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Фото Елены МОКРИКОВСКОЙ

Флаг палаточного лагеря.В гости к ребятам приезжал цирк. Собачки в гостях у «бобрят».
Фото Яны ЭРМЕЛЬ

• Елена  МОКРИКОВСКАЯ

Горячие сердца
Что такое подвиг? Когда мы размышляем 

об этом, чаще всего на ум приходит 
солдат, отдавший свою жизнь за Родину, 
пожарный, вынесший ребенка из огня или 

смельчак, нырнувший за утопающим 

Но ведь подвиг – это еще и труд врача, спасающего жизнь, и труд 
педагога, воспитывающего достойных людей, и даже небольшая 
лепта ребенка, отдающего частичку своей души и своего тепла 

тому, кто в этом сильно нуждается.

От одного детского сердечка к дру-
гому зажигался и передавался ого-
нек добра и любви в маленьком 
мирке на берегу озера около Бобров-
ского дома–интерната.  Здесь с 1 по 
10 июля  впервые был организован 
палаточный лагерь для волонтеров, 
которые приехали помогать «бобря-
там». Так ласково ребята называют 
воспитанников Бобровского дет-
ского дома-интерната для умственно 
отсталых детей.  Жителями лесного 
палаточного городка стали  дети и 
воспитатели  «Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, Печорского района» и волонтеры 
благотворительного фонда «Апрель». 

Нам удалось  на один день загля-
нуть в этот добрый мирок и пооб-
щаться с   руководителем  фонда 
Людмилой Уманец.

— Людмила, что представляет из себя 
фонд «Апрель»?  Чем он занимается?

 —  Все началось в 2005 году. Группа 
единомышленников поехала в дет-
ский дом рядом с Питером.  Стали 
помогать сначала нескольким домам 
Петербурга и Ленобласти. Сейчас 
фонд работает с детскими учрежде-
ниями Петербурга, Псковской обла-
сти и Карелии. Помогаем наладить 
работу со специалистами, делаем 
подарки, привлекаем спонсоров, 
поздравляем именинников, про-
водим для детей из детских домов 

городские каникулы в Санкт-Петер-
бурге. Много, чего делаем. Вот инте-
ресная тема - профориентация. Мы 
помогаем детям определиться с 
выбором будущей профессии. В рам-
ках этой программы дети посещают 
некоторые предприятия. Самое боль-
шое впечатление на детей произ-
вели экскурсии на сортировочный 
узел почты России и на  банановый 
склад, где каждый ребенок получил 
по большому фруктовому подарку – 
целому пакету разных фруктов.

—  Вы курируете несколько детских 
домов, а это очень большой объем 
работы. Сколько сотрудников работают 
в «Апреле»?

—  В настоящее время в фонде рабо-
тает 6 постоянных сотрудников. 

Один из них — высокопрофессио-
нальный юрист, к которому за кон-
сультацией обращаются со всей 
страны. Это – Дина Ченцова. На сайте 
фонда можно обратиться к ней за 
консультацией. Есть еще и добро-
вольные помощники.

 — Людмила, почему «Апрель».

— Апрель — это месяц надежд, пере-
мен. Мы стараемся дать надежду и 
вносить перемены в жизни детей, 
которые в этом нуждаются.  Наша 
миссия –  обеспечить равные воз-
можности для развития детям, неза-
висимо от среды, в которой они нахо-
дятся. 

— Как вы и волонтеры «Апреля» оказа-
лись здесь, так далеко от Петербурга?

— Воспитанники Центра помощи 
детям Печорского района, с которыми 
мы уже давно дружим, стали участни-
ками Всероссийского проекта «Живем 
по-настоящему». Его проводила ком-
пания «Мегафон». Это был конкурс 
социальных проектов. Воспитан-
ники и педагоги учреждения на про-
тяжении многих лет поддерживали 
детей Бобровского  детского дома-ин-
терната, приезжали с концертами и 
подарками. Поэтому свой социаль-
ный проект назвали «Сделаем жизнь 
яркой». Для осуществления добрых 
дел нужно было найти помощни-
ков. Мы с удовольствием откликну-
лись. Ребята Центра и волонтеры из 
Санкт-Петербурга разрисовали стену 
в столовой дома-интерната, картины 
воспитанников Центра украсили 
стены коридоров. Теплые носочки и 
варежки, связанные ребятами и педа-
гогами, очень пригодились зимой. 
«Бобрята» ездили в Центр, принимали 
участие в мастер-классах и театраль-
ных постановках. Подведение ито-
гов проекта прошло на Всероссий-
ском фестивале в Москве в феврале 
2019 года. Ребята решили, что  с окон-
чанием проекта дружба не должна 
заканчиваться. Мы предложили орга-
низовать летом палаточный лагерь 
на берегу Бобровского озера, рядом с 
домом-интернатом.

— Кто ваши волонтеры?

— Наши волонтеры – это, в 
основном, молодежь старше 
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В очередной раз наша гостеприимная 
изборская земля стала центром 

культурных событий 
Организатором мероприятия стало 
Ленинградское отделение «Россий-
ского фольклорного союза». 

Мероприятие проходило в пра-
вославный праздник – День семьи, 
любви и верности. И было посвя-
щено обсуждению перспектив Фоль-
клорно-этнографической экспе-
диции  проекта по гранту Прези-
дента Российской Федерации «Ака-
демия этнокультурных программ».  
Открыла заседание круглого стола 
Елена Киселёва, руководитель 
Ленинградского областного отде-
ления «Российского фольклорного 
союза». 

Встреча получилась  живой и инте-
ресной.  Говорили о многом. В том 
числе о том, что сейчас в нашей 
стране, к сожалению, примерно 
так:  народная культура – отдельно, 
народ – отдельно. И при слове «фоль-
клор», чаще всего, мы вспоминаем 
пение бабушек в народных костюмах. 
А ведь народная культура – широ-
чайший пласт, который нужно вер-
нуть в сознание людей и использо-
вать в повседневной жизни, в куль-
туре, в бизнесе.

К счастью, сегодня появляется 
все больше  энтузиастов возвраще-
ния народных традиций людям. И 
работают они совершенно в разных 
направлениях. Одни проводят дет-
ские тематические лагеря, где зна-
комят ребят с русскими традици-
ями, забавами, песнями, кухней, 
бытом. Другие  собирают и система-
тизируют  материал. Третьи  пляшут, 
поют, выступают, зрительно продви-
гая народную культуру в массы.  Чет-
вертые шьют, вышивают, куют, масте-
рят, готовят, пашут, сеют и так далее.  
Как оказалось, во всем этом многооб-
разии  почти отсутствует один крайне 
важный, назовем его «пятый элемент». 
Элемент  передачи всего собранного 
и обработанного материала обратно в 
широкие массы. В современном мире 
можно утонуть в море информации. 

Победил 
«Объектив»

Не раз приходилось видеть автомобили с затонированными 
стёклами. В основном, автолюбители предпочитают «темноту» 
на боковых стёклах. Но бывали случаи, когда не видно ничего 
внутри машины из-за плёнки, которой покрыто даже ветровое 
стекло.

Закон ничего противоестественного в попытке защитить 
свою частную жизнь на дороге не видит. Но есть пределы.

Технический регламент о безопасности транспортных 
средств устанавливает нормы светопропускаемости. Не 
будем вдаваться в цифры и измерения. Просто скажем, что 
Кодексом об административных правонарушениях пред-
усмотрен штраф в размере пятисот рублей за тонировку, 
не соответствующую регламенту (статья 12.5 часть 3.1). 
Есть в правилах один нюанс. После составления прото-
кола владелец автомобиля обязан в десятидневный срок 
устранить нарушение. Объясняем, что в течение десяти 
дней транспортное средство должно быть предоставлено 
для осмотра сотруднику МРЭО ОГИБДД по Псковской 
области. Причём, именно в то отделение, которое выпи-
сало штраф. Если этого не произойдёт, то регистрация 
транспортного средства будет аннулирована. А это зна-
чит, что всю процедуру постановки на учёт нужно будет 
повторить. Так что, господа любители «темноты» за рулём, 
решайте сами, что лучше: привести свой автомобиль в 
надлежащее состояние или лишиться номеров.

О С О В Р Е М Е Н И М  И С Т О К И

Молодость — 
народным традициям!

Здесь  на базе гостиницы «Изборск» 8 июля  проводилось засе-
дание круглого стола «Историко-культурный потенциал Пско-

во-Чудского  Обозерья как объект актуализации народной тра-
диционной культуры». 

• Елена МОКРИКОВСКАЯ

Самое трудное сейчас – быть увиден-
ным и  услышанным. «Фольклор» и 
«интернет» вместе эти два слова зву-
чат пока непривычно. Но таковы реа-
лии современности.  Чтобы попасть 
в сердца молодежи, надо открыть 
именно эту дверцу. Поэтому, одной из 
основных задач, стоящих перед фоль-
клористами сегодня  является  попу-
ляризация народных традиций в сети 
«интернет».

Работа с молодежью – еще одна из 
основных задач  «Российского фоль-
клорного союза». И в этом направ-
лении все большую популярность 
приобретают детские и молодеж-
ные тематические лагеря  народной 
направленности. Цель фольклорного 

лагеря – влюбить ребенка в тради-
ционную русскую культуру.  Это 
своеобразная  «прививка любви и 
добра». 

Тема необходимости возвраще-
ния народной культуры в  массы рас-
сматривается и на государственном 
уровне. Так, например, уже второй 
год в главном детском лагере страны 
- «Артеке» - проводится народная 
смена. А следующий, 2020  год, объ-
явлен в России годом народного 
творчества!

Как оказалось, чтобы хоть немного 
стать носителем народной куль-
туры, не обязательно ходить в кичке, 
повойнике, кокошнике, рубахе или 
распевать народные песни.  Можно 

просто надеть деловой пиджак с эле-
ментами народного орнамента –  это  
будет стильно, красиво и современно. 
А ты будешь чувствовать себя частью 
чего-то большого, общего, зерныш-
ком в колоске.

Трудно быстро раскрутить почти 
остановившийся огромный и непо-
воротливый маховик народной куль-
туры. Но энтузиасты своего дела, как 
ручейки, постепенно сливаясь в одну 
большую реку, непременно раскру-
тят его. И покатится яркая и веселая 
волна с заливистым смехом, цветами, 
кострами, гуляньями и традициями, 
смывая собой серый налет повсед-
невной жизни в городах и пока еще 
полузаброшенных деревнях.

Фото Елены МОКРИКОВСКОЙ

Л У Ч Ш И Е

С января по апрель нынешнего года в 
Псковской области проходил конкурс 
творческих работ «Учитель в солдатской 
шинели», посвящённый 75-летию Великой 
Победы. Организаторами конкурса высту-
пили Комитет по образованию Псковской 
области и ГБОУДО «Центр детского и юно-
шеского туризма и экскурсий». 

Всего на конкурс было представлены 75 
работ из 21 района области. И вот подве-
дены итоги мероприятия. Первое место 
по решению жюри заняла коллектив-
ная работа фото- видеостудии «Объек-
тив» филиала Печорской гимназии Рай-
онного дома детского творчества. Рабо-
та-победительница доступна на ютуб-ка-
нале «Rubezh60». Руководил процессом 
создания  работы педагог дополнитель-
ного образования Игорь Тезнев. В центре 
– личности учителей Печорской гимна-
зии, которые воевали на фронтах. После 
Победы они преподавали в школе. Стар-
шеклассники по очереди зачитывают 
выдержки из личных дел учителей-фрон-
товиков. Посмотрите — не пожалеете.

Д А  Б У Д Е Т  С В Е Т

Темнота – 
вне закона!

Н Е  П Р О П У С Т И !

Встреча 
с регоператором

С начала 2019 года в Псковской области проходит 
«мусорная реформа». Гладко она не проходит. Есть про-
блемы. И самая важная – выставление счетов на оплату. 

В квитанциях есть неточности. Для того, чтобы 
решить вопросы с региональным оператором, 
будет проведена встреча. В Печоры приедут пред-
ставители регионального оператора из ООО «Эко-
пром». 

На встрече планируется решение следующих 
вопросов: заключение договоров на вывоз ТКО; 
начисление платы; неоказание услуги по вывозу 
мусора и вопрос отсутствия квитанций за вывоз 
ТКО. Все вопросы можно будет решить напрямую с 
представителями регионального оператора. 

При себе нужно иметь документы, удостоверяю-
щие личность. Также нужно иметь при себе доку-
менты, подтверждающие факт долгого отсутствия 
по месту постоянного проживания. Это может пона-
добиться для изменения условий договора. В общем, 
есть вопросы по вывозу мусора – обращайтесь. 

Встреча с представителями ООО «Экопром» 
состоится 24 июля с 10 до 13 часов по адресу: 
город Печоры, улица Свободы, дом 34, 3 этаж (зда-
ние Собрания депутатов городского поселения 
«Печоры). 

На снимках: моменты «круглого стола».
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К  7 5 - Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы

Камень в честь 
памятника

На месте будущего памятного знака 
«Зарождение Знамени Победы» — 574 км 
автодороги М9 «Балтия» в Себежском 
районе — заложили камень. 

Знак приурочен к 75-летию осво-
бождения поселка Идрица Себеж-
ского района от немецко-фашист-
ских захватчиков. «Задумка великая 
и серьёзная, она должна напоми-
нать проезжающим, что есть такая 
Идрица», — подчеркнул глава района 
Леонид Курсенков. 

На конкурс эскиза памятного знака 
было подано 6 заявок. Две из них, 
дополняющие друг друга, объединили 
в один эскиз. Он и был признан побе-
дителем. 

К О Н К У Р С

39 поселений 
хотят быть 
лучшими

42 заявки из19 районов поступили на 
конкурс «Лучшее поселение Псковской 
области». 

