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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

Уважаемые работники социальной сферы
муниципального образования "Североонежское"!

Поздравляем вас с Днём социального работника! Ваш
труд сложно переоценить , ведь именно вы помогаете лю-
дям в сложных жизненных ситуациях. Благодаря вам, нуж-
дающиеся в помощи получают возможность полноценно
жить!
Желаем здоровья, счастья и успеха в вашей непростой

работе, ведь труд, который ты ежедневно кропотливо со-
вершаете, - это самое главное дело.
Пусть каждый человек ценит то, чем вы занимаетесь,

пускай везение и благополучие никогда не покинет ваш
дом, а рядом всегда будут настоящие, верные друзья! Пус-
кай любое дело всегда будет для вас по плечу, и жизнь
справедливо расставит всё по местам!

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета
Е.Л. Фенглер

ОПАСНО:БОРЩЕВИК!

Многие  родители то ли
по неосведомлённости, то
ли поддавшись на уговоры
своих несовершеннолетних
детей, отпускают последних
погулять, не оговаривают с
детьми время пребывания
их на улице.   Однако, су-
ществует документ, который
ограничивает пребывание
несовершеннолетних вне
дома в ночное время без
сопровождения взрослых.
Этим документом является
Закон Архангельской облас-
ти от 15.12.2009 № 113-9-
ОЗ "Об отдельных мерах по
защите нравственности и
здоровья детей в Архан-
гельской области". В насто-
ящее время закон поделил
несовершеннолетних на де-
тей до 16 лет и детей после
16 лет. Так, детям после 16
лет закон "подарил" один
час пребывания вне дома, в
"летний" период (с 1 мая по
30 сентября) под ночным
временем для них будет пе-
риод с 00 часов до 06 часов
утра следующих суток, в пе-
риод с 1 октября по 30 ап-
реля с 23 часов 00 минут до
06 часов 00 минут следую-
щих суток. Для детей до 16

Борщевик Сосновского:
гигантское растение, дости-
гающее в высоту  2,2-3,1
метра с крупными листьями
и цветами; цветет с июля по
август; с середины ХХ века
растение     культивирова-
лось как силосная кормо-
вая культура; имеет мелкие
и легкие семена,  которые
разносятся ветром, не теря-
ют всхожесть в почве 5 и
более лет
Почему опасен борще-

вик?
- В листьях содержатся

фуранокумарины,  (или ток-
сины, вырабатываемые ра-
стением в ответ на раздра-
житель, например, физи-
ческое повреждение), уси-
ливающие  чувствитель-
ность кожи  к солнечному
свету, контакт с растением
вызывает  глубокие ожоги
I, II и  III степени

- Является сильным  ал-
лергеном

- Легко дичает  и проника-
ет  в естественные  экосис-
темы,  практически полнос-
тью  разрушая их
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ

ТРОГАЙТЕ РАСТЕНИЕ!
Если это все же произошло
необходимо немедленно
промыть водой пораженный
участок кожи, наложить
плотную повязку, (непрони-
цаемую для света, жела-
тельно светлую), принять
антигистаминный препарат
и обязательно обратиться к
врачу.
С 1 января 2015 года бор-

щевик утратил статус  сель-
скохозяйственной культуры,

внесен в Отраслевой клас-
сификатор сорных расте-
ний Российской Федерации.
На территории Архан-

гельской области контроль
за выполнением пользова-
телями земельных участков
мероприятий, направлен-
ных на освобождение зе-
мель  от зарастания борще-
виком Сосновского, осуще-
ствляется органами местно-
го самоуправления муници-
пальных районов. Решени-
ем Муниципального Совета
Депутатов муниципального
образования "Североонеж-
ское" Плесецкого района
Архангельской области чет-
вертого созыва № 184 от 18
сентября 2019 года внесе-
ны дополнения в Правила
благоустройства террито-

рии МО "Североонежское",
регламентирующие порядок
проведения мероприятий
по недопущению распрост-
ранения борщевика Со-
сновского, а именно:

"Физические и юридичес-
кие лица всех организаци-
онно-правовых форм, соб-
ственники земельных участ-
ков на территориях садо-
водческих и огороднических
товариществ (СОТ, СНТ,
ОНТ), индивидуальные
предприниматели обеспе-
чивают проведение мероп-
риятий по борьбе и недопу-
щению распространения
борщевика Сосновского с
применением одного или
нескольких методов:
кошение, выкапывание

растения с корневищем;

применение укрывных за-
теняющих материалов;
вспашка и дискование с

последующим засевом рас-
тениями - рекультивантами;
применение гербицидов

на основе глифосата.
Мероприятия по удале-

нию борщевика Сосновско-
го должны проводиться до
его бутонизации и начала
цветения".

БОРОТЬСЯ С БОРЩЕ-
ВИКОМ НАДО ВСЕМ!
Если ничего не делать и

дальше, то через несколько
лет наши поля, берега рек,
лесные опушки превратятся
в поля борщевика.

Администрация
 МО «Североонежское»

Отмечается, что дан-
ный вопрос стоит у нас
сегодня очень  остро. Кос-
нутся проверки земель-
ных участков и в Плесец-
ком районе.
Наталья Суханова, на-

чальник Отдела государ-
ственного земельного
надзора:

- Плановые мероприя-
тия пройдут  и в Плесец-

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС
лет с  1 мая по 30 сентября
под ночным временем бу-
дет период с 23 часов до 06
часов утра следующих су-
ток, в период с 1 октября по
30 апреля с  22 часов 00
минут до 06 часов 00 минут
следующих суток.
Увидеть подростков, гуля-

ющих по поселку одних пос-
ле вышеуказанного време-
ни, к сожалению, не ред-
кость. Однако родителям
стоит  задуматься  о том,
сколько опасности поджи-
дает Вашего ребенка в ноч-
ное время на улице!

 Необходимо помнить,
что в случае обнаружения
ребенка в ночное время на
улице законного представи-
теля, родителя  может ожи-
дать штраф!
Также хочется обратить

внимание лиц, осуществля-
ющих предпринимательс-
кую деятельность в сфере
развлечений и досуга, где в
установленном законом по-
рядке предусмотренна роз-
ничная продажа алкоголь-
ной продукции, поскольку
пребывание несовершенно-
летних в таких заведениях
также ограничено законом! РЕЙДЫ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

На минувшей неделе в программе "Вести Поморья" прошел телевизионный сюжет, по-
священный рейдам по земельным участкам. Государственный земельный надзор в соответ-
ствии со своими полномочиями проверяет, правильно ли оформлена земля, а если не офор-
млена, то почему она используется в личных целях.

ком районе. И внеплановые
мероприятия тоже прохо-
дят. Мы командируем своих
сотрудников к вам в район
из Архангельска. Если ими
будут установлены наруше-
ния требований земельного
законодательства, то нару-
шителям выдадут соответ-
ствующие предписания для
исполнения. Все зависит от
вида нарушений - за одни

предусмотрена админист-
ративная ответственность,
а за другие не предусмот-
рена. За административное
нарушение полагается
штраф.
Государственный земель-

ный надзор осуществляют
контроль за соблюдением
требований земельного за-
конодательства о недопу-
щении самовольного заня-

тия земельных участков,
использования земель-
ных участков без доку-
ментов, самовольной ус-
тупки права пользования
землей, а также само-
вольной мены земельны-
ми участками. Не допус-
кается также использова-
ние земли не по целево-
му назначению.

Михаил Сухоруков
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Лето – это такое время года, когда из-за чрезмерной жары мы не делаем того, чего мы не делали зимой
из-за чрезмерного холода

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

-  Предоставление в
2020 году субсидий субъек-
там малого и среднего
предпринимательства от-
раслей экономики, в наи-
большей степени постра-
давших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции,
входит в перечень приня-
тых Правительством РФ
мер поддержки.

Олег Николаевич,  для
каких целей предостав-
ляется субсидия?

- Субсидия предоставля-
ется в целях частичной
компенсации затрат полу-
чателей субсидии, связан-
ных с осуществлением ими
деятельности в условиях
ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения
новой коронавирусной ин-
фекции, в том числе на со-
хранение занятости и оп-
латы труда своих работни-
ков в апреле и мае 2020 г.
Получатель субсидии оп-

ределяется по основному
виду экономической дея-
тельности, информация о
котором содержится в Еди-
ном государственном реес-
тре юридических лиц либо
Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей по со-
стоянию на 1 марта 2020
года.
Получатель  субсидии

должен быть  включен по
состоянию на 1 марта 2020
года в единый реестр
субъектов малого и сред-
него предпринимательства
в соответствии с Феде-
ральным законом "О раз-
витии малого и среднего
предпринимательства в
Российской Федерации" и
вести деятельность в от-
раслях российской эконо-
мики, в наибольшей степе-
ни пострадавших в услови-
ях ухудшения ситуации в
результате распростране-
ния новой коронавирусной
инфекции.

Олег Николаевич,
предприятия каких от-
раслей могут обра-
титься за выплатой
субсидии?

