàíîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.1, êâ.99 òåëåôîí +79009168396.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 23 àâãóñòà 2021 ãîäà â 10
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ "Îãóðå÷èê".

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.×àïûãèíà, ä.20.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 èþëÿ 2021 ã ïî 21 àâãóñòà 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæå-

íèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 èþëÿ 2021 ã ïî 21 àâãóñòà 2021 ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê,
óë.×àïûãèíà, ä.20.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé 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").

Администрация муници-
пального образования "Са-
винское", (Организатор) на
основании постановления
администрации муниципаль-
ного образования "Савинс-
кое" от 19.07.2021 года №
226 проводит аукцион на
право заключения договора
аренды земельного участка
с кадастровым номером
29:15:061201:11265, Для
предпринимательства.
Место проведения аукцио-

на: Архангельская область,
Плесецкий район, пос. Са-
винский, ул. 40 лет Победы,
д. 14.
Дата проведения аукцио-

на: 24.08.2021 года в 14 ча-
сов 30 минут.
Форма проведения аукци-

она: открытый по составу
участников и форме подачи
предложений по цене.
Дата начала приема зая-

вок на аукцион: со дня опуб-
ликования информационного
сообщения.
Срок окончания приема за-

явок - 23.08.2021 года в 16-
00 часов.
Окончательный срок по-

ступления задатка на рас-
четный счет организатора
23.08.2021 года.
Заявитель приобретает

статус участника аукциона
с момента подписания орга-
низатором протокола при-
ема заявок - 23.08.2021
года.
Участникам аукциона, не

признанным победителями,
задатки подлежат возврату
в течение 3-х банковских
дней со дня подписания про-
токола о результатах аукци-
она.
Форма платежа - едино-

временным платежом в те-
чение 5 (пяти) календарных
дней, со дня подписания до-
говора аренды земельного
участка.
Договор подлежит заклю-

чению в срок не ранее 10
дней и не позднее 15 дней со
дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Ограничения, обремене-

ния земельного участка -
отсутствуют.
Технические условия под-

ключения  планируемых
объектов недвижимости на
земельном участке к сетям
инженерно- т ехничес ко го
обеспечения отсутствуют.
Предмет аукциона: право

заключения договора арен-
ды земельного участка с  ка-
дастровым номером
29:15:061201:11265, площа-
дью 585 кв.м., находящегося
по адресу : Архангельская
обл., р-н Плесецкий, пос. Са-
винский, ул. Октябрьская,
земельный участок 5Б.
Разрешенное использова-

ние земельного участка:
Для предпринимательства.
Срок аренды - 3 (три) года.
Начальный размер годо-

вой арендной платы -
81006,00 руб.
Шаг аукциона - 3% от  на-

чальной стоимости  аренды
земельного участка -
2430,00 руб.

Размер задатка для учас-
тия в аукционе -
16201,00руб.

Задаток предмета аукцио-
на должен быть перечислен:
УФК по Архангельской обла-
сти и Ненецкому  автоном-
ному округу

(Администрация МО "Са-
винское" л/cч 05243009650)
ИНН/КПП  2920010356/

292001001
Казначейский счет

03232643116501802400
 (во временное распоря-

жение  - счет предназначен
только для оплаты обеспе-
чения заявок для участия в
конкурсах, аукционах и для
обеспечения исполнения
контрактов)
Наименование Банка: ОТ-

ДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
БАНКА РОССИИ//УФК по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному окру-
гу г.Архангельск
БИК  011117401
Единый казначейский

с ч е т :
40102810045370000016

Перечень документов,
которые необходимо

 предоставить  для
участия в аукционе:
Для участия в аукционе

заявители представляют в
установленный в извеще-
нии о проведении аукциона
срок следующие документы:

1) заявка на участие в
аукционе по установленной
в извещении о проведении
аукциона форме, в запеча-
танном конверте, с указани-
ем банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удо-
стоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом
заверенный перевод на рус-
ский язык документов о го-
сударственной регистрации
юридического лица в соот-
ветствии с законодатель-
ством иностранного госу-
дарства в случае, если зая-
вителем является иност-
ранное юридическое лицо;

4) документы, подтверж-
дающие внесение задатка.
В случае подачи заявки

через представителя заяви-
теля предъявляется дове-
ренность. Один заявитель
вправе подать только одну
заявку на участие в аукцио-
не. Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по ис-
течении срока приема зая-
вок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.
Адрес места приема зая-

вок и документов, порядок
ознакомления с земельным
участком на местности, с
условиями договора аренды
земельного участка, и полу-
чение дополнительной ин-
формации о проведении аук-
циона: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, п.
Савинский, ул. 40 лет Побе-
дыв, д. 14, с 9-00 до 12-30, с
14-00 до 17-00, т. 6-14-50 и
сайтах http://sav.plesadm.ru и
www.torgi.gov. ru

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана труда ИГНАТЕНКО ФИВЕИ ЕВМЕНЬЕВНЫ
(ЯРНЕМА). Скорбим вместе с вами.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru, òåëå-
ôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ
äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:170201:97, ðàñïîëîæåííîãî Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ä. Ïåðøëàõòà, óë.
Îçåðíàÿ, ä. ¹ 54. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:170201.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ä. Ïåðøëàõòà, â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî
êâàðòàëà 29:15:170201.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ð-í, ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä.76Â, êâ.4 òåëåôîí +79502548528.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 23 àâãóñòà  2021 ãîäà â 16
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ä. Ïåðøëàõòà, óë. Îçåðíàÿ, ä. ¹ 54.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.×àïûãèíà, ä.20.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 èþëÿ 2021 ã ïî 21 àâãóñòà 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 èþëÿ
2021 ã ïî 21 àâãóñòà 2021 ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.×àïûãèíà, ä.20.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé 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").