На этой недели конкурсная комиссия 
начнет выезжать в муниципалитеты, 
что дать оценку материалов на мест-
ности. В этом году три номинации: 
«Красота, комфорт, порядок», «Самое 
здоровое поселение», «Территория 
культуры». 

В каждой категории и в каждой 
номинации будет по два победителя. 
На грантовую поддержку поселений 
в областном бюджете заложены 10,5 
млн рублей.

И Н И Ц И А Т И В А

Наград в Псковской области 
прибавится

М Е Д И Ц И Н А

Полмиллиарда 
рублей на 
медобору-

дование 
Такая сумма выделена региону. Сейчас 
изношенность аппаратов в некоторых 
медучреждениях составляет 90%. 

Область получит 2 магнитно-резонан-
сных томографа, мультиспиральный 
компьютерный томограф, 6 рентге-
нологических комплексов, 2 стацио-
нарных флюорографа, 3 маммографа, 
5 УЗИ аппаратов экспертного класса, 
7 аппаратов искусственной вентиля-
ции легких и 14 единиц эндоскопиче-
ского оборудования. 

Оборудование будет направлено во 
многие лечебные учреждения Пскова, 
а также в межрайонные больницы: 
Псковскую, Великолукскую, Невель-
скую, Новосокольническую, Опочец-
кую, Островскую, Порховскую, Себеж-
скую и Струго-Красненскую. 

П О Е З Д А

До Петрозаводска 
через Дно и Порхов

Д О Р О Г И

Федеральную 
трассу 

закатают 
в асфальт

Основные работы начались на участке 
с 428 по 468-й километр трассы 
Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - 
Невель – граница с Белоруссией. 

Капремонт 40-километрового участка 
начался в мае этого года и завершится 
к 2021-му. 

Сейчас на объекте продолжается 
фрезерование существующего покры-
тия, ведется замена слабых грунтов 
основания с укладкой геотекстильных 
материалов. Дорожники делают под-
стилающий слой из песка и нижний 
слой основания из щебеночно-песча-
ной смеси. 

На время ремонта выборочно орга-
низовано реверсивное движение, ско-
рость транспорта ограничена. 

Н А С Л Е Д И Е

Археологи 
«разрезали» 

псковский 
собор

Специалисты Археологического центра 
Псковской области «разрезали» собор 
Иоанна Предтечи на Комсомольской 
площади в Пскове. 

В своём «Инстаграме» они подели-
лись результатами обмерных работ на 
одном из старейших храмов Пскова. 
Большинство исследователей, относят 
время строительства храма к XII веку. 
Собор впервые упоминается в лето-
писи под 1243 годом. 

Иоанновский собор стал одним из 
10 храмов Пскова, включённых в спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Он был построен на территории ныне 
не существующего Иоанно-Предте-
ченского монастыря. На протяжении 
нескольких столетий являлся усы-
пальницей псковских княгинь. С 2007 
года служит псковским подворьем 
мужского Крыпецкого монастыря.

З А К О Н О П Р О Е К Т

Время продажи алкоголя 
в магазинах хотят продлить

Предложение прозвучало на заседании 
региональной Общественной палаты 
во время обсуждения проблемы «нали-
ваек» и «псевдокафе», которые торгуют 
алкоголем после 21 часа в обход зако-
нодательства. Было высказано мне-
ние о возможности продления тор-
говли спиртным в обычных магазинах 
до 22 часов. 

«Если такой законопроект посту-
пит, конечно, над ним будем работать. 
Привлечем общественность к этому 
вопросу, он стоит того, чтобы над ним 

работать, — сказал председатель коми-
тета по законодательству и местному 
самоуправлению Псковского област-
ного Собрания депутатов Влади-
мир Яников. — Запретительные меры, 
в конце концов, к положительным 
результатам все равно не приводят». 

Главный врач Псковской город-
ской поликлиники Галина Неваленная 
предложила  и вовсе выдавать раз-
решение на открытие пабов в жилых 
домах только после получения согла-
сия на это на собрании собственников 
жилья.

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА / Медиахолдинг Псковской области

Фото Андрея СТЕПАНОВА / Медиахолдинг Псковской области

Фото pskov.kp.ru

Фото Андрея СТЕПАНОВА / Медиахолдинг Псковской области

Фото instagram.com/arheologpskov

Поезд «Ласточка», курсирующий по 
маршруту Псков – Великий Новгород – 
Петрозаводск, сократит время в пути 
и изменит маршрут следования. Прои-
зойдет это с 3 августа.

Поезд будет следовать через станции 
Порхов, Дно и Сольцы. Ранее он ходил 
через Лугу, Плюссу и Струги Красные. 
В связи с сокращением расстояния, 

изменится и время в пути от Пскова 
до Петрозаводска. Оно сократится на 
1 час 41 минуту, то есть в пути пас-
сажиры будут находиться 11 часов 
17 минут. Путь от Петрозаводска до 
Пскова преодолевать путешествен-
ники смогут на 44 минуты быстрее, 
чем прежде, – за 11 часов 7 минут.

«Ласточка» до Петрозаводска курси-
рует ежедневно. 

К имеющемуся списку прибавиться 
награда «Заслуженный меценат Псков-
ской области» и «Доброволец Псковской 
области». Конкурс на создание эски-
зов знаков для обладателей этих званий 
уже объявлен. 

Кроме того, Геральдический совет 
утвердил эскизы имеющихся наград.

Представлен эскиз знака «Почет-
ного гражданина Псковской обла-
сти», который доработали специа-
листы монетного двора. Небольшие 

изменения внесли в облик почет-
ного знака «За заслуги перед Псков-
ской областью». Презентованы эскизы 
медалей «За заслуги перед Псков-
ской областью», «Родительская слава 
Псковской области» (мужской и жен-
ский варианты), знак отличия «Почет-
ный наставник Псковской области». 

Теперь подготовят контрольные 
варианты медалей, чтобы посмотреть 
на них. Утвержденные эскизы наград 
направят в Псковское областное 
Собрание и главе региона.
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Горячие сердца
Д О Б Р О Е  Д Е Л О

Волонтёры набираются сил перед непростым днём. 
Фото Елены МОКРИКОВСКОЙ

Славик (слева) и Ярик.
Фото Елены МОКРИКОВСКОЙ

Ступенькоход в действии. 
Фото Яны ЭРМЕЛЬ

1>>> 18 лет, так как работа свя-
зана с поездками.  В среднем, 

у нас около 50 активных волонтеров, 
которые всегда готовы помочь. Есть 
и такие, которые помогают время от 
времени, по возможности.  Кто-то из 
волонтеров уже взял себе приемных 
детей. Здесь вместе с нами находятся 
еще волонтеры из «Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, Печорского района»: 10 
детей от 12 до 16 лет и 2 воспитателя.

— Чем занимаются  волонтеры здесь, 
в Боброво?

— Прежде всего, наши ребята прие-
хали к детям, к «бобрятам». Утром и 
после тихого часа мы ходим к ним, 
чтобы погулять, поиграть, пооб-
щаться. Но не все волонтеры могут 
пойти к детям, ведь это особенные 
дети. Нашим волонтерам бывает 
сложно переступить психологиче-
скую преграду. Мы не заставляем. 
Эти волонтеры оказывают хозяй-
ственную помощь дому-интернату, 
выполняя, например, работу по обу-
стройству территории. Вот сейчас 
как раз мы собираемся идти  в интер-
нат. Идемте с нами.

В интернате нас с нетерпением 
ждали «бобрята». Потому, что уже 
знали - будет весело и интересно.

Но больше всего встречи ждали, 
похоже, два  человека: самый 
маленький волонтер Ярик  и вос-
питанник дома-интерната Сла-
вик. Всего за пару дней мальчишки 
по-настоящему сдружились. Они 
близки по возрасту. Даже чем-то 
немного похожи. Из лагеря Ярик 
бежал впереди всех и сразу сел на 
перила пандуса. Ждать, когда на 
прогулку вывезут его друга.  И Сла-
вик,  если бы мог, бежал к Ярику так 
же быстро. Ведь все свое время он 
хотел проводить со своим новым 
другом – Яриком. 

Вместе с «бобрятами»  нам 
навстречу вышел директор 
Бобровского дома-интерната для 
умственно отсталых детей Алек-
сандр Степанов. Ни на кого из взрос-
лых так не реагировали «бобрята»! 
Стоило ему появиться в поле их зре-
ния, его тут же облепляли со всех 
сторон, радовались ему. Что-то 
сообщали, что-то просили, связы-
вали с ним свои надежды.  Дверь в 
его кабинет всегда открыта настежь. 
Время от времени, то один, то дру-
гой воспитанник приходили к 
нему по какому-нибудь неотлож-
ному делу.  И все же нам удалось 
несколько минут побеседовать.

 —  Александр, насколько нужна по-
мощь волонтеров интернату.

— Она просто жизненно необходима. 
Каждая встреча с волонтерами – воз-
можность для наших ребят провести 
время интересно, почувствовать себя 
нужными. Особенно важна такая 
помощь на прогулках.

— Сколько детей сейчас в интернате?

— Сегодня в доме-интернате  70 вос-
питанников. Более 50 человек из 
числа детей-сирот, остальные – 
«домашние» дети. Большинство 
детей, воспитанников интерната, с 
тяжелыми множественными наруше-
ниями развития. 

— Какова судьба «домашних» детей? 
Как участвуют в их жизни родители?

— Разумеется, попасть сюда «домаш-
ние» дети могут только по медицин-
ским показаниям. Есть семьи, кото-
рые отправили сюда своих детей, и 
совсем не интересуются их судьбой. 
А есть такие, которые постоянно зво-
нят, спрашивают. В некоторых слу-
чаях забирают детей обратно, когда 
могут дома организовать за ними пол-
ноценный уход. Если рассматривать 
этическую сторону  вопроса пребыва-
ния «домашних» детей в Бобровском 
доме-интернате, то нужно понимать, 
что для поддержания жизни некото-
рых ребят просто необходимо кру-
глосуточное наблюдение специали-
стов, которое невозможно организо-
вать дома. 

— Какие задачи вы ставите перед 
собой, как руководитель этого учреж-
дения?

— Главная задача нашего учрежде-
ния  - сохранение жизни и здоровья 
наших воспитанников, их развитие. 
Еще очень хочется вносить разноо-
бразие в их жизнь, делать ее радост-
нее.  И это совместная работа очень 
многих людей:  нашего коллектива, 
наших постоянных партнеров - «Цен-
тра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Печорского 
района», фонда «Апрель», Лавровской 
гимназии, наших спонсоров -  благо-
творителя из Австрии Паскаль Вайер, 
Псковского областного отделения 
Российского Детского фонда, фонда 

«Детям России» Ольги Фаррелл из 
Ирландии и других благотворителей.  
И, конечно, это поддержка наших 
друзей: образовательных учреж-
дений Печорского района, Пскова, 
волонтеров и многих других людей 
с добрым сердцем.

Вторая важная задача – поддер-
живать коллектив и облегчать их 
труд. Сейчас в штате около 100 чело-
век. Из них всего 7 человек  мужчин. 
Почти вся работа ложиться на хруп-
кие женские плечи. Многие дети не 
могут самостоятельно передвигаться, 
поэтому, просто необходимо иметь 
современные  устройства, облегчаю-
щие работу персонала. Например, не 
так давно мы приобрели очень важ-
ную вещь – подъемник-ступенькоход, 
позволяющий  поднять инвалидную 
коляску с ребенком по лестнице.  Сей-
час мы мечтаем о кровати-каталке для 
мытья лежачих детей. К сожалению, 
эта необходимая для нас вещь стоит 
около 700 000 рублей. А как бы она 
облегчила тяжелейший труд наших 
сотрудников и создала  комфортные 
условия для лежачих ребяток. 

— Вы упомянули о спонсорах? Как они 
участвуют в жизни интерната? 

— Наши спонсоры – наши большие 
помощники. Они дарят нам подарки, 
привозят специалистов, помогают 
с ремонтами. Например, Ольга Фар-
релл привлекла нескольких инициа-
тивных людей из Ирландии, которые 

планируют в этом году за счет соб-
ственных средств и своими силами 
во время отпуска восстановить и 
подготовить к проживанию один 
домик для молодых инвалидов. Здесь 
будут жить наши воспитанники, 
которым исполнится 18 лет, но оста-
ющиеся в  учреждении. 

— Собственный дом, для молодых 
инвалидов – важный шаг для их социа-
лизации.

— Да. Наши воспитанники будут 
учиться жить самостоятельно, уха-
живать за собой, стирать, поддержи-
вать порядок, ходить в душ, греть чай. 
Разумеется, все это под нашим при-
смотром.  Еще один важнейший шаг 
в социализации наших детей – в этом 
году мы идем в настоящую школу! 
Раньше наши дети учились прямо 
здесь, в доме-интернате. С этого 
года мы будем учиться в Лавровской 
школе. Это новый круг общения и 
новые возможности для наших ребят.

— Похоже, Вы смело и уверенно вме-
сте с друзьями выводите «бобрят»  во 
внешний мир. 

— Мы потихоньку налаживаем связи 
с внешним миром. Наши друзья – 
«Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, Печор-
ского района», школа № 3, Псковский 
областной колледж искусств и дру-
гие.  Хотелось бы, чтобы к нам заез-
жали с концертами Детская школа 
искусств,  другие школы района. Ведь 
это так важно, если вы подарите хотя 
бы несколько минут радости и сча-
стья нашим детям. Они умеют радо-
ваться малому, как никто другой. 
Уж поверьте!