-  К наиболее пострадав-
шим отнесены следующие
отрасли - культура, органи-
зация досуга и развлече-
ний, физкультурно-оздоро-
вительная деятельность и
спорт, гостиничный бизнес,
общественное питание, де-
ятельность организаций
дополнительного образова-
ния, негосударственных
образовательных учрежде-
ний, деятельность по пре-
доставлению бытовых ус-
луг населению (ремонт,
стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов
красоты), розничная тор-
говля непродовольствен-
ными товарами.

- Как налогоплатель-
щику определить, отно-

сится ли его бизнес к
наиболее пострадавшим
отраслям?

- Это можно сделать с
помощью Интернет-сайта
Федеральной налоговой
службы (www.nalog.ru). На
главной странице сайта
есть  раздел "Коронавирус:
меры поддержки бизнеса".
Зайдя в этот раздел, нало-
гоплательщик пошагово
выполняет предлагаемые
проверки. Проверяет свой
основной вид экономичес-
кой деятельности в Едином
государственным реестре
ЮЛ или ИП. Проверяет
включен ли бизнес в "Ре-
естр МСП" по состоянию
на 01.03.2020. Отвечает на
предлагаемые вопросы и
узнает, какие конкретные
меры поддержки распрост-
раняются на его бизнес.

- Какие условия необ-
ходимо соблюсти, чтобы
получить субсидию?

-  Условиями предостав-
ления субсидии являются:

- направление получате-
лем субсидии в налоговый
орган соответствующего
заявления;

- включение получателя
субсидии в единый реестр
субъектов малого и сред-
него предпринимательства
по состоянию на 1 марта
2020 года;

-  отнесение отрасли, в
которой ведется деятель-
ность получателя субси-
дии, к отраслям российс-
кой экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших
в условиях ухудшения си-
туации в результате рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции, пе-
речень которых утвержда-
ется Правительством Рос-
сийской Федерации;

- получатель субсидии -
организация не находится
в процессе ликвидации, в
отношении получателя суб-
сидии не введена процеду-
ра банкротства, не принято
решение о предстоящем
исключении получателя
субсидии из Единого госу-
дарственного реестра юри-
дических лиц;- у получате-
ля субсидии по состоянию
на 1 марта 2020 г. отсут-
ствует недоимка по нало-
гам и страховым взносам,
в совокупности превышаю-
щая 3000 рублей;

- количество работников
получателя субсидии в ме-
сяце, за который выплачи-
вается субсидия, составля-
ет не менее 90 процентов
количества работников в
марте 2020 г.

- Порядок предостав-
ления субсидии?

- Для получения субси-
дии за апрель 2020 года
получатель субсидии дол-
жен был направить заявле-
ние в налоговый орган в
период с 1 мая до 1 июня
2020 года, для получения
субсидии за май 2020 года
заявление направляется  с

1 июня до 1 июля 2020
года.
Заявления направляются

по установленной форме
по телекоммуникационным
каналам связи или через
личный кабинет налогопла-
тельщика - юридического
лица (личный кабинет на-
логоплательщика - индиви-
дуального предпринимате-
ля), или в виде почтового
отправления.
ФНС России упростила

процедуру подачи заявле-
ний на получение субсидий
для индивидуальных пред-
принимателей личный ка-
бинет. Индивидуальные
предприниматели могут
сформировать заявление
на получение субсидии без
квалифицированной элект-
ронной подписи.

- В каком размере пре-
доставляется субси-
дия?

-  Размер субсидии опре-
деляется как произведение
величины минимального
размера оплаты труда по
состоянию на 1 января
2020 г., составляющей
12130 рублей:
на количество работни-

ков в марте 2020 г. - в отно-
шении организаций;
на количество работни-

ков в марте 2020 г., увели-
ченное на единицу, - в от-
ношении индивидуальных
предпринимателей.
Количество работников

получателя субсидии опре-
деляется на основании по-
лученных от Пенсионного
фонда Российской Федера-
ции данных из отчетности
по форме "Сведения о зас-
трахованных лицах".  По-
этому эти сведения необхо-
димо представить в соот-
ветствии с порядком и сро-
ками, которые установлены
законодательством Рос-
сийской Федерации.
Ответственность за дос-

товерность информации о
количестве работников по-
лучателя субсидии несет
получатель субсидии.
В случае установления

факта искажения получате-
лем субсидии данных от-
четности индивидуального
(персонифицированного)
учета субсидия подлежит
возврату в федеральный
бюджет в соответствии с
законодательством Рос-
сийской Федерации.
Для индивидуальных

предпринимателей, не
имеющих работников, раз-
мер субсидии равен вели-
чине минимального разме-
ра оплаты труда.
Проверить право на по-

лучение субсидии, а также
узнать о ходе рассмотре-
ния заявления можно на
сайте ФНС,  используя сер-
вис "Ваш бизнес постра-
дал? Получите субсидию
от государства!".

Беседовала
Лидия Алешина

НАЛОГОВАЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Предоставление в 2020 году субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях Российской эко-
номики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситу-
ации в результате распространения новой коронавирусной инфекции -
тема интервью  начальника Межрайонной ИФНС России № 6 по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу  О.Н. Калигина

В жизни  каждого из нас
есть значимые  события,
даты, воспоминаниями о
которых  мы с радостью
делимся со своими родны-
ми и близкими. К таким со-
бытиям относятся и юби-
лейные дни рождения.
Люди придумали массу

способов и вариантов для
того, чтобы поздравить
своих родных, друзей, при-
ятелей, соседей, коллег с
днем рождения. Мы же, пе-
сенный коллектив "Синего-
рия",  решили, что самым
памятным и приятным по-
здравлением для Натальи
Оняковой в юбилейный
день рождения будет наше
признание ей в верности и
дружбе.
Про таких,  как Наталья,

в народе принято говорить,
где родился, там и приго-
дился. Родилась Наталья в
поселке Оксовский, биогра-
фия её на удивление про-
ста - окончив школу, отпра-
вилась в Архангельск, по-
лучила диплом на выпуск-
ном вечере в  техникуме
связи и  вернулась в свой
родной район, работала,
встретила своего суженого,
вырастила двух детей -
сына Славу  и дочь Ксе-
нию… Сегодня является
сотрудником уголовно-ис-
полнительной системы.
Глядя на Наталью, труд-

но представить, что в этой
милой, улыбчивой молодой
женщине дружно сосед-
ствуют такие  несовмести-
мые качества, как сочув-

ПРИНИМАЙ ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
НАША НАТАЛЬЯ!

ствие и требовательность,
доброта и строгость,  прин-
ципиальность и предан-
ность…
Наталья Вацлавовна, так

теперь её порой величают,
на удивление увлеченный
человек, более того, если
уж чем-то она ув-
леклась, то делает
это "на совесть".
Из песни слов не

выкинешь - и спеть
смогу и сплясать
смогу, а полюблю
кого, так навсегда…
Это точно про неё.
Ей всё под силу.
Она настолько раз-
носторонняя в сво-
их увлечениях, что
остается только
удивляться: она за-
ядлая рыбачка, а
по сбору ягод и гри-
бов вряд ли кто ей
составит конкурен-
цию.

 А если уж речь
зашла о волонтерс-
ком движении, то
здесь Наталья впе-
реди всех, она во-
обще не умеет "си-
деть" на месте, она
постоянно озарена
какой-либо идеей,
при этом  не просто
ими разбрасывает-
ся, она целеустрем-
ленно их продвига-
ет в жизнь.
Это она, Наталья,  стала

инициатором многих акций,
которые проводятся с учас-
тием сотрудников ИК-21.
Это и строительство и ус-
тановка  метеорологичес-
кой  станции в детском
саду "Ёлочка", это и патри-
отические акции, посвя-
щенные Дню Победы, это и
шефство над могилой сол-
дата Второй Мировой...

- Подруги бывают раз-
ные, - рассуждает Ирина
Пуминова, - школьные, "со-
седские", подруги-коллеги.
Наталья же для меня - не-
заменимая. Она умеет ра-
доваться вместе с тобой,
умеет  и плакать  в поддер-
жку. За ее преданную друж-
бу я ей многое прощаю.
Прощаю ее строгость и на-
пористость…

 - Мы-то знаем, - включа-
ется в разговор Наталья
Дмитриевна Логинова, - у
нашей Наташи в жизни
были и разочарования, и
потери близких людей, но
что примечательно,  она
никогда не хнычет, не ждет
сострадания, ей не свой-
ственны такие качества,

как зависть к вашему успе-
ху или счастью. Улыбка -
ее постоянная спутница.

 - Действительно,  Ната-
шенька, так я её по-свойс-
ки величаю, - задорно вос-
клицает Капиталина Ива-
новна Сушенцова, - очень
добрая и простая. Иногда
ее объятия для меня хва-
тает, чтобы грусть про-
гнать. В нашем певческом
коллективе "Синегория"
она как  будто заводной
моторчик - все успевает: и
зарядить нас своим пози-
тивом, и потребовать  от
нас дисциплины. Мы её
слушаемся.