Извещение о  результа-
те проведения аукциона
№ 090621/0161749/01  от

09.06.2021 (открытый
аукцион), лот №1

Дата проведения откры-
того аукциона: 13 июля 2021
года.
Время начала открытого

аукциона: 14 час 30 мин.
Время окончания открыто-

го аукциона: 15 час 00 мин.
Организатор аукциона: Ад-

министрация муниципально-
го образования "Савинское".
Адрес организатора: 164288,
Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Савинский,
ул. 40 лет Победы, дом 14.
В соответствии с пунктом

11 статьи 39.8 Земельного
кодекса Российской Федера-
ции, с единственном участ-
ником аукциона ИП Сухано-
вым Н.В.  заключить договор
аренды земельного участка:
Архангельская обл., р-н Пле-
сецкий, пос. Савинский, ул.
Октябрьская, между домами
№5 и №9, кадастровый но-
мер: 29:15:061201:654 для
строительства магазина.

Администрация МО "Са-
винское" информирует
население о возможном
предоставлении на праве
договора аренды  земель-
ного участка  на 20 лет  из
категории земли населен-
ного пункта: для ИЖС  по
адресу:

- Российская Федерация,
Архангельская область ,
Плесецкий  муниципальный
район, городское поселе-
ние Савинское, Савинское
село, Дорожная улица, зе-
мельный участок 8А пло-
щадью 1993 м2.

Администрация МО "Са-
винское" информирует
население о возможном
предоставлении на праве
договора аренды  земель-
ного участка  на 20 лет  из
категории земли населен-
ного пункта:  для ведения
ЛПХ  по адресу:

- Российская Федерация,
Архангельская область,
Плесецкий  муниципальный
район, городское поселение
Савинское, Савинский рабо-
чий поселок, Мира улица, зе-
мельный участок 20 площа-
дью 2419 м2.

-Архангельская область,
Плесецкий район, муници-
пальное образование "Са-
винское", поселок Савинс-
кий, улица Набережная, уча-
сток № 1 в, площадью 878
м2,  кадастровый но-
мер:29:15:061201:6508
Телефон для спра-

вок:881832 6-14-90

Администрация МО "Са-
винское" информирует
население о возможном
предоставлении на праве
договора аренды  земель-
ного участка  на 20 лет  из
категории земли населен-
ного пункта: для ведения
ЛПХ  по адресу:

- Российская Федерация,
Архангельская область,
Плесецкий  муниципальный
район, городское поселение
Савинское, Савинский рабо-
чий поселок, Набережная
улица, земельный участок
1Г площадью 2500 м2.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 165
«Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðå-

íèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèé (ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèé) ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ â ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

"15" июля 2021 г.

Руководствуясь статьей
46 Градостроительного ко-
декса, Уставом  муници-
пального  образования "Обо-
зерское", правилами земле-
пользования и  застройки
муниципального  образова-
ния "Обозерское", утверж-
денных  решением  Совета
депутатов МО "Обозерское"
№ 105 от 22.12.2017 года,
решением  администрация
муниципального образова-
ния "Обозерское" о публич-
ных слушаниях постановля-
ет:

1.Определить форму про-
ведения публичных слуша-
ний - проведение слушаний
в органе местного самоуп-
равления. Назначить прове-
дение публичных слушаний

по рассмотрению докумен-
тации по планировке терри-
торий (проекты межевания
территорий) многоквартир-
ных жилых домов в МО
"Обозерское" на 23 августа
2021 года в 17 часов 00 ми-
нут по адресу п. Обозерс-
кий, ул. Советская, д. 61а,
каб. 2.

2.Организацию и проведе-
ние публичных слушаний по
рассмотрению документа-
ции по планировке террито-
рии (проект межевания тер-
ритории) в рамках реализа-
ции "Разработка проекта ме-
жевания территории много-
квартирного жилого дома п.
Обозерский улица Пролетар-
ская дом 8" поручить веду-
щим специалистам админис-
трации  МО "Обозерское".

3.Установить срок прове-

дения публичных слушаний
со дня опубликования проек-
та на официальном сайте
муниципального образова-
ния "Обозерское" в инфор-
мационно-коммуникацион-
ной сети Интернет не менее
одного и не более трех ме-
сяцев.

4. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете
"Курьер Прионежья" и раз-
местить на официальном
сайте муниципального обра-
зования "Обозерское" в
сети Интернет.

5. Контроль  за исполнени-
ем  настоящего постановле-
ния возложить на  ведущего
специалиста администрации
муниципального образова-
ния "Обозерское".

И.о. главы  админист-
рации МО "Обозерское"

Е.П. Самохина
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