В доме-интернате начался тихий 
час, и волонтеры отправились в 
свой лагерь, чтобы отдохнуть, под-
крепиться и снова пойти к тем, кто 
их очень ждет.  А вечером, как и в 
любом лагере, жизнь кипит. Здесь 
нет электричества, а стало быть, 
планшеты и телефоны не зарядишь. 
Приходится общаться живьем, играть 
в шахматы, шашки, мяч, настоль-
ные игры, ловить рыбу. Перед сном 
– собираться у костра, и, передавая 
зажженный фонарик или какую-ни-
будь игрушку, говорить, что за день 
понравилось, запомнилось, пред-
лагать что-то на следующий день. 
Погода, к сожалению,  изрядно под-
портила отдых на природе. Но силь-
ные и добрые впечатления, кото-
рые получили все  участники лагеря, 
останутся у них на всю жизнь. 

С незапамятных времен – любое 
государство прятало «особенных» 
людей подальше от цивилизации, 
замалчивая проблему. Делая вид, что 
таких людей не существует. В совре-
менном мире, где ценность челове-
ческой жизни выступает на первый 
план, происходит постепенный раз-
ворот общественного мышления. Мы 
начинаем замечать людей, нуждаю-
щихся в нашей помощи. Интересо-
ваться их судьбами, а иногда даже 
принимаем участие в их жизни.  Как 
хорошо, что сейчас в этом процессе 
принимают участие дети – волон-
теры. Ведь если научиться терпи-
мости с детства, то свои проблемы 
начинаешь воспринимать по-дру-
гому. Выход есть всегда. Не нужно 
его искать одному, можно опереться 
на помощь родных, друзей, а иногда 
совсем незнакомых людей, появив-
шихся из ниоткуда. 
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Ч Т О  П О С М О Т Р Е Т Ь ?

Экипаж машины 
боевой

Элизиум Храм любвиТроя

Всадник 
без головы

Механик. 
Воскрешение

Пиксели 72 метра

Лето 1943 года. Накануне очередного сраже-
ния последовал приказ: в бой не вступать, 
беречь силы. Однако вылазки немецкого танка, 
управляемого асом, подтолкнули советского 
танкиста Меньшова к решению, во что бы то 
ни стало уничтожить самонадеянного врага.

2154 год. Земля страдает от перенаселения, 
болезней и войн. Самые богатые люди пересе-
лились на космическую станцию «Элизиум». 
Остальные остались на Земле, где вынуждены 
бороться за выживание. Макс Да Коста живёт 
в трущобах Лос-Анджелеса. Теперь он рабо-
тает на заводе — собирает дроидов, которые 
охраняют Элизиум.

Виджей всю жизнь мечтал стать артистом. 
Но жизнь сложилась иначе. Чтобы спасти 
свою семью от нищеты, он вынужден был 
вязть на себя убийство и отсидел в тюрьме 
много лет. Вернувшись домой, он уви-
дел, что в его семье все изменилось: дом 
продан, маму выгнали из дома, а братья, 
разбогатев, отказались от него…

Историческая драма по мотивам «Илиады» 
Гомера и других произведений Троянского 
цикла. Трусоватый Парис, младший из двух 
братьев — сыновей царя Приама, похищает 
Елену, супругу царя Спарты Менелая. Ве-
треная Елена и сама не против сбежать от 
чересчур брутального мужа с симпатичным 
мальчиком. В результате начинается война.

В середине XIX века американцы начали по-
корение Техаса. У нового владельца гасиенды 
Каса-дель-Корво бесследно исчезает его сын. 
Подозрение в убийстве падает на молодого 
мустангера Мориса Джеральда, в которого 
влюблена дочь хозяина.

Киллер Артур Бишоп лучше всех умеет устра-
нить человека, представив его смерть как ре-
зультат несчастного случая. Он решает уйти на 
покой и зажить спокойной жизнью и маленьком 
городке, но его бывшие работодатели не желают 
терять столь ценного сотрудника. 

1982 год. Сэму Бреннеру 13 лет. Он принимает 
участие в чемпионате по аркадным видеои-
грам, доходит до финала, но досадно проигры-
вает. Затем НАСА запускает в космос капсулу 
с видеокассетой, где собрана информация о 
различных событиях года, в том числе и запись 
чемпионата... 2013 год. Базу ВВС США атакуют 
инопланетяне...

Капитан-лейтенанты Пётр Орлов и Иван 
Муравьёв давно служат на подводной лодке 
«Славянка». Очередной выход в море — бое-
вые плановые учения. Но никто не предпо-
лагает, что в этот раз случится катастрофа 
— волны от учебных взрывов растревожат 
«спящую» со времён Второй мировой войны 
морскую мину. 

24 июля, среда, 23:40, 12+ 25 июля, четверг, 21:00, 16+ 26 июля, пятница, 23:15, 16+22 июля, понедельник, 21:00, 16+

28 июля, воскресенье, 13:40 12+28 июля, воскресенье, 8:55, 12+27 июля, суббота, 20:30 16+27 июля, суббота, 11:45, 12+

 6:00, 7:55 Ч/М по водным видам 
спорта 0+

 6:45, 7:50, 9:30, 10:40, 13:15, 15:35, 
18:00, 21:35  
Новости 12+

 6:50, 9:35, 13:20, 15:40, 21:05, 23:00 
Все на Матч! 12+

 10:45 «Шёлковый путь 2019» 12+
 11:15  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов 0+
 13:50, 3:55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта 0+
 16:40 «Большая вода Кванджу» 12+
 18:05 «Битва рекордов» 12+
 18:25  Реальный спорт. Бокс 16+
 19:15  Международный день 

бокса 16+
 21:40  Фехтование. Ч/М 0+
 23:45  Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 16+
 2:05  Профессиональный 

бокс 16+

 5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 
«Известия» 12+

 5:20, 6:05 «Страх в твоем 
доме» 16+

 7:00  Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

 8:45, 9:25, 10:15, 11:15  
Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 
16:25, 17:25  
Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

 19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 0:25 
Т/с «СЛЕД» 16+

 23:10  Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

 0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

 1:05, 1:35, 2:05, 2:30, 2:55  
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 3:30, 4:10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-5» 16+

 6:30 «Пешком...» 12+
 7:05, 13:35 Д/ф «Молнии 

рождаются на земле» 12+
 7:45  Легенды мирового кино 12+
 8:15  Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:30  

Новости культуры 12+
 10:15  Д/ф «Мой Шостакович» 12+
 11:05  Т/с «СИТА И РАМА» 12+
 12:40  Линия жизни 12+
 14:15  Д/ф «Не укради. 

Возвращение святыни» 12+
 15:10  Т/ф «ЧАЙКА» 12+
 18:10  Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 12+
 18:40, 0:30 Звезды XXI века 12+
 19:45  Ступени цивилизации 12+
 20:45 «Жизнь не по лжи» 12+
 21:50  Х/ф «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ» 12+
 23:00 «КРАСОТА СКРЫТОГО» 12+
 23:50  Д/ф «Лунные скитальцы» 12+
 1:20  Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» 12+
 2:50  Цвет времени 12+

 5:10, 4:25 Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+

 6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

 8:05  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня» 12+

 10:20  Т/с «ЛЕСНИК» 16+

 13:25  Чрезвычайное 
происшествие 16+

 14:00, 16:25, 19:40  
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

 23:00  Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

 0:45  Т/с «ПАУТИНА» 16+

 3:50  Их нравы 0+

 5:00, 9:25 Утро России 12+

 9:00, 11:00, 14:00, 20:00  
Вести 12+

 9:55 «О самом главном» 12+

 11:25, 14:25, 17:00, 20:45  
Вести. Местное время 12+

 11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

 12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

 14:45 «Кто против?» 12+

 17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

 21:00  Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

 22:55  Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

 1:10  Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

 3:50  Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

 5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+

 9:00, 12:00, 15:00, 3:00  
Новости 12+

 9:55 «Модный приговор» 6+

 10:55 «Жить здорово!» 16+

 12:15, 17:00, 18:25, 1:10, 3:05 «Время 
покажет» 16+

 15:15 «Давай поженимся!» 16+

 16:00 «Мужское / Женское» 16+

 18:00  Вечерние Новости 12+

 18:50 «На самом деле» 16+

 19:50 «Пусть говорят» 16+

 21:00 «Время» 12+

 21:30  Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ» 12+

 23:30 «Эксклюзив» 16+

 5:25  Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
 7:05, 8:20 Х/ф «АПАЧИ» 0+
 8:00, 13:00, 18:00, 21:50 

Новости дня 12+
 9:20, 10:05, 13:15  

Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

 10:00, 14:00  
Военные новости 16+

 13:40, 14:05   Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

 18:35  Д/с «История водолазного 
дела» 12+

 19:15, 20:05, 21:00, 22:00, 22:50 
«Загадки века» 12+

 23:40  Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+

 1:15  Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО» 0+

 2:35  Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
 4:00  Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+

 7:00, 7:30, 8:00, 8:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

 9:00, 10:15, 12:30, 23:00, 0:05 
«Дом-2» 16+

 11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

 13:30, 14:00, 14:30  
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

 20:00, 20:30  
Т/с «ОЛЬГА» 16+

 21:00 «Где логика?» 16+
 22:00 «Однажды в России» 16+
 1:10, 2:10 «Stand up» 16+
 3:00, 3:55, 4:45 «Открытый 

микрофон» 16+
 5:40, 6:05, 6:30 «ТНТ. Best» 16+

 6:00, 7:30, 5:30 «Ералаш» 0+

 6:25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

 7:10 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

 7:50  Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

 13:40  Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+

 15:50  Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+

 18:30  Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

 21:00  Х/ф «ТРОЯ» 16+

 0:15  Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

 2:10  Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+

 4:05  Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

 5:00, 9:00 «Военная тайна» 16+
 6:00, 15:00 «Документальный 

проект» 16+
 7:00 «С бодрым утром!» 16+
 8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» 16+
 12:00, 16:00, 19:00 

«Информационная 
программа 112» 16+

 13:00, 23:25 «Загадки 
человечества» 16+

 14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

 17:00 «Тайны Чапман» 16+
 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
 20:00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
 22:00 «Водить по-русски» 16+
 0:30 «Анекдот Шоу» 16+
 1:00  Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» 18+
 2:45  Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 

ПАПА» 12+
 4:20  Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+

 6:00 «Настроение» 12+
 8:00 «Ералаш» 0+
 8:20  Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
 9:55  Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
 11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00  

События 12+
 11:50  Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
 13:40 «Мой герой» 12+
 14:50  Город новостей 12+
 15:05  Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
 16:55 «Естественный отбор» 12+
 18:20  Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 12+
 20:05, 2:25 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+
 22:30 «Украина. Слуга всех 

господ» 16+
 23:05 «Знак качества» 16+
 0:35  Петровка, 38 16+
 0:55 «90-е» 16+
 1:45  Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» 12+
 3:50  Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
 5:30 «10 самых...» 16+

 6:30 «Удачная покупка» 16+

 6:40 «Плохие девчонки» 16+

 7:40, 4:50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

 8:40 «Давай разведёмся!» 16+

 9:40, 4:00 «Тест на отцовство» 16+

 10:40, 2:30 «Реальная мистика» 16+

 12:35, 0:55 «Понять. Простить» 16+

 14:15  Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+

 19:00  Х/ф «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!» 16+

 22:50  Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

 5:40 «Домашняя кухня» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ
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СРЕДА, 24 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ

 6:00, 13:50  Чемпионат мира  
по водным видам спорта 0+

 6:45, 8:25, 10:50, 13:20, 15:55, 19:00, 
21:05   Новости 12+

 6:50, 10:55, 13:25, 16:00, 19:05, 23:00 
Все на Матч! 12+

 8:30  Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

 10:20 «Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому» 12+

 11:20  Международный день 
бокса 16+

 17:00  Профессиональный 
бокс 16+

 19:55  Пляжный футбол. Ч/М-
2019 0+

 21:10  Фехтование. Ч/М 0+
 23:35  Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» 16+
 1:30 «Переходный период. 

Европа» 12+
 2:00, 4:00 Футбол. 

Международный Кубок 
чемпионов 0+

 6:00, 12:25  Ч/М по водным видам 
спорта 0+

 7:30, 11:25, 18:00, 19:50, 21:05  
Новости 12+

 7:35, 11:30, 13:35, 18:05, 21:10, 22:45  
Все на Матч! 12+

 9:25, 16:00, 23:10, 3:10  
Футбол. Международный 
Кубок чемпионов 0+

 13:55, 5:00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта 0+

 19:20, 22:25 «Страна восходящего 
спорта» 12+

 19:55  Пляжный футбол. Ч/М-
2019 0+

 21:40 «Мурат Гассиев. Новый 
вызов» 16+

 1:10  Футбол. Кубок 
Либертадорес 0+

 5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:05 
«Известия» 12+

 5:20, 5:55 «Страх в твоем 
доме» 16+

 6:45, 7:40, 8:25, 9:25, 9:40, 
10:30, 11:20  
Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

 12:15, 13:25, 13:35, 14:30, 
15:30, 16:30, 17:30 
Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

 19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 0:25 
Т/с «СЛЕД» 16+

 23:10  Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

 0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

 1:10, 1:45, 2:15, 2:40  
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 3:10, 4:00 Т/с «МАТЬ-И-
МАЧЕХА» 16+

 5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:05 
«Известия» 12+

 5:20 «Страх в твоем доме» 16+

 6:00, 6:50, 7:35  
Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

 8:20, 9:25, 9:35, 10:25, 11:20  
Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+

 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:35, 17:35  
Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

 19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 0:25 
Т/с «СЛЕД» 16+

 23:10  Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

 0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

 1:10, 1:50, 2:15, 2:40  
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 3:15, 4:05 Т/с «МАТЬ-И-
МАЧЕХА» 16+

 6:30 «Пешком...» 12+
 7:05, 14:00 «Древний Египет. 