- С Натальей и правда
легко, - присоединяется к
разговору Светлана Холо-
пова, - с ней, пожалуй,  и в
разведку не страшно пой-
ти,  и в ресторан на бал от-
правиться. С ней комфорт-
но, и это здорово.
Песенный коллектив "Си-

негория" очень удачно со-
брал нас всех "под одной
крышей". Мы знаем, что
мы ни Киркоровы и, конеч-
но, не Пугачевы,   мы поём
как умеем. Главное то, что

у нас поет душа, и вот час-
тичку своей души мы и да-
рим окружающим. И нас,
пожалуй, связала не лю-
бовь к песне, хотя и это
имеет место быть, нас под-
ружила любовь к людям и
мы щедро дарим ее всем,
кто в этом нуждается. И
наша Наталья Онякова,
наша ЮБИЛЯРША, одна из
нас, которую мы со стра-
ниц газеты и поздравляем
с Юбилеем.
Счастья тебя, Наташа,

радости от каждого прожи-
того дня, много-много идей
и замыслов, которые мы
поможем тебе воплотить в
жизнь. Пусть будут здоро-
вы твои дети и мама.
И пусть нам будет всем

вместе уютно и радостно
от общения друг с другом.
И пусть твой заразитель-
ный смех восхищает всех
вокруг. Счастья тебе и здо-
ровья, удачи   и благоден-
ствия,  и нас,  верных тво-
их друзей!

От имени и по
поручению песенного

коллектива «Синегория»
Лидия Алешина

http://www.nalog.ru)
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Хорошо в Сибири летом: целый месяц снега нету...

Марина Валерьевна Храпова,
директор Плесецкого лесниче-
ства:

- Сегодня у нас проводится ак-
ция "Посади сад памяти" в честь
75-летия со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В ак-
ции у нас принимают участие
Плесецкое лесничество, Совет
ветеранов, Женсовет МО "Пле-
сецкое", ООО "Форест" , юнар-
мейцы средней школы, ветера-
ны-педагоги. Сегодня у нас будет
посажено 15 лип, 45 дубов и
один кедр. Данные саженцы нам
привезли из Рыбинска Ярославс-
кой области специально к этой
акции.
Татьяна Александровна Аншу-

кова, ведущий специалист МО
"Плесецкое":

- У нас сегодня замечательный
солнечный день. И мы проводим
такую замечательную акцию. Это
очень хорошо, что здесь собра-
лись  ребята из кадетского клас-
са, пришло много взрослых. Со-
трудники Плесецкого лесниче-
ства помогают нам, это всё идет
по их инициативе. Самое глав-

ВО ИМЯ ПАМЯТИ
В минувший четверг на улице Октябрьской вдоль забора школы было много лю-

дей с лопатами,  вёдрами и другим инвентарем. Все они собрались для очень важной
миссии - посадки деревьев. Дети и взрослые приложили много усилий, чтобы облаго-
родить часть центральной улицы Плесецка.

ное, что рядом с аллеей у нас
пройдет тротуар. Центр поселка
будет у нас прекрасно выглядеть.
Через сколько лет это будет, я не
могу сказать, но я надеюсь, всё
то, что мы посадим, обязательно
приживется. Ведь мы делаем это
все с добрыми сердцами.
Работа кипела. Каждому на-

шлось дело - кто-то копал землю,
кто-то носил воду, кто-то - поли-
вал. Был установлен большой
баннер с надписью "Здесь выса-
жена Аллея Победы во имя люб-
ви, вечности и жизни тех, кто нам
эту жизнь  сохранил, участников
Великой Отечественной войны".
Точное количество участников
этой акции установить не уда-
лось . Возможно, данная цифра
есть у директора Плесецкого лес-
ничества Марины Храповой. Сто-
ит отметить , что собравшихся
было достаточно много, кто-то
приехал даже из Пуксоозеро. На
акции присутствовали средства
массовой информации - газета
"Курьер Прионежья", "Прионежс-
кий телевизионный курьер", а
также детская журналистская

студия "Свет". Все участники сде-
лали общий снимок на фоне ус-
тановленного баннера.
Кроме того, 28 саженцев было

высажено неподалеку от район-
ной администрации. Здесь орга-
низатором выступила руководи-
тель волонтерского отряда "До-
рога добра" (РЦДО) Ирина Нико-
лаевна Соколова. Активную по-
мощь оказали волонтеры из от-
ряда "Горящие сердца", сотруд-
ники Плесецкой библиотеки и
районной администрации, моло-
дежь  Плесецка и все неравно-
душные люди. Ухаживать за по-
саженными деревцами и кустар-
никами будут волонтёры отряда
"Дорога добра".
Не остались в стороне от акции

активисты из поселка Савинский.
Силами местного женсовета (с
привлечением мужчин) были по-
сажены в землю десять сажен-
цев дуба.

Михаил Сухоруков, Мария
Малявцева

- Я начала работать  с пуска за-
вода и в первое время - в отделе
главного конструктора. Потом,
когда меня перевели в другой от-
дел, с отделом главного конструк-
тора я постоянно имела какие-то
связи. Мне очень нравился этот
коллектив. Руководителем отде-
ла был Константин Сергеевич
Рыбкин. Он был очень талантли-
вым и влюбленным в свою рабо-
ту человеком. Его коллектив был
практически такие же как он сам.
Там было очень много талантли-
вых ребят. Отдел выполнял не
только повседневные работы -
вносились  какие-то изменения в
поступившее оборудование -  но
появлялись собственные доволь-
но серьезные изобретения. Скон-
струировали абсолютно новую
технологическую линию по произ-
водству плоских асбестоцемент-
ных листов. Потом у них была
очень хорошая конструкция дели-
теля стоп шифера. Это позволи-
ло загружать шифер в вагоны
при помощи электропогрузчиков.
Этими новшествами заинтересо-
вались не только родственные
предприятия,  но даже и основ-
ной производитель оборудования
для нашей промышленности Мо-
гилевский завод. Коллектив был
не такой уж и большой, немного
менялся. С ростом профессиона-
лизма людей забирали на более
высокие должности. Например,
Евгений Артёмов, Александр Бу-
раков, были каждый в свое время

ВРЕМЯ
КОНСТРУКТОРОВ
Савинскому заводу асбестоцементных изделий 50

лет. Эпоху семидесятых-восьмидесятых годов прошлого
века можно смело назвать временем рационализато-
ров и изобретателей. Такие мастера были и на шифер-
ном заводе. Об этом в интервью рассказывает вете-
ран ЗАЦИ Эльвира Короленко:

переведены главными механика-
ми завода. Игорь Васильевич По-
пов в последствии стал главным
конструктором. При переезде в
Сухой Лог Юрий Александрович
Челышев был  назначен главным
механиком комбината. Ну а что
говорить о самом Константине
Сергеевиче Рыбкине? Министер-
ство перевело его директором на
завод асбестоцементных изделий
в Нижний Тагил. Можно говорить
много хорошего и о других работ-
никах этого отдела. Анатолий Ан-
дреевич Гащенко, Валентина
Петровна Кизименко, Александра
Ивановна Сметанина - это всё
достойнейший люди. Я сама ра-
ботала немножко начинающим
конструктором. Потом потребо-
вался инженер-механик в отдел
главного механика, меня переве-
ли туда. Я как раз оканчивала
Всесоюзный заочный инженерно-
строительный институт.  Мы при-
ехали в Савинский с мужем в
1966 году на пуск цементного за-
вода да. Я ещё училась в то вре-
мя. На заводе работала не по
своей специальности. Когда пост-
роили шиферный завод,  я с 1
января 1971 года да стала рабо-
тать там. Я составляла графики
ремонтов, занималась  заявками
на поставку оборудования и зап-
частей, перепиской с заводами-
изготовителями, поставщиками
запчастей. У меня в основном
была такая работа.

Михаил Сухоруков

Воспитанники Екатерины Ко-
нопля стали обладателями двух
дипломов I степени. В номинации
"Восточный танец" в категории
"16 лет и старше" первенствовал
дуэт  Ксении Карасёвой и Ольги
Конопля с танцем "Pushpanjali".

"Интересная дуэтная работа!
Музыка, костюмы, лексика - все
очень гармонично. Номер постав-
лен с нарастанием темпоритма
движений. У исполнителей пре-
красная техника, координация и
ощущение себя в пространстве!
Внешне очень разные, тем не ме-
нее, они гармонично смотрятся
за счёт слаженности в движени-
ях" - так охарактеризовала в ре-
цензии выступление участниц
председатель жюри в жанре хо-
реографического искусства Ната-
лья Лец.
Танец "Танцуй, Радха" стал

первым в категории "13 - 15 лет"
(малые формы). Лауреаты: Ксе-
ния Карасёва, Ольга Конопля,
Светлана Разумова, Екатерина
Слотина, Карина Решетова, Ма-
рия Крапивина, Анастасия Кова-
лёва.

"Всегда таким номерам очень

Всем участникам предстояло
ответить на семнадцать вопро-
сов, объединенных темой Вели-
кой Отечественной войны и ее
роли для Плесецкого района. От-
веты приходили из Федово, Коне-
во, Плесецка, Савинского, Пуксо-
озеро, Обозерского, Северодвин-
ска и даже Москвы.
Организатором викторины выс-

тупила Федовская библиотека
имени Александра Чуркина.

- Нам удалось привлечь боль-
шое количество участников, и это
очень хорошо. Кто-то с легкостью
ответил на вопросы, кто-то на-
шел нужную информацию в ин-
тернете. Викторина дала возмож-
ность расширить  область крае-
ведческих знаний по теме войны,
- говорит главный библиотекарь
Евгения Пономарева.
Ответить правильно на все

вопросы оказалось задачей "по
зубам" не каждому. С ней справи-
лись девять человек. Одним из
таких эрудитов-знатоков стал Да-
нила Травин из Обозерского.

- Все очень здорово! - говорит
Данила, - Очень интересная
была викторина, я узнал много
нового про историю района с её
помощью.

- Спасибо организаторам, - го-
ворит еще одна победительница
Наталья Владимировна Дементь-
ева. Она работает учителем на-

ПОЛЕЗНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО
Более пятидесяти человек разного возраста - детей и взрослых - приняли участие

в межмуниципальной викторине "Нам жить и помнить", приуроченной к 75-летию
Победы.

чальных классов в Коневской
школе. Наталья Владимировна
добавляет:

- Самое главное, что эта викто-
рина заставила не только осве-
жить  знания, но и почитать раз-
личные источники для получения
новых знаний.
Одной из первых стопроцент-

ный результат показала плесец-
кая школьница Маша Малявцева.
Девочка активно принимает учас-
тие в различных конкурсах, явля-
ется командиром юных журнали-
стов в своем поселке, обучается
в кадетском классе. Маша отме-
чает, что викторина ей далась до-
вольно легко.
А вот еще один интересный

комментарий Ирины Смирновой
из Москвы:

- Какие интересные вопросы! Я
не из вашего района, но потом
было бы очень интересно почи-
тать  ответы и может быть какие-
то справки.

Активно проявили себя ученики
и педагоги Коневской школы.
Учитель истории Марина Василь-
евна Корнишина в числе победи-
телей. В "девятке лучших" можно
встретить Анжелику Асеновну
Старицыну и ее дочь Марию.
Кроме того, на все вопросы пра-
вильно ответили Ангелина Росси-
хина из Плесецка, Максим Иса-
ков, Ярослав Овчинников из Ко-
нево. Все победители получили
дипломы, а участникам будут
вручены сертификаты.
Подходит к концу май, а у Фе-

довской библиотеки пора актив-
ности не прекращается. Объяв-
лена творческая акция "Здрав-
ствуй, лето!", приуроченная ко
Дню защиты детей. В ней прини-
мают участие юные художники.

Михаил Сухоруков

"ИНДИАНКИ"
ПОКОРИЛИ ВСЕХ
Воспитанники коллектива индийского танца "Лотос"

из поселка Обозерский стали лауреатами I степени
крупного международного конкурса. Более трехсот
коллективов из России, Казахстана, Швеции, ДНР и ЛНР
приняли участие в международном конкурсе "WOW
ART AWARDS". Фестиваль объединил творческие кол-
лективы и отдельных исполнителей учреждений культу-
ры, частных студий и учебных заведений.

сложно давать грамотную оценку,
но в Вашем номере, для меня
было понятно главное. Вы знаете
о чем Вы танцуете, делаете это с
большой любовью и желанием.
Все движения четко выражены,
девушки работают очень синх-
ронно. Музыка добавляла в та-
нец энергии и ритма. Весь танец
смотрелся живым и очень темпе-
раментным. Все девушки боль-
шие молодцы. Очень немногим
коллективам удается поймать  ту
"волну", ту нить, тот характер для
исполнения индийского танца.
Вам это удалось ..." - говорит
председатель жюри  Александр
Фесенко.
Руководитель студии "Лотос"

Екатерина Конопля была награж-
дена благодарностью за резуль-
тативное развитие творческих
способностей участников коллек-
тива, расширение географичес-
ких границ искусства, яркое пред-
ставление талантов своего регио-
на. А 1 июня  "Лотос" принял уча-
стие  в благотворительном он-
лайн-концерте "Детям в радость",
посвященный Дню защиты детей.

Михаил Сухоруков
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*Инфоканал*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Журавль в небе» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15"60 минут» (12+)
14.50, 02.00Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Анка с молдаванки»

(12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Смешанные единоборства.

Наши в Bellator (16+)
06.00Лыжный спорт. «Ски  Тур

2020» (0+)
08.00, 10.20, 15.00, 19.20, 22.00Все

на Матч! (12+)
08.20Х/ф «Двойной удар» (16+)
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35Но-

вости (16+)
11.00Футбол. Чемп. Германии (0+)
13.00После футбола (12+)
14.00Д/ф «Мо Салах. Фараон»

(12+)
15.30Футбол. Чемп. Испании.

«Барселона» - «Валенсия»
(0+)

17.25Футбол. Чемп. Испании.
«Реал Сосьедад» - «Барсе-
лона» (0+)

20.05"Смешанные единоборства.
Бои по особым правилам»
(16+)

20.40Тотальный футбол (12+)
21.40"Самый умный» (12+)
22.30Х/ф «Поддубный» (6+)
00.50Д/ф «Джошуа против Кличко.

Возвращение на Уэмбли»
(12+)

01.35Бокс. Диллиан Уайт против
Оскара Риваса. Дерек Чисо-
ра против Артура Шпильки
(16+)

03.35Д/ф «Я стану легендой» (12+)
04.35"Боевая профессия» (16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

23.00Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
09.25, 10.25, 02.05Т/с  «Морские

дьяволы. Смерч» (16+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Черная лестница» (16+)
23.15Х/ф «Мост» (16+)
01.15"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.40Т/с  «Тихая охота» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,

03.25"Известия» (12+)
05.25Х/ф «Черный город» (16+)
06.20Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
17.45Т/с  «Следователь Протасов.

Установить личность» (16+)
19.40Т/с  «След. Рокамболь» (16+)
20.35Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (12+)
00.30Т/с  «След . Мымра» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35"Другие Романовы» (0+)
08.05, 13.20, 19.55Д/ф «Восемь

дней, которые создали Рим»
(0+)

08.50, 00.00Д/ф «Медвежий цирк»
(0+)

09.40Д/с  «Первые в мире» (0+)
10.00, 21.35Х/ф «Я родом из дет-

ства» (0+)
11.25, 16.40, 02.35Красивая плане-

та (0+)
11.45Academia (0+)
12.30"2 Верник  2" (0+)
14.05Т/ф «Московский хор» (0+)
16.55, 00.55Фестиваль Вербье (0+)
18.00"Уроки рисования» (0+)
18.30Д/ф «Леонид гайдай… и не-

много о «Бриллиантах» (0+)
19.15, 01.55Больше, чем любовь

(0+)
20.40"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.55"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
23.00Д/ф «Пусть крик будет услы-

шан. Эдвард Мунк» (0+)

*ТВ Центр*
05.40Х/ф «Последний довод» (12+)
07.10Х/ф «Хочу в тюрьму» (6+)
08.40Х/ф «Ошибка резидента»

(12+)
11.00Д/ф «Актерские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений
Весник» (12+)

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

11.50Т/с «Она написала убийство»
(12+)

13.40, 05.15"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.45Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55, 02.10"Прощание» (16+)
18.10Т/с «Нераскрытый талант»

(12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.10, 01.25"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-

бушка-скандал» (16+)
02.50Д/ф «Лени Рифеншталь. Ос-

таться в Третьем Рейхе»
(12+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

тории» (16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Быстрый и мертвый»

(16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)
02.30Х/ф «Без злого умысла» (16+)

*СТС*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Фиксики» (0+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.05"Детки-предки» (12+)
09.05Анимационный «Приключе-

ния мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

10.45Анимационный «Фиксики.
Большой секрет» (6+)

12.20Анимационный «Шрэк  на-
всегда» (12+)

14.00"Галилео» (12+)
15.00Скетчком «Миша портит все»

(16+)
16.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
16.10Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.45Х/ф «Падение ангела» (16+)
20.00Х/ф «Звездный путь» (16+)
22.30Т/с  «Выжить после» (16+)
00.20"Кино в деталях» (18+)
01.10Х/ф «Сержант Билко» (12+)
02.40"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.15М/ф «Ну, погоди!» (0+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Альцгеймер».

197 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Самоволка».

198 с. (12+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 11 с. (16+)
17.00Т/с  «Чудо» (12+)
18.30Т/с «Ночной администратор»

(16+)
20.30Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Заложница 3» (16+)
01.30"Скажи мне правду». 1-6 с.