Жизнь и смерть в Долине 
Царей» 12+

 8:10  Легенды мирового кино 12+
 8:35, 21:50 Х/ф «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ» 12+
 9:45  Важные вещи 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:30  

Новости культуры 12+
 10:15, 21:00 «Острова» 12+
 11:00  Т/с «СИТА И РАМА» 12+
 12:35 «Полиглот» 12+
 13:20  Д/ф «Лунные скитальцы» 12+
 15:10  Т/ф «ЧАЙКА» 12+
 18:00 «2 Верник 2» 12+
 18:40, 0:20 Звезды XXI века 12+
 19:45  Ступени цивилизации 12+
 20:45 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
 21:45  Цвет времени 12+
 23:00 «КРАСОТА СКРЫТОГО» 12+
 23:50  Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной 
планеты» 12+

 1:10  Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 12+

 2:40 «Первые в мире» 12+

 6:30 «Пешком...» 12+
 7:05, 14:00 «Древний Египет. 

Жизнь и смерть в Долине 
Царей» 12+

 8:10  Легенды мирового кино 12+
 8:35, 21:50 Х/ф «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ» 12+
 9:45  Важные вещи 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:30  

Новости культуры 12+
 10:15, 20:55 «Острова» 12+
 11:00  Т/с «СИТА И РАМА» 12+
 12:35 «Полиглот» 12+
 13:20  Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной 
планеты» 12+

 13:45, 18:15, 21:40  
Цвет времени 12+

 15:10  Т/ф «ЧАЙКА» 12+
 17:25  Д/ф «Олег Янковский. 

Полеты наяву» 12+
 18:30, 0:30 Звезды XXI века 12+
 19:45  Д/ф «Китай. Империя 

времени» 12+
 20:45 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
 23:00 «КРАСОТА СКРЫТОГО» 12+
 23:50  Д/ф «Proневесомость» 12+
 1:25  Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» 12+

 5:10, 4:25 Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+

 6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

 8:05  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня» 12+

 10:20  Т/с «ЛЕСНИК» 16+

 13:25  Чрезвычайное 
происшествие 16+

 14:00, 16:25, 19:40  
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

 23:00  Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

 0:45  Т/с «ПАУТИНА» 16+

 3:40 «Таинственная Россия» 16+

 5:10, 4:30 Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+

 6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

 8:05  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня» 12+

 10:20  Т/с «ЛЕСНИК» 16+

 13:25  Чрезвычайное 
происшествие 16+

 14:00, 16:25, 19:40  
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

 23:00  Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

 0:45  Т/с «ПАУТИНА» 16+

 3:55  Их нравы 0+

 5:00, 9:25 Утро России 12+

 9:00, 11:00, 14:00, 20:00  
Вести 12+

 9:55 «О самом главном» 12+

 11:25, 14:25, 17:00, 20:45  
Вести. Местное время 12+

 11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

 12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

 14:45 «Кто против?» 12+

 17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

 21:00  Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

 23:00  Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

 1:20  Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

 4:05  Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

 5:00, 9:25  Утро 
России 12+

 9:00, 11:00, 14:00, 20:00  
Вести 12+

 9:55 «О самом главном» 12+

 11:25, 14:25, 17:00, 20:45  
Вести. Местное время 12+

 11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

 12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

 14:45 «Кто против?» 12+

 17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

 21:00  Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

 23:00  Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

 1:20  Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

 3:20  Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

 5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+

 9:00, 12:00, 15:00, 3:00  
Новости 12+

 9:55 «Модный приговор» 6+

 10:55 «Жить здорово!» 16+

 12:15, 17:00, 18:25, 1:05, 3:05 «Время 
покажет» 16+

 15:15 «Давай поженимся!» 16+

 16:00 «Мужское / Женское» 16+

 18:00  Вечерние Новости 12+

 18:50 «На самом деле» 16+

 19:50 «Пусть говорят» 16+

 21:00 «Время» 12+

 21:30  Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ» 12+

 23:30 «Камера. Мотор. Страна» 16+

 5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+

 9:00, 12:00, 15:00, 3:00  
Новости 12+

 9:55 «Модный приговор» 6+

 10:55 «Жить здорово!» 16+

 12:15, 17:00, 18:25, 1:15, 3:05 «Время 
покажет» 16+

 15:15 «Давай поженимся!» 16+

 16:00 «Мужское / Женское» 16+

 18:00  Вечерние Новости 12+

 18:50 «На самом деле» 16+

 19:50 «Пусть говорят» 16+

 21:00 «Время» 12+

 21:30  Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ» 12+

 23:30 «Звезды под гипнозом» 16+

 5:40  Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+

 7:20, 8:20 Х/ф «УЛЬЗАНА» 0+

 8:00, 13:00, 18:00, 21:50  
Новости дня 12+

 9:35, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ» 16+

 10:00, 14:00  
Военные новости 16+

 18:35  Д/с «История водолазного 
дела» 12+

 19:15, 20:05, 21:00, 22:00, 22:50 
«Улика из прошлого» 16+

 23:40  Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

 1:15  Х/ф «МООНЗУНД» 12+

 3:35  Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 12+

 5:15  Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+

 5:20  Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

 6:40, 8:20  Х/ф «СЛЕД 
СОКОЛА» 12+

 8:00, 13:00, 18:00, 21:50  
Новости дня 12+

 9:15, 10:05, 13:15, 14:05  
Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+

 10:00, 14:00  
Военные новости 16+

 18:35  Д/с «История водолазного 
дела» 12+

 19:15, 20:05, 21:00, 22:00, 22:50 
«Скрытые угрозы» 12+

 23:40  Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+

 1:05  Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» 0+

 2:20  Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА...» 6+

 3:50  Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

 7:00, 7:30, 8:00, 8:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

 9:00, 10:15, 12:30, 23:00, 0:05 
«Дом-2» 16+

 11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

 13:30, 14:00, 14:30  
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

 15:00, 15:30, 16:30, 16:00
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

 20:00, 20:30  
Т/с «ОЛЬГА» 16+

 21:00 «Импровизация» 16+
 22:00 «Шоу «Студия Союз» 16+
 1:10, 2:10 «Stand up» 16+
 3:00, 3:55, 4:45 «Открытый 

микрофон» 16+
 5:40, 6:05, 6:30 «ТНТ. Best» 16+

 7:00, 7:30, 8:00, 8:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

 9:00, 10:15, 12:30, 23:00, 0:05 «Дом-
2» 16+

 11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

 13:30, 14:00, 14:30  
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

 20:00, 20:30  
Т/с «ОЛЬГА» 16+

 21:00 «Однажды в России» 16+
 22:00 «Где логика?» 16+
 1:10, 2:10 «Stand up» 16+
 3:00, 3:55, 4:45 «Открытый 

микрофон» 16+
 5:40, 6:05, 6:30 «ТНТ. Best» 16+

 6:00, 5:15 «Ералаш» 0+

 6:25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

 7:10 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

 7:30  Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

 15:20  Х/ф «ТРОЯ» 16+

 18:35  Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

 21:00  Х/ф «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

 23:00  Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» 18+

 1:45, 3:15 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

 4:25  Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

 6:00, 4:55 «Ералаш» 0+

 6:25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

 7:10 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

 7:30  Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

 16:25  Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

 18:55  Х/ф «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

 21:00  Х/ф «СТУКАЧ» 12+

 23:15  Х/ф «МЕХАНИК» 18+

 1:00, 2:25  Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

 3:45  Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

 5:00, 4:30 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

 6:00, 11:00, 15:00 
«Документальный 
проект» 16+

 7:00 «С бодрым утром!» 16+
 8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» 16+
 9:00 «Военная тайна» 16+
 12:00, 16:00, 19:00 

«Информационная 
программа 112» 16+

 13:00, 23:25 «Загадки 
человечества» 16+

 14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

 17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+
 18:00, 2:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
 20:00 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+
 22:15 «Водить по-русски» 16+
 0:30 «Анекдот Шоу» 16+
 1:00  Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» 18+

 5:00  Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

 6:00, 11:00, 15:00 
«Документальный 
проект» 16+

 7:00 «С бодрым утром!» 16+
 8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» 16+
 9:00, 4:30 «Территория 

заблуждений» 16+
 12:00, 16:00, 19:00 

«Информационная 
программа 112» 16+

 13:00, 23:25 «Загадки 
человечества» 16+

 14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

 17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+
 18:00, 2:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
 20:00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
 22:00 «Смотреть всем!» 16+
 0:30 «Анекдот Шоу» 16+
 1:00  Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ» 18+

 6:00 «Настроение» 12+
 8:05 «Доктор И...» 16+
 8:35  Х/ф «НОЧНОЙ 

МОТОЦИКЛИСТ» 12+
 10:00  Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
 11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00  

События 12+
 11:50  Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
 13:40 «Мой герой» 12+
 14:50  Город новостей 12+
 15:05  Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
 16:55 «Естественный отбор» 12+
 18:20  Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 12+
 20:05, 2:30 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+
 22:30 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
 23:05 «Хроники московского 

быта» 12+
 0:35  Петровка, 38 16+
 0:55 «90-е» 16+
 1:45  Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик» 12+
 4:00  Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
 5:30 «10 самых...» 16+

 6:00 «Настроение» 12+
 8:00 «Ералаш» 0+
 8:10 «Доктор И...» 16+
 8:40  Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ» 12+
 10:35  Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн!» 12+
 11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00  

События 12+
 11:50  Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
 13:40 «Мой герой» 12+
 14:50  Город новостей 12+
 15:05  Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
 17:00 «Естественный отбор» 12+
 18:15  Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
 20:05, 2:25 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+
 22:30 «Линия защиты» 16+
 23:05 «Прощание» 16+
 0:35  Петровка, 38 16+
 0:55 «Хроники московского 

быта» 12+
 1:45  Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» 12+
 4:00  Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
 5:35 «10 самых...» 16+

 6:30, 6:20 «6 кадров» 16+

 6:45 «Удачная покупка» 16+

 6:55 «Плохие девчонки» 16+

 7:55, 5:35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

 8:55 «Давай разведёмся!» 16+

 9:55, 4:45 «Тест на отцовство» 16+

 10:55, 3:10 «Реальная мистика» 16+

 12:55, 1:10 «Понять. Простить» 16+

 15:15  Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+

 19:00  Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» 16+

 23:00  Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

 6:30, 6:20 «6 кадров» 16+

 6:35 «Удачная покупка» 16+

 6:45 «Плохие девчонки» 16+

 7:45, 5:35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

 8:45 «Давай разведёмся!» 16+

 9:45, 4:45 «Тест на отцовство» 16+

 10:45, 3:05 «Реальная мистика» 16+

 12:45, 1:05 «Понять. Простить» 16+

 15:05  Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+

 19:00  Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

 23:00  Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+
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 6:00, 13:55  Чемпионат мира по 
водным видам спорта 0+

 6:45  Д/с «Вся правда про...» 12+
 7:00, 8:55, 11:00, 13:35, 21:55  

Новости 12+
 7:05, 11:35, 13:40, 23:00  

Все на Матч! 12+
 9:00, 3:25 Футбол. Кубок 

Либертадорес 0+
 11:05 «Переходный период. 

Европа» 12+
 12:25  Ч/М по водным видам 

спорта 0+
 16:00  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов 0+
 18:00  Реальный спорт. 

Волейбол 0+
 18:40  Пляжный футбол. Ч/М-

2019 0+
 19:50  Футбол. Лига Европы 0+
 22:00 «Большая вода Кванджу» 12+
 23:35  Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 

РОККИ» 16+
 1:25  Профессиональный 

бокс 16+
 5:25 «Команда мечты» 12+

 6:00  Д/с «Вся правда про...» 12+
 6:30 «Ген победы» 12+
 7:00, 8:55, 10:55, 15:55, 19:50, 21:05  

Новости 12+
 7:05, 11:00, 13:30, 16:00, 23:00  

Все на Матч! 12+
 9:00  Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» 16+
 11:55  Формула-1. Гран-при 

Германии 0+
 13:50  Чемпионат мира по водным 

видам спорта 0+
 16:30, 21:40   Профессиональный 

бокс 16+
 18:20 «Капитаны» 12+
 18:50  Все на футбол! Афиша 12+
 19:55  Пляжный футбол. Ч/М-

2019 0+
 21:10 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 12+
 23:35  Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
 2:00 «Команда мечты» 12+
 2:30  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов 0+
 4:30  Д/ф «Прибой» 12+

 5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:05 
«Известия» 12+

 5:45, 6:40, 7:25, 8:05  
Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+

 9:25, 10:20, 11:10, 12:05  
Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+

 13:25, 14:10, 15:05, 15:55  
Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

 16:45, 17:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА -2» 16+

 19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 0:25 
Т/с «СЛЕД» 16+

 23:10  Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

 0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

 1:10, 1:40, 2:10, 2:35  
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 3:15, 4:05 Т/с «МАТЬ-И-
МАЧЕХА» 16+

 5:00, 9:00, 13:00 «Известия» 12+

 5:45, 6:40, 7:25, 8:10  
Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+

 9:25 «Черный город» 
Криминальный 16+

 11:10  Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

 13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 18:05  
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 
-2» 16+

 19:00, 19:50, 20:30, 21:15, 21:55, 22:30, 
23:10, 0:00, 0:45  
Т/с «СЛЕД» 16+

 1:30, 2:05, 2:40, 3:10, 3:35, 4:05, 4:35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 6:30 «Пешком...» 12+
 7:05, 14:05, 19:45   Д/ф «Китай. 

Империя времени» 12+
 7:55 «Первые в мире» 12+
 8:10  Легенды мирового кино 12+
 8:35  Х/ф «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ» 12+
 9:45  Важные вещи 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:30  

Новости культуры 12+
 10:15, 20:35 «Острова» 12+
 11:00  Т/с «СИТА И РАМА» 12+
 12:35 «Полиглот» 12+
 13:20  Д/ф «Proневесомость» 12+
 15:10  Т/ф «ЧАЙКА» 12+
 18:05  Д/ф «Ход к зрительному 

залу...Вячеслав 
Невинный» 12+

 18:50, 0:30 Звезды XXI века 12+
 21:30  Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ» 12+
 23:00 «КРАСОТА СКРЫТОГО» 12+
 23:50  Д/ф «Женский космос» 12+
 1:30  Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» 12+

 6:30 «Пешком...» 12+
 7:05, 14:05   Д/ф «Китай. 