(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.20Д/ф «Память севера» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
08.35Д/с «История одной провока-

ции» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05Т/с  «Золотой

капкан» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Линия Сталина». «Бето-

номания» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №28» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Оружие
возмездия. Вторая жизнь» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Правда  лейтенанта

Климова» (12+)
01.15Х/ф «Под каменным небом»

(12+)
02.40Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.15Х/ф «Король Дроздобород»

(0+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)

13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
19.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30Т/с «257 причин, чтобы жить»

(16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Comedy Woman» (16+)
02.05"Stand up» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.40Х/ф «Стежки-дорожки» (6+)
14.00Х/ф «Частный детектив, или

Операция  «Кооперация»
(12+)

15.45Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (12+)

17.30Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)

23.00Х/ф «Экипаж» (12+)
01.45Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
03.50Х/ф «Мертвые души» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.20Х/ф «С черного хода» (16+)
07.40Х/ф «Дура» (16+)
09.25Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
13.15Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
15.05Х/ф «В России идет снег»

(16+)
16.50Х/ф «Селфи» (16+)
18.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
20.45Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
21.00Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»

(16+)
01.15Х/ф «С пяти до семи» (16+)
02.50Х/ф «Под  водой» (16+)
03.00Х/ф «15 суток» (16+)
04.35Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)

*НН_КИНО*
06.20Х/ф «Пятница» (16+)
08.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
09.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
10.55Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
13.10Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
15.10Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
17.50Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
19.30Х/ф «Девятая» (16+)
21.25Х/ф «Проигранное место»

(16+)
23.15Х/ф «Команда мечты» (6+)
01.20Х/ф «Мамы» (12+)
03.05Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
04.40Х/ф «Мамы 3» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.25Х/ф «Высшая лига» (16+)
08.25Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
10.25Х/ф «Ниндзя из  Беверли

Хиллз» (12+)
12.05Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
13.45Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
15.45Х/ф «Любовь - это для дво-

их» (16+)
17.45Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
19.30Х/ф «Вампирский засос»

(16+)
21.00Х/ф «Новейший завет» (16+)
23.10Х/ф «Убойный футбол» (16+)
00.40Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
02.30Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
04.20Х/ф «Сердцеед» (16+)

*Родное кино*
06.35Муз/ф «Интервенция» (12+)
08.45Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
10.35Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
12.30Х/ф «Орел и решка» (12+)
14.10Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
16.25Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (6+)
19.00Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
20.35Х/ф «Любить по -русс ки»

(12+)
22.20Х/ф «Донская повесть» (12+)
00.00Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
01.25Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
03.00Х/ф «Дочки-матери» (6+)
04.50Х/ф «Настя» (16+)

*Феникс+кино*
07.00Т/с «Господа-товарищи.Веер

дьвола» (18+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с «Двойная жизнь»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Жуков»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Господа-товари-

щи. Неуловимый» (18+)
04.00Т/с  «Две судьбы» (16+)
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Если на 15 июля снег – лето будет холодным.

6 июня - Троицкая роди-
тельская суббота. Поми-
новение усопших.
Троицкую родительскую суб-

боту называют Вселенской, ибо
в этот день поминаются все от
века умершие христиане. Роди-
тельской называют субботу
потому, что каждый поминает
преимущественно своих усоп-
ших родителей, близких род-
ственников. Исшедший из это-
го мира человек, сам уже ничем
не может повлиять  на реше-
ние участи своей  души за гро-
бом. Однако это могут сделать
молитвы Церкви  и его родных
и близких.
Поминовение всех усопших

православных христиан уста-
новлено в субботу перед праз-
днованием Пятидесятницы, вви-
ду того, что событием Сошествия
Святого Духа заключалось До-
мостроительство спасения чело-
века, и в деле человеческого
спасения участвуют и усопшие.
Поэтому Церковь, воссылая в
Пятидесятницу молитвы об ожи-
вотворении Духом Святым  всех
живущих, просит и для усопших
благодать Духа Утешителя.
Церковное поминовение

усопшего совершается за Бо-
жественной Литургией  и в осо-
бых заупокойных молениях  на
панихидах и литиях. Кроме того,
необходимо поминать усопших
родственников в домашних мо-
литвах, совершать в память по-
чивших дела благотворения и
милосердия.

6 июня - память блажен-
ной Ксении Петербургской
(около 1803 года)

Святая блаженная Ксения
родилась в первой половине
XVIII столетия от благочестивых
и благородных родителей. По
достижении совершеннолетия
Ксения Григорьевна сочеталась
браком с придворным певчим,
полковником Андреем Феодо-
ровичем Петровым, и жила с
супругом в Санкт-Петербурге.
Но недолго судил Господь мо-
лодой чете идти вместе по жиз-
ненному пути, Андрей Феодо-
рович скончался, оставив Ксе-
нию Григорьевну вдовою на
двадцать шестом году ее жиз-
ни.
Этот неожиданный удар так

сильно поразил Ксению Григо-
рьевну, так повлиял на молодую
вдову, что она сразу как бы за-
была все земное, человеческое,
все радости и утехи, и вслед-
ствие этого многим казалась как
бы сумасшедшей, лишившейся
рассудка. Так на нее стали
смотреть даже ее родные и
знакомые и особенно после
того, как Ксения раздала реши-
тельно все свое имущество бед-
ным, а дом подарила своей хо-
рошей знакомой.
Освободившись от всех зем-

ных попечений, святая Ксения
избрала для себя тяжелый путь
юродства Христа ради. Обла-
чившись в костюм мужа, она
стала всех уверять, что Андрей
Феодорович вовсе не умирал,
а умерла его супруга Ксения

Григорьевна, и уже потом ни-
когда не откликалась, если ее
называли Ксенией Григорьев-
ной, и всегда охотно отзыва-
лась , если ее называли Анд-
реем Феодоровичем.
За великие ее подвиги и тер-

пение Господь еще при жиз-
ни прославил свою избранни-
цу. Раба Божия Ксения спо-
добилась дара прозрения сер-
дец и будущего.
Уча людей правдивости, бла-

женная Ксения нередко откры-
вала и тайны тех лиц, кого она
навещала. Милость Божия так
осеняла Ксению, что даже те, к
кому она заходила или у кого
вкушала пищу, были счастли-
вы и успешны в делах. И тор-
говцы, и извозчики, все стара-
лись ей чем-нибудь услужить;
особенное благополучие по-
сещало тех, кому сама блажен-
ная Ксения давала что-либо.
На семьдесят первом году

земной жизни она почила
сном праведницы. Тело ее
было погребено на Смоленс-
ком кладбище. И много зна-
мений милости Божией нача-
ло совершаться у ее гроба. По
совершении панихиды над ее
могилкой страждущие получа-
ли исцеления, в семьях водво-
рялся нарушенный мир, нуж-
дающиеся получали им необ-
ходимое.
Над могилкой блаженной

Ксении со временем была по-
строена часовня, к которой
стекались ее многочисленные
почитатели. После революции
большевики закрывали часов-
ню, но никакими усилиями без-
божников невозможно было
заглушить в народе память о
блаженной и веру в ее мо-
литвенное предстательство
пред престолом Божиим.

7 июня - ДЕНЬ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИ-
ЦА.
В день Святой Троицы апо-

столы получили силу "свыше"
и начали проповедовать и
свидетельствовать об Иисусе
Христе как воскресшем Гос-
поде. Этот день называют и
днём рождения Церкви Хрис-
товой.
В богослужении праздника

сошествие Святого Духа отме-
чается вместе с явлением лю-
дям Святой Троицы, потому что
в пришествии Духа к людям
проявляется полнота Божества,
Его самоотдача Своему тво-
рению.
Только по заслугам Иисуса

Христа и по Его ходатайству
Бог Отец послал в мир греш-
ный и погибающий Духа Сво-
его Святого и Животворяще-
го. Это сошествие Духа Свя-
того сопровождалось чудными
действиями на собравшихся и
ожидавших Его в единодушной
пламенной молитве учениках.
Здесь Божественное чудо зак-
лючалось в том, что все апос-
толы получили Духа Святого,
дар говорить на разных язы-
ках всех народов, к которым
они должны были идти с про-
поведью Евангелия. И апос-
толы, будучи простыми и не-
учёными, умудрились так, что
могли говорить ясно и сильно,
проникновенно о великих и

спасительных делах Божиих,
сделались новыми людьми, спо-
собными покорить вере Хрис-
товой все народы. (св. прав.
Иоанн Кронштадтский)
     В виде огненных языков

сошёл Дух Святой на апосто-
лов, огнём поядающим выжигая
самые корни древнего грехо-
падения человеческого, освя-
щая их души, соделывая их лу-
чезарным вместилищем  Боже-
ственной благодати. Те, кто в
дни Голгофские были робки и
малодушны, отныне облеклись
несокрушимой бронёй веры,
восстали в силе и слове про-
рочеств и чудотворений. Те,
чьим уделом ранее был рыба-
чий невод, обрели мощь слова,
повергающую в прах тщеслав-
ную учёность, мудрость и гор-
дость властителей. Так преоб-
ражает человека благодать
Святого Духа, соделывая не-
мощного - могучим, неучёного
- премудрым, земного - небес-
ным.  (Митрополит Ташкентс-
кий и Среднеазиатский Влади-
мир)

7 июня - третье обрете-
ние главы Предтечи и
Крестителя Господня
Иоанна (около 850 года)

8 июня - День Святого
Духа.
Вскоре после Вознесения

Господь  послал Своим учени-
кам и апостолам,  и всем со-
ставлявшим тогда малое стадо
Христово - Духа Божественно-
го, Который исполнил всех их
чрезвычайными дарами: свято-
стью, мудростью, даром языков,
чистейшей и пламенной любо-
вью, ревностью к славе Божи-
ей и о спасении душ челове-
ческих, миром, радостью, дерз-
новением, бесстрастием ко
всем земным превратностям,
бесстрастием ко всему земно-
му, любовью к небесному.
Дух Святой, или Дух истины,

хранит непоколебимой  исти-
ну Православной веры, прине-
сённой с неба Иисусом Хрис-
том; просвещает и утвержда-
ет Церковь и всех, истинно ве-
рующих; наставляет пастырей,
совершает Таинства; очища-
ет грехи верующих , отражает
ложные учения; творит чудеса
и знамения и тем самым явля-
ет истину и спасительность
Православной веры Христо-
вой.
Итак, примите Утешителя Духа,

да будет Он с вами во веки и
да наставит вас на всякую ис-
тину, но помните, что Иисус Хри-
стос, вознесшийся на небо и
ниспославший Утешителя Духа,
- и Сам никогда с нами по Бо-
жеству не разлучается, но пре-
бывает неотступно, вопия лю-
бящим Его: Я с вами и никто
против вас.