Империя времени» 12+
 8:00  Легенды мирового кино 12+
 8:25  Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ» 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:10  

Новости культуры 12+
 10:15  Д/ф «Я пришел, чтобы 

простить тебя» 12+
 11:00  Т/с «СИТА И РАМА» 12+
 12:35 «Полиглот» 12+
 13:20  Д/ф «Женский космос» 12+
 15:10 «А. Чехов. «Живешь в таком 

климате...» 12+
 16:55  Д/ф «Душа Петербурга» 12+
 17:50  Билет в Большой 12+
 18:30  Звезды XXI века 12+
 19:45  Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
 22:10  Линия жизни 12+
 23:30  Х/ф «МИССИОНЕР» 12+
 0:55  Себастьен Жиньо и Денис 

Чанг. Концерт 12+
 2:00  Д/ф «Дикая Ирландия — 

на краю земли» 12+

 5:15, 4:30  Х/ф 
«КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

 6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

 8:05  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня» 12+

 10:20  Т/с «ЛЕСНИК» 16+

 13:25  Чрезвычайное 
происшествие 16+

 14:00, 16:25, 19:40  
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

 23:00  Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

 0:45  Т/с «ПАУТИНА» 16+

 3:50  Их нравы 0+

 5:15  Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

 6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

 8:05  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня» 12+

 10:20  Т/с «ЛЕСНИК» 16+

 13:25  Чрезвычайное 
происшествие 16+

 14:00, 16:25, 19:40  
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

 23:00  Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

 0:45 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

 1:30  Т/с «ПАУТИНА» 16+

 4:35  Их нравы 0+

 5:00, 9:25  Утро 
России 12+

 9:00, 11:00, 14:00, 20:00  
Вести 12+

 9:55 «О самом главном» 12+

 11:25, 14:25, 17:00, 20:45  
Вести. Местное время 12+

 11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

 12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

 14:45 «Кто против?» 12+

 17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

 21:00  Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

 23:00 «Профессия - 
следователь» 16+

 23:55  Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

 3:45  Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

 5:00, 9:25 Утро России 12+

 9:00, 11:00, 14:00, 20:00  
Вести 12+

 9:55 «О самом главном» 12+

 11:25, 14:25, 17:00, 20:45  
Вести. Местное время 12+

 11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

 12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

 14:45 «Кто против?» 12+

 17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

 21:00  Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

 23:00  Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+

 3:25  Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

 5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+

 9:00, 12:00, 15:00, 3:00  
Новости 12+

 9:55 «Модный приговор» 6+

 10:55 «Жить здорово!» 16+

 12:15, 17:00, 18:25, 1:20, 3:05 «Время 
покажет» 16+

 15:15 «Давай поженимся!» 16+

 16:00 «Мужское / Женское» 16+

 18:00  Вечерние Новости 12+

 18:50 «На самом деле» 16+

 19:50 «Пусть говорят» 16+

 21:00 «Время» 12+

 21:30  Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ» 12+

 23:30 «Вечерний Ургант» 16+

 0:25  На ночь глядя 16+

 5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+

 9:00, 12:00, 15:00  
Новости 12+

 9:55 «Модный приговор» 6+

 10:55 «Жить здорово!» 16+

 12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

 15:15 «Давай поженимся!» 16+

 16:00 «Мужское / Женское» 16+

 18:00  Вечерние Новости 12+

 18:50 «На самом деле» 16+

 19:50 «Поле чудес»

 21:00 «Время» 12+

 21:30 «Три аккорда» 16+

 23:20 «Вечерний Ургант» 16+

 0:15 «Ингмар Бергман» 16+

 1:10  Х/ф «ПАТЕРСОН» 16+

 3:35 «Про любовь» 16+

 4:20 «Наедине со всеми» 16+

 5:25  Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
 6:55, 8:20 Х/ф «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 12+
 8:00, 13:00, 18:00, 21:50  

Новости дня 12+
 9:15, 10:05, 13:15  

Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
 10:00, 14:00  

Военные новости 16+
 13:40, 14:05   Х/ф «ЛЬВИНАЯ 

ДОЛЯ» 12+
 16:00  Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» 16+
 18:35  Д/с «История водолазного 

дела» 12+
 19:15, 20:05, 21:00, 22:00, 22:50 «Код 

доступа» 12+
 23:40  Д/ф «Профессия-

следователь» 12+
 0:15  Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
 2:00 «Высоцкий. Песни о 

войне» 6+
 2:45  Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
 3:55  Х/ф «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ» 0+

 5:20  Х/ф «СЕВЕРИНО» 12+
 6:30, 8:20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА» 6+
 8:00, 13:00, 18:00, 21:50  

Новости дня 12+
 9:05, 10:05   Х/ф 

«СРЕДИ КОРШУНОВ» 12+
 10:00, 14:00  

Военные новости 16+
 11:20, 13:15 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА - 

ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ» 0+
 13:50, 14:05  Х/ф «БРАТЬЯ ПО 

КРОВИ» 0+
 15:40  Х/ф «ОЦЕОЛА» 0+
 18:35  Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» 0+
 20:30, 22:00  Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 0+
 22:40  Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 

ПЕРО» 0+
 0:15  Т/с «РАФФЕРТИ» 12+
 3:50  Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
 5:25  Д/с «Хроника Победы» 12+

 7:00, 7:30, 8:00, 8:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

 9:00, 10:15, 12:30, 23:00, 0:05 «Дом-
2» 16+

 11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

 13:30, 14:00, 14:30  
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

 20:00, 20:30  
Т/с «ОЛЬГА» 16+

 21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 «Импровизация» 16+
 1:10, 2:10 «Stand up» 16+
 3:00 «THT-Club» 16+
 3:05, 3:55, 4:45 «Открытый 

микрофон» 16+
 5:40, 6:05, 6:30 «ТНТ. Best» 16+

 7:00, 7:30, 8:00, 8:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

 9:00, 10:15, 12:30, 23:00, 0:05 «Дом-
2» 16+

 11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

 13:30, 14:00, 14:30  
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

 20:00 «Comedy Woman» 16+
 21:00 «Комеди Клаб» 16+
 22:00, 22:30 «Комик в городе» 16+
 1:10 «Такое кино!» 16+
 1:40  Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
 3:30, 4:20 «Открытый 

микрофон» 16+
 5:40, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» 16+

 6:00, 7:30, 5:00 «Ералаш» 0+

 6:25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

 7:10 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

 7:50  Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

 15:05  Х/ф «МЕХАНИК» 18+

 16:55  Х/ф «СТУКАЧ» 12+

 19:15  Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 12+

 21:00  Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

 23:10  Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

 1:30, 2:55 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

 4:15  Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

 6:00 «Ералаш» 0+

 6:25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

 7:10 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

 7:30  Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

 9:35  Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 12+

 11:25  Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

 13:30 «Уральские пельмени» 16+

 17:55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

 21:00  Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+

 23:25  Х/ф «ОНО» 18+

 2:00  Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

 3:20  Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» 16+

 5:00, 4:30 «Территория 
заблуждений» 16+

 6:00, 9:00, 15:00 
«Документальный 
проект» 16+

 7:00 «С бодрым утром!» 16+
 8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» 16+
 12:00, 16:00, 19:00 

«Информационная 
программа 112» 16+

 13:00, 23:25 «Загадки 
человечества» 16+

 14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

 17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+
 18:00, 2:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
 20:00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 

КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» 16+

 21:45 «Смотреть всем!» 16+
 0:30 «Анекдот Шоу» 16+
 1:00  Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ» 18+

 5:00, 4:00 «Территория 
заблуждений» 16+

 6:00, 9:00 «Документальный 
проект» 16+

 7:00 «С бодрым утром!» 16+
 8:30, 12:30, 16:30, 19:30 

«Новости» 16+
 12:00, 16:00, 19:00 

«Информационная 
программа 112» 16+

 13:00 «Загадки человечества» 16+
 14:00  Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
 17:00 «Тайны Чапман» 16+
 18:00, 3:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
 20:00  Д/ф «Квартирный 

вопрос: я тоже хочу!» 16+
 21:00  Д/ф «Жара против 

холода: что нас погубит 
быстрее?» 16+

 23:00  Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 18+
 1:15  Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ» 18+

 6:00 «Настроение» 12+
 8:00 «Ералаш» 0+
 8:10  Большое кино. 

«Карнавальная ночь» 12+
 8:40  Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» 12+
 10:35  Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» 12+
 11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00  

События 12+
 11:50  Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
 13:40 «Мой герой» 12+
 14:50  Город новостей 12+
 15:05  Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
 16:55  «Естественный отбор» 12+
 18:15  Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
 20:05, 2:25 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+
 22:30  «Вся правда» 16+
 23:05  «Последняя передача» 12+
 0:35  Петровка, 38 16+
 0:55 «Удар властью» 16+
 1:45  Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

 3:55  Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
 5:30 «10 самых...» 16+

 6:00 «Настроение» 12+
 8:00, 5:35 «Ералаш» 0+
 8:15  Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
 9:20, 11:50  Х/ф 

«КРЫЛЬЯ» 12+
 11:30, 14:30, 22:00  

События 12+
 13:30, 15:05  Х/ф «БЕГИ, 

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
 14:50  Город новостей 12+
 18:10  Х/ф «КЕМ МЫ НЕ 

СТАНЕМ» 12+
 20:05  Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
 22:30 «Он и Она» 16+
 0:00  Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков» 12+
 0:55  Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» 12+
 1:45 «Актерские драмы» 12+
 2:30  Петровка, 38 16+
 2:45  Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 12+

 6:30, 6:15 «6 кадров» 16+

 6:40 «Удачная покупка» 16+

 6:50 «Плохие девчонки» 16+

 7:50, 5:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

 8:50 «Давай разведёмся!» 16+

 9:50, 4:40 «Тест на отцовство» 16+

 10:50, 3:10 «Реальная мистика» 16+

 12:45, 1:10 «Понять. Простить» 16+

 15:05  Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

 19:00  Х/ф «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» 16+

 23:05  Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

 6:30, 6:20 «Удачная покупка» 16+

 6:40, 6:10 «6 кадров» 16+

 7:00 «Плохие девчонки» 16+

 8:00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

 9:00 «Давай разведёмся!» 16+

 10:00 «Тест на отцовство» 16+

 11:00  Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+

 19:00  Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» 16+

 23:15  Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 16+

 2:00  Х/ф «АДЕЛЬ» 16+

 3:45 «Астрология. Тайные 
знаки» 16+
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 6:00  Д/с «Вся правда про...» 12+
 6:30  Реальный спорт. 

Волейбол 12+
 7:15  Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 

РОККИ» 16+
 9:05  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов 0+
 11:05, 12:15, 17:00, 20:55  

Новости 12+
 11:15  Все на футбол! Афиша 12+
 12:25  Ч/М по водным видам 

спорта 0+
 13:35, 17:10, 21:00, 23:00  

Все на Матч! 12+
 13:50  Чемпионат мира по водным 

видам спорта 0+
 15:55  Формула-1. Гран-при 

Германии 0+
 18:05 «Пляжный футбол. Дорога на 

Ч/М» 12+
 18:25  Пляжный футбол. 

Ч/М-2019 0+
 19:35  Футбол. Суперкубок 

Нидерландов 0+
 22:00 «Большая вода Кванджу» 12+
 23:30 «Кибератлетика» 16+
 0:00  Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
 2:00, 4:00 Профессиональный 

бокс 16+

 6:00  Профессиональный 
бокс 16+

 7:00  Реальный спорт. Бокс 16+
 7:45  Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
 10:10, 11:55 Новости 12+
 10:20, 3:00 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 12+
 10:55, 12:10 Пляжный волейбол 0+
 13:10, 0:00 Все на Матч! 12+
 13:35 «Доплыть до Токио» 12+
 13:55  Чемпионат мира по водным 

видам спорта 0+
 16:00, 3:30 Формула-1. Гран-при 

Германии 0+
 18:15 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+
 18:35  Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
 20:55  После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
 22:00  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов 0+
 1:00  Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ» 16+

 5:00, 5:05, 5:30, 6:00, 6:30, 
7:05, 7:30, 8:05, 8:35, 9:05, 
9:40, 10:15  
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 10:55, 11:50, 12:35, 13:15, 14:00, 14:50, 
15:30, 16:15, 17:00, 17:40, 18:30, 
19:15, 20:00, 20:40, 21:25, 22:15, 
22:55, 23:40  
Т/с «СЛЕД» 16+

 0:25, 1:15, 2:00, 2:40, 3:15 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

 3:55, 4:50 «Моя правда» 16+

 5:00, 5:40, 6:30, 8:00, 9:00 «Моя 
правда» 16+

 7:30 «Сваха» 16+

 10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:55, 14:45, 
15:45, 16:45, 17:45, 18:40, 19:40, 
20:40, 21:35, 22:35, 23:30, 0:30, 
1:25, 2:15 
Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

 3:00 «Большая разница» 16+

 6:30  Библейский сюжет 12+
 7:05  Мультфильмы 0+
 7:40  Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» 12+
 10:00 «Передвижники» 12+
 10:30  Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
 12:50 «Театральная летопись. 