Святой праведный Иоанн
Кронштадтский

Всех читателей газе-
ты поздравляем со
светлым православ-
ным праздником Пяти-
десятницы  - днём
Святой  Троицы!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
в православном храме

св вмч и целителя Пантелеимона
в п. Североонежск

6 июня - 9.00 - Троицкая родительская суббота. Па-
нихида по усопшим. 18.00 - Вечерня. Лития.

7 июня - 8.00 - Утреня. Божественная литургия. День
Святой Троицы.

Храм  открыт ежедневно с 10.00 до 14.00

http://www.tvstyler.net


5

№23(1122)  от 3 июня 2020г.

олова полна идей, много планов у людей... Много солнечного света... Лето... Лето... Лето...

*Инфоканал*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Журавль в небе» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Право на справедливость»

(16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15"60 минут» (12+)
14.50, 02.00Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Анка с молдаванки»

(12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.45"Команда мечты» (12+)
06.00Лыжный спорт. «Ски  Тур

2020». Мужчины. 15 км (0+)
07.00Д/ф «Первые» (12+)
08.00, 11.25, 16.35, 19.20, 23.40Все

на Матч! (12+)
08.20Мини-футбол. ЧМ-2016. Рос-

сия - Испания (0+)
10.20, 11.55, 16.30, 20.35Новости

(16+)
10.258-16 (12+)
12.00, 19.00"Самый умный» (12+)
12.20Тотальный футбол (12+)
13.20"Дома легионеров» (12+)
14.00Смешанные единоборства.

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон.
Эй Джей Макки против Дере-
ка Кампоса (16+)

16.00Bellator. Женский дивизион
(16+)

17.10Футбол. Чемп. Испании. «Бе-
тис» - «Барселона» (0+)

20.05"La Liga Карпина» (12+)
20.40Все на футбол! (12+)
21.40Футбол. Кубок  Германии.

«Саарбрюккен» - «Байер»
(12+)

00.15Х/ф «Путь дракона» (16+)
02.05Д/ф «Тренер. Анатолий Рах-

лин» (12+)
03.05Д/ф «Шаг на татами» (12+)
04.00Футбол. Вручение наград

ФИФА «The Best F IFA
Football Awards 2019» (0+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

23.00Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
09.25, 10.25, 01.15Т/с  «Морские

дьяволы. Смерч» (16+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Черная лестница» (16+)
23.15Х/ф «Мост» (16+)
03.40Т/с  «Тихая охота» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,

03.20"Известия» (12+)
05.45Т/с «Дикий-4. Цирк  да и толь-

ко» (16+)
07.10, 09.25Т/с «Дикий-4. После-

дняя гастроль» (16+)
09.30Т/с «Дикий-4. Крест Зайцева»

(16+)
11.20, 13.25Т/с  «Дикий-4. Шпионс-

кие игры» (16+)
13.40Т/с  «Высокие ставки. Согла-

сен на любую работу» (16+)
14.35Т/с  «Высокие ставки. Хоро-

ший повод  для убийства»
(16+)

15.35Т/с  «Высокие ставки. Ты -
мне, я - тебе» (16+)

16.30Т/с  «Высокие ставки. Жа-
лость» (16+)

17.45Т/с  «Следователь Протасов.
Наследство» (16+)

19.40Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2. Красота внутри

нас» (16+)
00.00"Известия» (12+)
00.30Т/с  «След. Коробка скорпио-

нов» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35Моя любовь - Россия! (0+)
08.05, 13.20, 19.55Д/с «Восемь

дней, которые создали Рим»
(0+)

08.50, 00.15ХХ век (0+)
09.45Красивая планета (0+)
10.00, 21.35Х/ф «Наш дом» (0+)
11.35Дороги старых мастеров (0+)
11.45Academia (0+)

12.35"Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)

14.05Т/ф «Серебряный век» (0+)
16.15К 95-летию со дня рождения

Гурия Марчука (0+)
16.55, 01.10Фестиваль Вербье (0+)
18.00"Уроки рисования» (0+)
18.30Д/ф «Собачье сердце». Пиво

Шарикову не предлагать!»
(0+)

19.15, 02.15Больше, чем любовь
(0+)

20.40"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

20.55"Белая студия» (0+)
23.10Д/ф «Борис Заборов. В поис-

ках утраченного времени»
(0+)

23.50Д/ф «Малайзия. Остров Лан-
гкави» (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Судьба  резидента»

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

(16+)
11.55Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40, 05.15"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.45Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55, 02.10"Прощание» (16+)
18.10Т/с  «Нераскрытый талант-2»

(12+)
22.35"Осторожно, мошенники!»

(16+)
23.10, 01.30Д/ф «Убить Сталина»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30Петровка, 38 (16+)
00.45Хроники московского быта

(12+)
02.50Д/ф «Три генерала - три судь-

бы» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Неизвестная история» (16+)
10.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)
02.30Х/ф «Майкл» (12+)

*СТС*
05.05М/ф «Тайна третьей плане-

ты» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Фиксики» (0+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.10, 15.00Скетчком «Миша пор-

тит все» (16+)
08.00, 14.00"Галилео» (12+)
09.00Х/ф «Штурм Белого дома»

(16+)
11.35Х/ф «Звездный путь» (16+)
16.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
16.10Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.20Анимационный «Шрэк» (6+)
20.00Х/ф «Стартрек. Возмездие»

(12+)
22.30Т/с  «Выжить после» (16+)
00.20Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
02.00Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
03.35Х/ф «Король Ральф» (12+)

*ТВ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
12.00"Не  ври мне».  «Тайный

аборт». 199 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Банка сока».

200 с. (12+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 12 с. (16+)
17.00Т/с  «Чудо» (12+)
18.30Т/с «Ночной администратор»

(16+)
20.30Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Море соблазна» (16+)
01.15Х/ф «Безумие - 13» (16+)
02.45Т/с  «Дежурный ангел» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
08.35Д/с «История одной провока-

ции» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05Т/с  «Золотой

капкан» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Линия Сталина». «Стра-

тегия и тактика» (12+)
19.40"Легенды армии». Иван Баг-

рамян (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Единственная дорога»

(12+)
01.20Х/ф «Похищение «Савойи»

(12+)
02.50Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)

04.10Х/ф «Под каменным небом»
(12+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
19.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30Т/с «257 причин, чтобы жить»

(16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Comedy Woman» (16+)
02.05"Stand up» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.00Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.40Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
17.20Х/ф «Гараж» (12+)
23.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
00.40Х/ф «Усатый нянь» (6+)
02.00Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (12+)
03.30Х/ф «Странная женщина»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.45Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4
с.» (12+)

09.20Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

11.15Х/ф «В России идет снег»
(16+)

12.55Х/ф «Селфи» (16+)
15.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
16.50Х/ф «Назад в CCCР. 1-3 с.»

(16+)
19.45Х/ф «Практическая магия»

(16+)
20.00Х/ф «Назад  в CCCР. 4 с.»

(16+)
21.00Х/ф «Море» (16+)
22.30Х/ф «Отдать концы» (16+)
00.45Х/ф «15 суток» (16+)
02.20Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
04.10Х/ф «Дура» (16+)

*НН_КИНО*
06.15Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
08.10Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
10.25Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

12.05Х/ф «Проигранное место»
(16+)

14.00Х/ф «Девятая» (16+)
15.50Х/ф «Волшебник» (12+)
17.35Х/ф «Околофутбола» (16+)
19.30Х/ф «Война» (16+)
21.50Х/ф «Мертвым повезло»

(18+)
23.40Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
00.50Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
02.55Х/ф «Загадай желание» (12+)
04.35Х/ф «Война полов» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.25Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
07.00Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)
08.40Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
10.35Х/ф «Вампирский засос»

(16+)
12.10Х/ф «Вирус любви» (18+)
13.50Х/ф «Эволюция» (12+)
15.50Х/ф «Последние девушки»

(16+)
17.35Х/ф «Сводные братья» (18+)
19.30Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
21.20Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
23.00Х/ф «Джунгли» (6+)
01.10Х/ф «Няньки» (16+)
03.15Х/ф «Пипец» (18+)

*Родное кино*
06.05Х/ф «Расписание на после-

завтра» (12+)
07.45Х/ф «Олигарх» (16+)
10.15Х/ф «Кукушка» (16+)
12.15Х/ф «Заклятие долины змей»

(16+)
14.15Муз/ф «Чародеи» (6+)
17.20Х/ф «Сестры» (16+)
19.00Х/ф «След  сокола» (12+)
21.10Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
23.00Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)
00.15Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
03.15Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Жуков»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Господа-

товарищи .Веер  дьвола»
(18+)

ВТОРНИК9 июня

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Журавль в небе» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00К юбилею легендарного лет-

чика. «Две войны Ивана Ко-
жедуба» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15"60 минут» (12+)
14.50, 02.00Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Анка с молдаванки»

(12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/ф «Бату» (16+)
06.00Лыжный спорт. «Ски  Тур

2020». Мужчины. 34 км (0+)
07.40, 10.20, 15.20, 18.25, 23.40Все

на Матч! (12+)
08.10Мини-футбол. ЧМ-2016. Рос-

сия - Иран (0+)
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00Но-

вости (16+)
11.05Д/ф «Посттравматический

синдром» (12+)
12.05Футбол. Кубок  Германии.

«Саарбрюккен» - «Байер»
(0+)

14.10"Смешанные единоборства.
Бои по особым правилам»
(16+)

14.40"Открытый показ» (12+)
16.05Футбол. Чемп. Испании.

«Реал» - «Сельта» (0+)
17.50"Русская Сельта» (12+)
19.00Футбол. Кубок  Германии.

«Бавария» - «Хоффенхайм»
(0+)

21.05Все на футбол! (12+)
21.40Футбол. Кубок  Германии.

«Бавария» - «Айнтрахт»
(12+)

00.10Х/ф «Крид: Наследие Рокки»
(16+)

02.45Бокс. Хосе Карлос  Рамирес
против Мориса Хукера (16+)

04.40"Боевая профессия» (16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

23.00Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
09.25, 10.25, 01.15Т/с  «Морские

дьяволы. Смерч» (16+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Черная лестница» (16+)
23.15Х/ф «Мост» (16+)
03.40Т/с  «Тихая охота» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,

03.20"Известия» (12+)
05.45Т/с «Дикий-4. Не замерзай-

ка» (16+)
07.15, 09.25Т/с  «Дикий-4. Мстите-

ли» (16+)
09.30Т/с  «Дикий-4. Свои люди»

(16+)
11.25, 13.25Т/с «Дикий-4. Неприка-

саемые» (16+)
13.40Т/с «Высокие ставки. Шулер»

(16+)
14.35Т/с  «Высокие ставки. Ничего
личного -только бизнес» (16+)
15.35Т/с  «Высокие ставки. Нам с

тобой не по пути» (16+)
16.35Т/с  «Высокие ставки. Самый

бесполезный человек» (16+)
17.45Т/с  «Следователь Протасов.

Обратный отсчет» (16+)
18.45Т/с  «Следователь Протасов.
Обратный отсчет. 14 с.» (16+)
19.40Т/с  «След» (16+)
20.35Т/с  «След» (16+)
21.25Т/с  «След . Сестры» (16+)
22.20Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (12+)
00.30Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35Моя любовь - Россия! (0+)
08.05, 13.20, 19.55Д/с «Восемь

дней, которые создали Рим»
(0+)

08.50, 00.05ХХ век (0+)
10.00, 21.35Х/ф «Сережа» (0+)
11.15Д/ф «В Стране чудес Вален-

тины Кузнецовой» (0+)
11.45Academia (0+)

12.35"Белая студия» (0+)
14.05Т/ф «Ретро» (0+)
16.35Красивая планета (0+)
16.55, 01.10Фестиваль Вербье (0+)
18.00"Уроки рисования» (0+)
18.30Д/ф «Джентльмены удачи». Я

злой и с трашный Серый
Волк» (0+)

19.15, 02.15Больше, чем любовь
(0+)

20.4090 лет со дня рождения Ильи
Глазунова (0+)

22.55Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина»
(0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Возвращение резиден-

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

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.50Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55, 02.10"Прощание» (16+)
18.10Т/с  «Нераскрытый талант-3»

(12+)
22.35"Вся правда» (16+)
23.10, 01.30Д/ф «Политические

тяжеловесы» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30, 03.35Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «90-е. Малиновый пид-

жак» (16+)
02.50Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.10"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

*СТС*
05.10М/ф «Утенок, который не

умел играть в футбол» (0+)
05.20М/ф «Терем-теремок» (0+)
05.30М/ф «Цветик-семицветик»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Фиксики» (0+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.10, 15.00Скетчком «Миша пор-

тит все» (16+)
08.00, 14.00"Галилео» (12+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.25Х/ф «Стартрек . Возмездие»

(12+)
16.00Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.25Анимационный «Шрэк  тре-

тий» (6+)
20.05Х/ф «Стартрек . Бесконеч-

ность» (16+)
22.25Т/с  «Выжить после» (16+)
00.15Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
01.55Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.30Х/ф «Флот Мак  Хейла» (0+)

*ТВ-3*
06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 15

с. (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Самоволка».

198 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Дочь за отца».

201 с. (12+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 13 с. (16+)
17.00Т/с  «Чудо» (12+)
18.30Т/с «Ночной администратор»

(16+)
20.30Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Химера» (16+)
01.15"Машина времени». 7-12 с .

(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.40Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20Д/ф «Штурм неба. Выжить в

пятом океане». «Эпоха свер-
шений» (16+)

09.10, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Ше-
лест» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Линия Сталина». «Тра-

гедия минского укрепленно-
го района» (12+)

19.40"Последний день». Эраст Га-
рин (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.20Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
02.50Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)
04.15Х/ф «Похищение «Савойи»

(12+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
19.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30Т/с «257 причин, чтобы жить»

(16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Comedy Woman» (16+)
02.05"Stand up» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.50Х/ф «Сто грамм» для храбро-

сти…» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.05Муз/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
14.35Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
17.35Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
23.00Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
00.35Муз/ф «Табачный капитан»

(12+)
02.10Х/ф «Двойной обгон» (12+)
03.30Х/ф «Конец Вечности» (16+)

*Русский
иллюзион*

06.25Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

08.05Х/ф «В России идет снег»
(16+)

09.50Х/ф «Селфи» (16+)
11.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
13.40Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»

(16+)
17.35Х/ф «Море» (16+)
19.05Х/ф «Отдать концы» (16+)
21.00Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
22.45Х/ф «Дом солнца» (16+)
00.15Х/ф «С черного хода» (16+)
01.35Х/ф «Дура» (16+)
03.10Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)

*НН_КИНО*
07.10Х/ф «Команда мечты» (6+)
08.45Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
10.25Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
12.20Х/ф «Война» (16+)
14.45Х/ф «Час пик» (16+)
16.55Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.30Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(18+)
22.05Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
01.20Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
03.10Х/ф «Семь ужинов» (12+)
04.45Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.20Х/ф «Убойный футбол» (16+)
08.20Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
10.00Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
11.45Х/ф «Сводные братья» (18+)
13.40Х/ф «Ниндзя из  Беверли

Хиллз» (12+)
15.25Х/ф «Новейший завет» (16+)
17.35Х/ф «Везучий случай» (16+)
19.30Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
21.20Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
23.20Х/ф «Подмена» (16+)
00.35Х/ф «Высшая лига» (16+)
02.30Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
04.25Х/ф «Любовь - это для дво-

их» (16+)

*Родное кино*
06.35Х/ф «Райские птицы» (16+)
08.30Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
10.20Х/ф «Орел и решка» (12+)
12.00Х/ф «Настя» (16+)
13.40Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
15.20Х/ф «Любить по -русс ки»

(12+)
19.00Х/ф «Белые волки» (12+)
20.50Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
22.45Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (6+)
00.20Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
02.35Муз/ф «Интервенция» (12+)
04.40, 17.05Х/ф «Донская по-

весть» (12+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с «Операция Горгона» (16+)
07.00Т/с «Господа-товарищи. Обо-

ротень» (18+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Жуков» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Господа-товари-

щи.Веер дьвола» (18+)

СРЕДА 10 июня

ТВ-ПРОГРАММА
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№23(1122)  от 3 июня 2020г.

Лето – это море солнца, света и тепла…Это радости пора…Это солнце в небесах…И яркий блеск в твоих глазах.

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.55, 03.15"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.45"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Три аккорда». Лучшее (16+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Х/ф «Мистер Штайн идет в

онлайн» (16+)
04.00"Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15"60 минут» (12+)
14.50, 02.00Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Анка с молдаванки»

(12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Лыжный спорт. Кубок  мира.