Владимир Зельдин» 12+
 13:40 «Культурный отдых» 12+
 14:05  Д/ф «Дикая Ирландия - на 

краю земли» 12+
 15:00  Концерт 12+
 16:40 «Предки наших предков» 12+
 17:20 «Мой серебряный шар» 12+
 18:05  Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
 19:30  Д/ф «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо» 12+
 21:00  Т/ф «РАССКАЗЫ 

ШУКШИНА» 12+
 23:35  Маэстро Раймонд Паулс 

и Биг-бенд Латвийского 
радио 12+

 0:40  Д/ф «Экзотическая 
Мьянма» 12+

 1:30 «Искатели» 12+
 2:15  Мультфильмы 12+

 6:30  Человек перед Богом 12+
 7:05  Мультфильмы 0+
 7:50  Х/ф «КАМИЛА» 12+
 10:00 «Обыкновенный 

концерт» 12+
 10:30  Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
 11:55  Т/ф «РАССКАЗЫ 

ШУКШИНА» 12+
 14:25 «Карамзин. Проверка 

временем» 12+
 14:55 «Первые в мире» 12+
 15:10  Д/ф «Андреевский 

крест» 12+
 15:55  Концерт Кубанского 

казачьего хора 12+
 17:10  Д/ф «Экзотическая 

Мьянма» 12+
 18:00 «Пешком...» 12+
 18:30 «Романтика романса» 12+
 19:25  Д/ф «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы» 12+
 20:20  Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+

 22:00  Юбилейный вечер Игоря 
Крутого 12+

 0:20  Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» 12+
 2:40  Мультфильмы 12+

 5:10  Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 0+

 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня» 12+

 8:20 «Готовим» 0+

 8:50 «Кто в доме хозяин?» 12+

 9:30  Едим дома 0+

 10:20  Главная дорога 16+

 11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+

 12:00  Квартирный вопрос 0+

 13:10 «Поедем, поедим!» 0+

 14:00  Своя игра 0+

 16:20  Следствие вели... 16+

 19:25  Т/с «ПЁС» 16+

 23:25  Ты не поверишь! 16+

 0:25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

 1:15 «Фоменко фейк» 16+

 1:35  Т/с «ПАУТИНА» 16+

 4:50  Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+

 6:10  Х/ф «ВЫСОТА» 0+

 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня» 12+

 8:20 «У нас выигрывают!» 12+

 10:20 «Первая передача» 16+

 11:00 «Чудо техники» 12+

 11:50 «Дачный ответ» 0+

 13:00 «НашПотребНадзор» 16+

 14:00 «Секрет на миллион» 16+

 16:20  Следствие вели... 16+

 19:40  Т/с «ПЁС» 16+

 23:40  Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+

 1:30  Т/с «ПАУТИНА» 16+

 4:30  Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

 5:00 «Утро России. Суббота» 12+

 8:15 «По секрету всему свету» 12+

 8:40  Местное время. Суббота 12+

 9:20 «Пятеро на одного» 12+

 10:10 «Сто к одному» 12+

 11:00, 14:00, 20:00  
Вести 12+

 11:20  Вести. Местное время 12+

 11:40 «Смеяться разрешается» 12+

 14:20, 20:30  
Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» 12+

 0:55  Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» 12+

 5:05  Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ» 12+

 7:20 «Семейные каникулы» 12+

 7:30 «Смехопанорама» 12+

 8:00  Утренняя почта 12+

 8:40  Местное время. 
Воскресенье 12+

 9:20 «Затерянные в Балтике» 12+

 10:10 «Сто к одному» 12+

 11:00, 20:00  
Вести 12+

 11:20  Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+

 22:00 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

 1:00  Х/ф «ОГНЕННАЯ 
КРУГОСВЕТКА» 12+

 2:00  Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 12+

 6:00, 10:00, 12:00  
Новости 12+

 6:10 «Арктика. Выбор смелых» 12+

 7:15 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

 8:00  Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+

 9:45 «Слово пастыря» 0+

 10:15 «Душе нужен праздник» 12+

 11:15 «В гости по утрам»

 12:15  Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+

 14:20  Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 0+

 16:20, 18:00 «Эксклюзив» 16+

 19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

 21:00 «Время» 12+

 23:00 «Своя колея» 16+

 1:00  Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+

 3:10 «Про любовь» 16+

 3:55 «Наедине со всеми» 16+

 5:00  Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

 6:00, 10:00  
Новости 12+

 6:10 «Командир счастливой 
«Щуки» 12+

 7:00, 10:10 День Военно-морского 
флота РФ 0+

 11:00  Торжественный парад к 
Дню Военно-морского 
флота РФ 0+

 12:35 «Цари океанов» 12+
 13:40  Х/ф «72 МЕТРА» 12+
 16:30 «КВН». Премьер-лига 16+
 18:00 «Точь-в-точь» 16+
 21:00 «Время» 12+
 21:50  Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 

ЛЮДИ» 16+
 23:50  Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 

ОБОЖАЕТ» 16+
 1:25  Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
 3:10 «Про любовь» 16+
 3:55 «Наедине со всеми» 16+

 5:45  Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
 7:15  Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» 0+
 9:00, 13:00, 18:00  

Новости дня 12+
 9:15 «Легенды цирка» 6+
 9:40 «Не факт!» 6+
 10:15 «Улика из прошлого» 16+
 11:00 «Загадки века» 12+
 11:55 «Секретная папка» 12+
 12:45, 13:15 «Последний день» 12+
 18:25  Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» 0+
 0:20  Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» 0+
 2:05  Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+
 3:40  Д/с «Москва фронту» 12+
 4:00  Д/ф «Хранители морской 

славы России» 0+
 4:30  Х/ф «АДМИРАЛ 

НАХИМОВ» 0+

 6:00 «Военная приемка. След в 
истории» 6+

 6:50  Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
 9:00 «Новости недели» 12+
 9:25 «Служу России» 12+
 9:55 «Военная приемка» 6+
 11:30  Д/ф «Не дождетесь!» 12+
 12:25, 13:15 Д/ф «Экспедиция 

особого забвения» 12+
 13:00, 18:00  

Новости дня 12+
 13:35  Д/ф «Несломленный 

нарком» 12+
 14:45, 18:25 «История российского 

флота» 12+
 21:50  Х/ф «МОРСКОЙ 

ХАРАКТЕР» 0+
 23:50  Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» 6+
 1:45  Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН» 0+
 3:00  Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
 4:15  Д/ф «Маресьев: 

продолжение легенды» 12+

 7:00, 7:30, 8:30 «ТНТ. Gold» 16+

 8:00, 1:10 «ТНТ Music» 16+

 9:00, 10:00, 23:00, 0:05 «Дом-2» 16+

 11:00, 12:00, 13:00 «Где логика?» 16+

 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
«Комеди Клаб» 16+

 19:00  Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+

 20:45  Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 12+

 1:40  Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 16+

 3:15, 4:10 «Открытый 
микрофон» 16+

 5:00, 5:30, 6:00, 6:30 «ТНТ. 
Best» 16+

 7:00, 7:30, 8:00, 8:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

 9:00, 10:00, 23:00, 0:05 «Дом-2» 16+

 11:00 «Перезагрузка» 16+

 12:00  Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+

 13:40  Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 12+

 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+

 22:00 «Stand up» 16+

 1:10 «Такое кино!» 16+

 1:40 «ТНТ Music» 16+

 2:10, 3:00, 3:50, 4:25 «Открытый 
микрофон» 16+

 5:20, 5:45, 6:10, 6:35 «ТНТ. Best» 16+

 6:00, 5:05 «Ералаш» 0+
 6:45 «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
 7:10 «Спирит. Дух свободы» 6+
 7:35 «Три кота» 0+
 8:00 «Том и Джерри» 0+
 8:30 «Детский КВН» 6+
 9:30 «ПроСТО кухня» 12+
 10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
 11:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
 12:40  Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
 15:20  Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
 17:10  М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» 12+
 19:05  М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» 0+
 21:00  Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
 23:00  Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
 1:35  Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+
 4:20  Х/ф «БРАК ПО-

СОСЕДСКИ» 16+

 6:00, 5:30 «Ералаш» 0+
 6:50 «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
 7:15 «Спирит. Дух свободы» 6+
 7:40 «Три кота» 0+
 8:05 «Царевны» 0+
 8:30 «Детский КВН» 6+
 9:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
 10:45  Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
 13:05  Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
 15:00  М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» 12+
 16:55  М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» 0+
 18:55  Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
 21:00  Х/ф «ФОКУС» 16+
 23:05  Х/ф «ОНО» 18+
 1:45  Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
 3:20  Х/ф «НЯНЯ-3. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 12+
 4:45  Х/ф «БРАК ПО-

СОСЕДСКИ» 16+

 5:00, 16:20, 2:30 «Территория 
заблуждений» 16+

 7:15  Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+

 9:15 «Минтранс» 16+

 10:15 «Самая полезная 
программа» 16+

 11:15 «Военная тайна» 16+

 18:20 «Засекреченные списки» 16+

 20:30  Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

 22:30  Х/ф «ХАОС» 16+

 0:30  Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+

 4:00  Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

 5:00, 13:40 

Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

 0:30  Т/с «СНАЙПЕР 2. 

ТУНГУС» 16+

 3:30 «Военная тайна» 16+

 5:50  Марш-бросок 12+
 6:20  Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
 8:20  Православная 

энциклопедия 6+
 8:45  Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

 10:35 «Последняя передача» 12+
 11:30, 14:30, 22:00  

События 12+
 11:45  Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» 0+
 13:50, 14:45 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
 18:05  Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
 22:15 «90-е» 16+
 23:05 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» 16+
 0:00 «Прощание» 16+
 0:50 «Украина. Слуга всех 

господ» 16+
 1:20  Х/ф «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» 12+
 3:55  Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
 5:15 «10 самых...» 16+
 5:40 «Ералаш» 0+

 5:50  Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+

 7:40 «Фактор жизни» 12+
 8:15  Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ТЮЛЬПАН» 12+
 10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
 11:30, 0:00 События 12+
 11:45  Х/ф «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» 12+
 14:45  Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
 15:35  Д/ф «Доказательства 

смерти» 16+
 16:30 «Хроники московского 

быта» 12+
 17:15  Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
 21:15, 0:15  

Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+

 1:15  Петровка, 38 16+
 1:25  Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
 3:00  Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+

 6:30, 2:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОГО ПЕРЦА» 16+

 8:20  Х/ф «ПЕЛЕНА» 16+

 19:00  Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+

 23:05  Х/ф «БОББИ» 16+

 3:55 «Астрология. Тайные 
знаки» 16+

 4:45 «Предсказания: 2019» 16+

 5:30 «Домашняя кухня» 16+

 5:55 «6 кадров» 16+

 6:20 «Удачная покупка» 16+

 6:30, 6:10 «6 кадров» 16+

 6:35  Х/ф «АДЕЛЬ» 16+

 8:40, 1:30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» 16+

 10:45  Х/ф «НАХАЛКА» 16+

 14:45  Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» 16+

 19:00  Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+

 22:55  Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» 16+

 3:20 «Предсказания: 2019» 16+

 5:45 «Домашняя кухня» 16+
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Павел Пахомов,
Плешковы

Вот дополнительные сведения по 
именам, упомянутым в преды-
дущей статье. Так, в  материале  
М. Лашина «Наш город»  в газете 
«Печорская правда» №62 от 3 авгу-
ста 2001 года сообщается: «В  архиве 
имеется  дело, которое  даёт  неко-
торое  представление о руковод-
стве  Печорами в 1852-1855 годах. По  
документам можно  судить, что  в  
то  время  пригородом Печоры руко-
водили  купцы. Например, на  пост  
главы  пригорода  выставлены  три  
купца третьей  гильдии Павел Пахо-
мов, Степан Куликов, Пётр Кожев-
ников. В ратманы (члены городского 
Совета) выдвинуты тоже купцы тре-
тьей гильдии Ефим Унгерн, Николай 
Плешков и Семен Печников».   

А  вот  на кладбищенском  памят-
нике-кресте Пахомов Павел Пахо-
мович (1795-1867) значится  «Печер-
ский 2-ой гильдии купец». Это  озна-
чает, что после 1855 года купец 
Павел Пахомов значительно увели-
чил свой капитал и смог подняться с 
уровня 3-ей гильдии  на более высо-
кий  уровень  купца 2-ой гильдии, 
оплатив весьма высокую пошлину в 
880 рублей (вступление в купцы 3-ей 
гильдии стоило 100-150 рублей).

После предыдущей публикации ко  
мне  подошла  Надежда Эльмаровна 
Бойцова - родственница семьи Плеш-
ковых, многие из которых  в 19 веке 
являлись прихожанами и жертво-
вателями  храма Сорока Мучеников 
Севастийских.  Так вот,  для Надежды 
информация: выше уже отмечено, что 
Николай Плешков, купец третьей гиль-
дии, в середине 19 века выдвигался  в 
ратманы (члены городского Совета) 
Печорского управления,  в 1874г. Нико-
лай Плешков значится в числе первых 
купцов, значит, повысил купеческий 
уровень до 2-ой гильдии!  А  в Музее 
города Печоры (улица Международ-
ная, дом 6) сейчас проходит  выставка 
фотографий и документов «У род-
ных святынь», и там  на  одном из фото 
1930-х годов запечатлена очень краси-
вая, интеллигентная женщина Плеш-
кова  Татьяна Павловна! Справа за 
Татьяной Павловной в верхнем ряду  
стоит её сын – иеромонах Псково-Пе-
черского монастыря о.Агафон. А  из  
статьи Талалаевой Лии Анатольевны 
«Образование и просвещение в Печор-
ском крае (19-й век и первая половина 
20-го века)» на стр.116 краеведческого 
сборника «Не прервётся  связь вре-
мён» (2018г.)  Вы узнаете, что в начале 
20-го века  в шестилетней начальной 
Лавровской школе  работала учителем 
А.П.Плешкова.  

Для  родственников Быстровых  
сообщаю, что вместе с А.П.Плеш-
ковой  учителем  в  этой же школе 
работал Г. П. Быстров (см. упомяну-
тый выше материал Лии Талалаевой),  
который тоже запечатлён на фотогра-
фии, выставленной в Музее г.Печоры, 
и стоит крайним справа в одном ряду 
с Татьяной Павловной Плешковой!

От ныне живущих  потомков Плеш-
ковых стало известно, что корни  
рода  происходят из Лавровско-Ро-
товской-Качановской  стороны.      

П Е Ч О Р С К И Й  П О Г О С Т

 Старинные семейные 
захоронения 

Печорского кладбища
Прежде всего, выражаю благодарность корреспонденту «Печорской правды» Ларисе Лому-

новой  за  публикацию на  страницах любимой газеты в №8 от 1 марта 2019 года  статьи «О чём 
извещают старинные надгробия» по  моему докладу на заседании Общества краеведов. Ста-

тья заинтересовала читателей, ко мне стали обращаться печеряне с просьбой продолжить 
публикацию материалов по данной теме. Что ж, продолжаем… 

Отец Алексей Торопогрицкий (сидит пятый слева), отец Николай Шалфеев (сидит первый справа).
Фото из visusveto.lv/news/45/83/

 И  ещё о Плешковых: до ноя-
бря 1903 года в числе собственни-
ков  дома  по улице Псковская, дом 2 
(красного кирпича 2-х этажное зда-
ние) были Михаил и Василий Плеш-
ковы, а в числе знатных городских  
мещан значился Григорий Плешков.

Мутовозовы – 
Гроздовы – Назимовы – 

Топогорицкие

В  моём  докладе  значительное 
место было отведено семейному 
захоронению Мутовозовых – Гроздо-
вых – Назимовых – Торопогрицких. 
В предыдущей статье  опубликован 
материал о настоятеле храма Святых 
40 Мучеников Севастийских прото-
иерее Михаиле Афанасьевиче Муто-
возове и матушке Ольге Васильевне 
Мутовозовой. Многие печеряне 
знают эти могилки, да  и с  дороги 
видны три высоких креста на камен-
ных основаниях.  Справа от могилы 
священника похоронен его зять док-
тор  Михаил Михайлович  Гроздов.      

Доктор Михаил Михайлович Гроздов 
родился 30 октября 1881 года в Пани-
ковской волости  Псковского  уезда. В  
1909 году – лекарь, на 1 мая 1914 года 
– земский  врач в Холме  Псковской 
губернии. На 1 мая 1916 года – земский  
врач  в  Изборске.  25 мая 1922 года 
из  врачебного  резерва  Эстонской  
Народной  армии  зачислен  в  резерв. 
После Изборска, Михаил Михайлович 
был  управляющим  Печорской  уезд-
ной  больницей.  А  вот  дату  смерти  
установить не удалось. В  Печорском  
отделе ЗАГС в архивных  книгах, веду-
щихся  с  1945 года, записи  о  смерти 
Гроздова не имеется, то есть доктор 
скончался до 1945 года.  

Примечание автора: далее   име-
ются ссылки на книгу «Л.Ф.Зуров. Ста-
тьи и письма» (редактор-составитель 
А.Пономарев, Москва, 2014г.).   Леонид 
Фёдорович Зуров (1902 —1971) — рус-

ский писатель-прозаик, мемуарист. 
Наследник архива И. А. Бунина. Иссле-
дователь археологии и этнографии 
Печорского края в 1920-1930-х годах.

Из  книги «Л.Ф.Зуров. Статьи и 
письма»  узнаём, что в 1938 году  док-
тор Михаил Гроздов был жив. Вот  о 
чём  сообщает  Л.Ф.Зуров  в  письме от 
19 августа 1958 года директору Печор-
ского  краеведческого  музея Моисею  
Шмуиловичу  (Михаилу Самуиловичу) 
Вильниц  : «Дополнительно  сообщаю 
Вам, что в 1938 году  на  квартире  док-
тора  Гроздова  находился  архив древ-
него  Изборского крепостного собора.  
Его  оставил  у  Гроздова  его  род-
ственник, старый  священник, быв-
ший  когда-то  настоятелем  Изборского  
собора».   В  этой  же  книге  в  приме-
чаниях имеется  следующая  информа-
ция: «Гроздов  Михаил Михайлович – 
сын  священника, служившего в  Псков-
ской  губернии  (возможно, протоие-
рея  Михаила  Димитриевича  Гроздова, 
скончавшегося  в 1911 году , настоятеля  
церкви  Николая  Чудотворца  в пого-
сте  Щемерицы). М.М. Гроздов до начала  
1910-х гг. работал  участковым  врачом в  
уездной  земской  больнице  Холмского  
уезда Псковской  губернии, в 1914 – 
1920 годах – участковый  врач  в  Избор-
ске, позже – врач Печерского  земского 
медицинского  участка.  В  1930-ые годы  
М.  М. Гроздов вместе  с  семьёй  жил  
в  собственном доме  в  Печорах, где  у  
него  останавливались  и  Л. Ф. Зуров, 
и Н.Е.Андреев (искусствовед, филолог 
–А.К.)». Из приведённых  данных  сле-
дует, что Михаил Михайлович скон-
чался в период с 1938 по 1944 годы. В  
одной  могиле  с  доктором  Гроздовым  
похоронена  его  жена  Мария Михай-
ловна Гроздова (1885 – 1976), дочь про-
тоиерея Михаила Афанасьевича Муто-
возова.

За  период выхода газеты с первой 
статьёй на данную тему с 1 марта 2019 
года  и на момент написания данного  
материала, появились  уточнения  

по  детям священника  М. А. Муто-
возова. Это были, вероятнее всего, 
две дочери, которых звали  Алексан-
дра, 1881 года рождения, в замужестве 
Торопогрицкая, и Мария, 1885 года 
рождения, в замужестве Гроздова.

Между могилками матушки Ольги 
Васильевны Мутовозовой и её дочери 
Марии Назимовой  - скромная могилка 
Александры  Михайловны Торопо-
грицкой (1881-1963) – супруги священ-
ника  Алексея Алексеевича Торопо-
грицкого (1877-27.12.1941, Рига). Отец 
Алексий  в 1919 году  служил в печор-
ском храме 40 Мучеников. Также 
известно, что на 1926 год  - «приход-
ской  священник в Печерах». В Латвии 
- Митрофорный протоиерей, настоя-
тель Всехсвятской церкви в Риге. 

В первые дни Второй Мировой 
войны в Латвии участвовал в захоро-
нении советских солдат, погибших на 
улицах Риги. В декабре 1941 вместе с 
о. Николаем Шалфеевым был вызван 
на допрос в гестапо, через несколько 
дней после допроса (как и отец Нико-
лай Шалфеев) скоропостижно скон-
чался. Похоронен у Всехсвятского 
храма в Риге (http://russianestonia.eu).

Сёстры Александра Михайловна 
Торопогрицкая  и  Мария Михай-
ловна Гроздова (в девичестве Муто-
возовы),  по данным на 1935г.  были 
совладелицами дома по ул.Кююни,26 
(ул.Свечная), после пожара 1939 года – 
Поска,16, сейчас – Псковская, 16.  Это 
был деревянный дом слева от стелы, 
построенный приблизительно в 1900 
году  протоиереем М.А.Мутовозовым. 
Сейчас на этом месте строится дом 
из красного кирпича. После смерти 
Александры Торопогрицкой в наслед-
ство по завещанию в 1964 году  всту-
пила Гроздова Наталья Михайловна, 
на момент вступления в наслед-
ство проживала в Эстонии, в г.Тарту. 
Вполне вероятно, что это  ещё одна 
дочь доктора М.М.Гроздова…

Продолжение следует.

• Алевтина КАЧКИНА
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В соответствии с Положением «О звании «Почётный гражданин Печор-
ского района», утвержденным Постановлением Главы Печорского района от 
27.08.2018г. №29, в адрес Главы Печорского района поступило Представле-
ние о присвоении звания «Почётный гражданин Печорского района» Гого-
леву Василию Петровичу – жителю города Печоры, заслуженному работнику 
сельского хозяйства. Гоголев В.П. внес большой вклад в развитие Печорского 
района, за свой труд награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Меда-
лью за доблестный труд,  Медалью за преобразование Нечерноземья, а также 
многими другими наградами.

О представлении кандидатов 
к присвоению звания «Почётный
 гражданин Печорского района»

ПСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕЧОРСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 От 04.06.2019г.  №  24-н  г. Печоры

О внесении изменений в административный регламент муниципальной  услуги «Выдача  разрешений  на  ввод
 объекта капитального строительства в эксплуатацию»

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27.07.2010г. №210 ФЗ (ред. от 29.07.2018г.) «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Администрация Печорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации Печорского района от 13.10.2016г. №40-н с изменениями, внесенными Пос-
тановлением Администрации Печорского района №06-н от 15.02.2017г., изменения следующего содержания:

1.1. Пункт 2раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» читать в следующей редакции:
«2. Муниципальную услугу предоставляет Комитет по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству (далее – Комитет)».
1.2. Пункт 6 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» читать в следующей редакции:
«6. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-

лении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строитель-

ства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект 
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании до-
говора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля 
на основании договора);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при 
их наличии);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, ре-
конструкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного стро-
ительного надзора в соответствии с ч. 1 ст.54 Градостроительного Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченно-
го на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган 
федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования;

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

6.1 Указанные в подпунктах 5 и 8пункта 6 документ и заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, 
включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких по-
казателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных 
исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта 
требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. 
При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно со-
держать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

6.2 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 8пункта 6, запрашиваются сотрудником 
Комитета, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам мес-
тного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно.

6.3 Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 пункта 6, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в на-
стоящем пункте, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются сотрудником Комитета, в 
органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно».

1.3. Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
1.4. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих»  читать в следующей редакции: 
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) Администрации Печорского района, должнос-

тного лица,  предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
2.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Псковской области, муници-
пальными правовыми актами МО «Печорский район» для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Псковской области, муниципальными правовыми актами МО «Печорский район» для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Псковской области, 
муниципальными правовыми актами МО «Печорский район»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Псковской области, муниципальными правовыми актами МО «Печорский район»;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Псковской области, муниципальными правовыми актами МО «Печорский район»;

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Печорского района. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

4.Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, через региональную государственную информационную 
систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Псковской области» при наличии технической возможности, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в Администрацию Печорского района, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация Печорского района принимает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Псковской области, норма-
тивными правовыми актами МО «Печорский район»;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 8, дается информация о действиях 

Администрации Печорского района, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги

8.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 8, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Печорская правда» и разместить на официальном сайте МО «Печорский район» в 
сети Интернет.

Глава  Печорского района Д.Г.Сопотов

ПСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕЧОРСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.06.2019г.  №  27-н г. Печоры

О внесении изменений в административный регламент муниципальной  услуги «Подготовка  уве-
домлений о переводе  (отказе  в переводе) жилых  (нежилых)  помещений в нежилые (жилые) поме-

щения»
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27.07.2010г. №210 ФЗ (ред. от 29.07.2018г.) «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Администрация Печорского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент муниципальной услуги «Подготовка уведомлений 

о переводе (отказе в переводе) жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения», утвержден-
ный постановлением Администрации Печорского района от 04.07.2011г. №15-н с изменениями внесенными 
постановлением Администрации Печорского района от 23.10.2012г. №27-н следующего содержания:

1.1. Раздел II «Требования к порядку исполнения муниципальной услуги по выдаче уведомлений о пере-
воде (отказе в переводе) жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения» дополнить п.2.4.1 
следующего содержания:

«2.4.1 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги в предоставлении муниципальной услуги. Основания  для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют».

1.2 Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих»  читать в 
следующей редакции: 

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) Администра-
ции Печорского района, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Псковской области, муниципальными правовыми актами МО «Печорс-
кий район» для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Псковской области, муниципальными 
правовыми актами МО «Печорский район» для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Псковской области, муниципальными правовыми актами 
МО «Печорский район»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Псковской 
области, муниципальными правовыми актами МО «Печорский район»;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Псковской области, муниципальны-
ми правовыми актами МО «Печорский район»;

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администра-
цию Печорского района. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутс-
твия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, через региональную государствен-
ную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Псковской об-
ласти» при наличии технической возможности, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию Печорского района, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должнос-
тного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Администрация Печорского района принимает одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Псковской области, норма-
тивными правовыми актами МО «Печорский район»;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.7, дается информация о действиях Администрации Печорского района, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги

5.7.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.7, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Печорская правда» и разместить на официальном 
сайте МО «Печорский район» в сети Интернет.

Глава  Печорского района Д.Г. Сопотов
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Городской совет ветеранов 
поздравляет с юбилеем 

Ирину Николаевну ХИЖНЯК!
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.

Дорогую Марию Филипповну 
ХОЛМОЧКИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем радости и счастья,
Причин, чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.

Грушнёва, Ерофеева.

 ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
  ДОМ в Печорах, ИЖС, 2 км от монаст, поле, 
сосн. лес, пруд, 54 сот, баня 6*6 высок+камин, 
вода, 15 ябл., груш; 15 кВт.; док. гот., 1 300 000 
руб. 

Тел: 8-905-211-02-82Тел: 8-905-211-02-82
   ДОМ в г. Печоры с большим участком земли 
или ОБМЕНЯЮ на квартиру. 

Тел.: 8-911-36-35-831; 8-911-890-49-13Тел.: 8-911-36-35-831; 8-911-890-49-13
   ДОМ по ул. Н. Бутырки, 4а, 106 кв.м., 2 эта-
жа, 4 сотки земли, цена 3 350 000 руб. 

Тел. 8-999-167-76-36Тел. 8-999-167-76-36
   ДОМ в г. Печоры. 

Тел. 8-960-220-28-53Тел. 8-960-220-28-53
   1-комнатная КВАРТИРА по ул. Индустри-
альной, д. 10, 1 этаж, недорого. 

Тел.: 8-911-371-17-35; 8-911-381-26-26Тел.: 8-911-371-17-35; 8-911-381-26-26
   2-комнатная и 3-комнаная КВАРТИРЫ в г. 
Печоры. 

Тел. 8-960-220-28-53Тел. 8-960-220-28-53
  2-комнатная КВАРТИРА по ул. Кузнечной, 
д. 11, 47,6 кв.м.,  2 этаж, индивид. газовое ото-
пление, стеклопакеты. 

Тел.: 8-911-903-65-75Тел.: 8-911-903-65-75
  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Совхозной, 
25 соток, с надворными постройками, вода. 
Недорого. 

Тел.: 8-911-396-45-30Тел.: 8-911-396-45-30
  РЕЗИНА с дисками, зимняя шипованная, б/у 
1 сезон, 195/65R15 «Норд мастер». 

Тел. 8-911-395-46-41Тел. 8-911-395-46-41
  ТРАКТОР МТЗ-50, состояние хорошее, с до-
кументами, КОПАЛКА, польская, состояние 
хорошее, без вложений. 

Тел. 8-911-394-56-61Тел. 8-911-394-56-61
  КОРОВА, красной масти, 2 отела. 

Тел. 8-953-250-61-41Тел. 8-953-250-61-41
  КОРОВА, бело-пестрая, 1 отел, цена 50 000 
руб. 

Тел.: 8-951-759-83-36Тел.: 8-951-759-83-36
  ПОПУГАЙЧИКИ домашнего разведения, от 
радужных родителей и чехи; КОТЁНОК, бен-
гальский, 2 мес. 

Тел. 8-911-384-16-43Тел. 8-911-384-16-43

КУПЛЮКУПЛЮ
  САПОГИ, офицерские новые хромовые, яло-
вые и кирзовые. 

Тел. 8-950-703-93-20Тел. 8-950-703-93-20
  

СДАЕТСЯ  СДАЕТСЯ  
  2-комнатная благоустроенная КВАРТИРА 
по ул. Вокзальной, без мебели, на длительный 
срок, Интернет, кабельное ТВ. 

Тел.: 8-911-380-36-52Тел.: 8-911-380-36-52

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА лиственных 
пород, колотые и чурками. 

Тел.: 8-953-245-41-43, 
8-953-253-17-58, 8-953-239-35-41 

Реклама

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА: 
ольха, береза, осина; 
колотые и чурками. 

Тел. 8-951-750-44-80 Реклама

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА, 
колотые. Тел.: 8-911-366-73-35; 

8-953-244-71-63 Реклама

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА колотые 
смесь, с доставкой, недорого, 

большой объем. 
Тел. 8-953-236-76-73 Реклама

«МАСТЕРСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ИДЕЙ»

Изготовит любые 
кованые и сварные 

металлоизделия, 
любой сложности, 

под ключ.
Тел. 8-921-501-91-95

ИП Петров А.А., ОГРНИП 314602718300055 от 02.07.2014г. Реклама

Организации срочно требуется 
СПЕЦИАЛИСТ по изготовлению 

деревянных контейнеров. 
Тел. 8-911-899-87-46

КХ «ВИТЯЗЬ» информирует 
о проведении работ по защите 

растений (обработка пестицида-
ми) производственных площадей 

вблизи деревень: 
Подлесье, Митковицы, Кошельки, Мо-

товилово, Мотылино, Луковка, Умковичи, 
Давыдов Конец, Затрубье-Лебеды, Бобко-
во, Херково, Индовино, Блатново в пери-
од с 31 мая по 15 сентября.

КХ "Витязь" примет на работу 
МЕХАНИЗАТОРОВ и ГАЗОЭЛЕКТРО-

СВАРЩИКА  для ремонтно-сварочных 
работ. Вопросы при собеседовании. 

Тел.: 8-911-361-96-12

Эстонской компании «Plangi 
Trans OU» требуются ВОДИТЕЛИ 
для международных перевозок. 

Обязателен предыдущий 
опыт работы 

и наличие категории С, Е.  
Контакты: info@plangitrans.ee, 
тел. (эстонский) +372 5887 9858 

Реклама

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!
 24 и 31 июля, с 08:00 до 08:30 - 
на рынке г. Печоры, в 09:00 - в Из-
борске Псковская птицефабрика 
ПРОДАЕТ КУР-МОЛОДОК новых высоко-
продуктивных яйценосных пород. Возраст 
3-7 мес. Начинают нестись. Цена от 200 
руб. Подрощенные ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕ-
РЫ. Доставка заказа по району. 

Тел.: 8-911-698-71-21   
ИП Шведов О.В., ИНН 390017507779  Реклама

 Изготовление и установка
ПАМЯТНИКОВ

(участникам ВОВ, ветеранам ВС, МВД, ФСБ 
- за счет МО) Изготовление оградок, столов, 
скамеек, благоустройство захоронений.

Т. 8-911-392-88-41
пл. Победы, д.6 

ИП Михайлов С.В.ОГРНИП 311602715300035. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Михайловой Евгенией Сергеевной, квалификационный аттестат № 60-
10-0027 от 24.12.2010 г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 5281, 180000, г. Псков, ул. Советская, д. 56/2, пом. 1001, e-mail: profkadastr@mail.
ru, телефон 8 (8112)605-625 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 

1. Псковская область, Печорский район, ГП «Печоры», г. Печоры, ул. Кузнечная, д.36 (КН 
60:15:1008037:19), заказчиком кадастровых работ является Администрация Печорского района (ИНН 
6015001449, ОГРН 1026002543577, Псковская область, Печорский район, г. Печоры, ул. Каштановая, д. 
1, 8(81148)2-44-87)

выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Псков, ул. Советская, д. 56/2, пом. 1001, 16.08.2019 г. в 10:00.
С проектом межевого плана можно земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Псков, 

ул. Советская, д. 56/2, пом. 1001. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.07.2019 г. по 
15.08.2019 г. по адресу: г. Псков, ул. Советская, д. 56/2, пом. 1001.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы Псковская область, Печорский район, ГП «Печоры», г. Печоры, ул. Кузнечная, земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 60:15:1008037. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ
 «Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области в соответствии со ст. 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления в аренду 
следующих земельных участков из земель населенных пунктов:

1 с местоположением: Псковская обл., Печорский р-н, ГП «Печоры», г. Печоры, ул. Автомобилистов, 
ориентировочной площадью 1500 кв. м, для индивидуального жилищного строительства;

2 с местоположением: Псковская обл., Печорский р-н, ГП «Печоры», г. Печоры, в районе ул. Погра-
ничная, ориентировочной площадью 1227 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

3 с местоположением: Псковская обл., Печорский р-н, ГП «Печоры», г. Печоры, в районе ул. Мира, 
ориентировочной площадью 1500 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

4 с местоположением: Псковская обл., Печорский р-н, ГП «Печоры», г. Печоры, в районе ул. Мира, 
ориентировочной площадью 1500 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

5.с кадастровым номером 60:15:3031001:50, с местоположением: Псковская обл., Печорский р-н, 
СП «Круппская волость», д. Кудина Гора, площадью 1747 кв. м, для ведения садоводства, сообщает 
следующее.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вышеуказанных земельных 
участков.

Граждане могут ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с 
которыми предстоит образовать земельные участки, каждый вторник в течение 30 календарных дней 
с даты публикации извещения  с 09 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., по адресу: г. Псков, ул. Пароменская, д. 
21/33, цокольный этаж, каб.2, тел. 8(8112) 298-643.

Заявления принимаются в течение 30 календарных дней с даты публикации извещения, с 09 ч. 00 
мин. до 18 ч. 00 мин., по адресу: г. Псков, ул. Пароменская, д. 21/33, в канцелярии Комитета по управле-
нию государственным имуществом Псковской области, тел. 8(8112) 298-643.

Заявления, подписанные электронной подписью, должны быть оформлены в виде отдельного фай-
ла с отсоединенной электронной подписью. В случае если заявление содержит несколько вложений, 
каждый вложенный файл должен быть подписан электронной подписью»

В магазин «Куничка» срочно требу-
ется ПРОДАВЕЦ. График работы с 8:30 

до 22:00. З/п – смена 1000 руб. 
Тел. 8-911-374-99-99. Реклама

Требуется ВОДИТЕЛЬ катего-
рии «В» для поездок в Москву. 
Справки по тел.  8-911-351-31-06

ПРОДАЕТСЯ СЕНО в рулонах. 
Тел.: 8-911-694-35-62,
 8-900-998-49-77 Реклама

Принимаем лист иван-чая 
ОПТОМ от 100 кг. 

Тел. 8-902-038-70-22, Александр 
Реклама

- уборщика производственных     
помещений;
- наладчика оборудования 
керамического производства;
- машиниста бульдозера;
- лаборанта физико-механиче-

ских испытаний;
- начальника склада готовой про-

дукции (высокая зарплата).

ОСП ООО «ЕВРО-КЕРАМИКА» 
приглашает на постоянную работу:
- наладчика приборов, аппаратуры 
  и систем автоматического контроля;        
- обжигальщика изделий; 
- энергетика;
- глазуровщика керамических изделий;
- электромонтёра;
- водителя грузового автомобиля;
- водителя легкового автомобиля;

Заработная плата от 12 до 19 тысяч рублей 

Социальные гарантии согласно ТК РФ. Производится обучение за счёт рабо-
тодателя, выплачиваются командировочные и  оплачивается проезд к месту 
обучения. Работникам из сельской местности и других районов, успешно про-
шедшим обучение, предоставляется общежитие или компенсация расходов 
на проезд к месту работы. Оформление на работу согласно ТК РФ

Обращаться в отдел кадров по адресу: г. Печоры, ул. Заводская, 1,  
часы работы: с 8:00 до 17:00, с 12:00 до 13:00 обед. Тел.: 8(81148) 2-38-35 Реклама

    Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Бюро технической инвентаризации и го-
сударственной кадастровой оценки», сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 
г. №237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке» и Распоряжением Администрации Псковской 
области от 26.02.2018 г. №100-р продолжается государственная кадастровая оценка объектов недвижи-
мости (за исключением земельных участков. На основании изложенного, Администрация Печорского 
района сообщает, что предварительные данные о виде использования объекта недвижимого имущества 
(за исключением земельных участков), размещены на сайте Печорского района http://pechory.reg60.ru. 
Во вкладке Документы - «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков).
    Если у вас имеются разногласия по виду использования объекта недвижимости, просим вас в срок до 
09.08.2019 года обращаться с документами, подтверждающими изменения по адресу г. Печоры, ул. Свобо-
ды, д.34, 3 этаж с 14-00 до 17-00 (тел. 2-44-87).

Реклама ПРОДАЕТСЯ ДОМ с надворными 
постройками в д. Паниковичи. 

Цена договорная. 
Тел. 8-911-883-45-88
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В Ы С Т А В К А  В  П О Д А Р О К

Сампсониевский собор 
у стен Печорской обители

11 июля в Музее истории города 
Печоры состоялось открытие 
совместной выставки Государствен-
ного музея-памятника «Исаакиев-
ский собор» и Государственного 
историко-архитектурного и природ-
но-ландшафтного музея-заповедника 
«Изборск». Выставка «И грянул бой, 
Полтавский бой!» приурочена к 310-
летию Полтавской баталии и посвя-
щена истории создания Сампсониев-

ского собора в Санкт-Петербурге. 
Сампсониевский собор – уникаль-

ный петербургский храм,  с богатей-
шей историей, к которой смогут при-
коснуться печеряне и гости нашего 
города.  Экспозиция будет открыта 
до 8 сентября 2019 года.

Открыл выставку  директор Госу-
дарственного музея-памятника «Иса-
акиевский собор» Юрий Витальевич 
Мудров. Он  рассказал  об идее орга-

низации выставки в Печорах и пред-
ставил собравшимся специалистов, 
участвовавших в ее подготовке. 

Возможность познакомиться с экс-
понатами Государственного музе-
я-памятника «Исаакиевский собор» 
в Печорах мы получили по несколь-
ким причинам. Во-первых, благодаря 
тому, что Петербургский музей-па-
мятник имеет договор о сотруд-
ничестве с музеем-заповедником 

Юрий Мудров (сидит второй слева) регулярно привозит в наш город выставки. 
Тем самым печеряне приобщаются к шедеврам, которые могут видеть жители крупных мегаполисов.

Фото Сергея МАРКЕЛОВА

Баннер с эпизодами Полтавской битвы 
занимал всю музейную стену. Сравните 
с ростом человека. 

И снова Печоры посетили высокие гости. На этот раз – надолго.

«Изборск». А во-вторых, потому что 
изборско-печорская земля была теа-
тром военных действий Северной 
войны.

И еще один интересный факт. Этот 
подарок, замечательную выставку,  
наш город получил из рук директора 
Государственного музея-памятника 
«Исаакиевский собор» Юрия Виталье-
вича Мудрова. В день его рождения. 
И приняли мы его с благодарностью. 

Все – на дерби!
Ф У Т Б О Л

21 июля на печорском городском стадионе пройдёт матч четвёртого тура чемпио-
ната Псковской области по футболу. 

Встречаются два «Автофаворита» - печорский и псковский. Любопытно, что 
для обеих команд наше поле – домашнее. Предстоит увидеть дерби. А это 
всегда захватывающе и интересно!

Итак, все - на футбол! Начало игры 21 июля в 14 часов. 

• Елена  МОКРИКОВСКАЯ

(0+)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

17 ИЮЛЯ – магнитосфера спокойная.
18-22 ИЮЛЯ – слабые магнитные возмущения, которые не окажут 

влияние на самочувствие.
23 ИЮЛЯ – состояние магнитного поля Земли спокойное. 