Сезон 2019/2020. Мужчины.
15 км (0+)

06.45, 11.25, 16.10, 19.05, 00.55Все
на Матч! (12+)

07.05Мини-футбол. ЧМ-2016. Фи-
нал. Россия - Аргентина (0+)

09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00,
21.55Новости (16+)

09.20Футбол. Кубок  Германии.
«Бавария» - «Айнтрахт» (0+)

12.00Футбол. Чемп. Португалии.
«Портимоненсе» - «Бенфи-
ка» (0+)

14.05Футбол. Чемп. Португалии.
«Порту» - «Маритиму» (0+)

16.40Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетико» - «Севилья» (0+)

18.30"Футбольная Испания» (12+)
19.25"Барселона» - «Манчестер

Юнайтед» 2011 / «Реал» -
«Ливерпуль» 2018. Избран-
ное (0+)

19.55"Идеальная команда» (12+)
20.55"Vamos Espana» (12+)
22.00Все на футбол! (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Се-

вилья» - «Бетис» (12+)
01.25Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий. Чемпионы против ле-
генд» (12+)

02.25Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)

03.25Т/ф «Бойцовский срыв» (16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

23.00Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
09.25, 10.25, 01.20Т/с  «Морские

дьяволы. Смерч» (16+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Черная лестница» (16+)
23.15Х/ф «Мост» (16+)
03.40Т/с  «Тихая охота» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,

03.25"Известия» (12+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Смерть

шпионам!» (16+)
13.40Т/с «Высокие ставки. Одино-

чество» (16+)
14.35Т/с  «Высокие ставки. Питер-

ский развод» (16+)
15.35Т/с «Высокие ставки. Трудно-

сти карьерного роста» (16+)
16.35Т/с «Высокие ставки. План

меняется» (16+)
17.45Т/с  «Следователь Протасов.

Киднеппинг» (16+)
19.40Т/с  «След. Любимое радио»

(16+)
20.35Т/с  «След . Ниндзя» (16+)
21.25Т/с  «След. Смерть ездит на

автобусе» (16+)
22.20Т/с «След. Я иду тебя искать»

(16+)
23.10Т/с  «Свои-2. Лекарство от

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

(12+)
00.30Т/с  «След . Непризнанная

дочь» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35Моя любовь - Россия! (0+)
08.05, 13.20, 19.55Д/с «Восемь

дней, которые создали Рим»
(0+)

08.50, 23.55ХХ век (0+)
09.45Красивая планета (0+)
10.00Х/ф «Новая Москва» (0+)
11.35Цвет времени (0+)
11.45Academia (0+)

12.35"Игра в бисер» (0+)
14.05Т/ф «Где мы? Оо!…» (0+)
16.50Денис Мацуев, Валерий Гер-

гиев и Государственный ака-
демический симфонический
оркестр России им. Е. Ф.
Светланова (0+)

17.25Д/ф «Малайзия. Остров Лан-
гкави» (0+)

18.00"Уроки рисования» (0+)
18.30Д/ф «Бумбараш». Журавль по

небу летит» (0+)
19.10"2 Верник  2" (0+)
20.40"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.55"Энигма. Бобби Макферрин»

(0+)
21.35Х/ф «Шумный день» (0+)
23.10Д/ф «Эрик Булатов. Иду…»

(0+)
00.50Фестиваль Вербье (0+)
02.00Больше, чем любовь (0+)
02.40М/ф (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Ералаш» (6+)
08.30Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.55Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
16.55, 02.25"Прощание» (16+)
18.15Т/с  «Возвращение к себе»

(16+)
22.00, 03.05"В центре событий»

(16+)
23.10Д/ф «Геннадий Хазанов.

Лицо под  маской» (12+)
00.00Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
01.30Петровка, 38 (16+)
01.45"Приговор. Властилина»

(16+)
04.05Д/ф «Актерские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений
Весник» (12+)

04.30Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+)

*Рен ТВ*
05.00, 04.10"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Кибер» (16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

*СТС*
05.30М/ф «Ворона и лисица, ку-

кушка и петух» (0+)
05.40М/ф «Грибок-теремок» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Фиксики» (0+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.10, 15.00Скетчком «Миша пор-

тит все» (16+)
08.00, 14.00"Галилео» (12+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25, 03.45Х/ф «Птичка на прово-

де» (16+)
11.40Х/ф «Стартрек . Бесконеч-

ность» (16+)
16.00Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.25Анимационный «Шрэк-2» (6+)
20.05Х/ф «Прибытие» (16+)
22.25Т/с  «Выжить после» (16+)
00.20Х/ф «Сердце из стали» (18+)
02.05Х/ф «Флот Мак  Хейла» (0+)

*ТВ-3*
05.00"Странные явления». «Вто-

рое рождение». 16 с. (16+)
05.30"Странные явления». «Ве-

щие сны». 17 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.10"Комаровский против корона-

вируса». 9 с . (12+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Беременный

брак». 202 с . (12+)
13.00"Не  ври мне».  «Тайный

аборт». 199 с. (12+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 14 с. (16+)
17.00Т/с  «Чудо» (12+)
18.30Т/с «Ночной администратор»

(16+)
20.30Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Виселица» (16+)
00.45Т/с  «Навигатор» (16+)
04.15"Странные явления». «Гиб-

лые места». 14 с. (16+)
04.45"Странные явления». «Ре-

цепт вечной молодости». 15
с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20Д/ф «Штурм неба. Выжить в

пятом океане». «Последний
шанс» (16+)

09.10, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Ше-
лест» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Линия Сталина». «По-

лоцкий рубеж» (12+)

19.40"Легенды телевидения». Та-
тьяна Судец (12+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Россия молодая» (6+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
19.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30Т/с «257 причин, чтобы жить»

(16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Comedy Woman» (16+)
02.05"THT-Club» (16+)
02.10"Stand up» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.50Х/ф «Метель» (6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.25Муз/ф «Кубанские казаки»

(12+)
15.25Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.30Х/ф «Спортлото-82» (6+)
23.00Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
00.45Х/ф «Год теленка» (12+)
02.10Х/ф «Любить по-русски» (16+)
03.40Х/ф «Ожидание» (12+)
04.45Муз/ф «Безумный день» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.20Х/ф «В России идет снег»
(16+)

06.50Х/ф «Селфи» (16+)
08.45Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
10.40Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»

(16+)
14.20Х/ф «Море» (16+)
15.50Х/ф «Отдать концы» (16+)
17.35Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
19.20Х/ф «Дом солнца» (16+)
21.00Х/ф «Герой» (16+)
22.30Х/ф «Му-му» (16+)
00.30Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
03.45Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)

*НН_КИНО*
06.35Х/ф «Околофутбола» (16+)
08.30Х/ф «Бой с тенью» (16+)
11.00Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(18+)
13.35Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
16.05Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
17.45Х/ф «Напарник» (12+)
19.30Х/ф «Решала. Нулевые»

(18+)
21.05Х/ф «Фото на память» (16+)
22.30Х/ф «Девятая» (16+)
00.30Х/ф «Мертвым повезло»

(18+)
02.30Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
04.40Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
07.10Х/ф «Последние девушки»

(16+)
08.55Х/ф «Вирус любви» (18+)
10.35Х/ф «Джунгли» (6+)
12.10Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
14.00Х/ф «Подмена» (16+)
16.00Х/ф «Вампирский засос»

(16+)
17.35Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
19.30Х/ф «Большой папа» (12+)
21.10Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)
23.00Х/ф «Эволюция» (12+)
01.20Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
03.20Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
04.55Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)

*Родное кино*
06.45Х/ф «Кукушка» (16+)
08.45Х/ф «Расписание на после-

завтра» (12+)
10.25Муз/ф «Чародеи» (6+)
13.30Х/ф «След  сокола» (12+)
15.45Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
17.35Х/ф «Бабник» (16+)
19.00Х/ф «Текумзе» (12+)
20.40Х/ф «Даун Хаус» (16+)
22.15Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
00.05Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (6+)
01.20Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
04.20Х/ф «Олигарх» (16+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Операция

Горгона» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Господа-

товарищи. Оборотень» (18+)

ЧЕТВЕРГ11 июня
*Инфоканал*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
06.00, 10.00, 12.00, 15.00Новости

(16+)
06.10, 03.10"Россия от края до

края» (12+)
07.00"День России». Праздничный

канал (12+)
10.15, 12.15, 15.15"Рюриковичи»

(12+)
18.30Х/ф «Викинг» (12+)
21.00"Время» (16+)
21.20Х/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
23.30"Дамир вашему дому» (16+)
00.25Концерт Пелагеи «Вишневый

сад» (12+)
01.45"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00Х/ф «Муж на час» (12+)
08.35Х/ф «Карнавальная ночь»

(0+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00, 14.00, 20.00Вести (16+)
12.00"100янов. Лучшее» (12+)
14.30Х/ф «Катькино поле» (12+)
18.25Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

20.40Концерт, посвященный Дню
России «Мы - вместе!» (12+)

22.30Х/ф «Движение вверх» (12+)
01.05Х/ф «Охота на пиранью»

(16+)
03.20Х/ф «Тихий омут» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Лыжный спорт. Кубок  мира.

Сезон 2019/20.  Мужчины
4х7, 5 км (0+)

07.30, 11.30, 15.40, 20.00, 22.25Все
на Матч! (12+)

07.50Х/ф «Крид: Наследие Рокки»
(16+)

10.25"Vamos Espana» (12+)
11.25, 15.35, 17.50, 19.55Новости

(16+)
12.15Мини-футбол. ЧЕ-2018. Матч

за 3-е место. Россия - Казах-
стан (0+)

14.05Реальный спорт. Мини-фут-
бол (12+)

14.50Профессиональный Бокс и
ММА. Афиша (16+)

16.20"Нефутбольные истории»
(12+)

16.50Все на футбол! Афиша (12+)
17.55Футбол. Чемп. Белоруссии.

«Минск» - «Ислочь» (12+)
20.25Футбол. Чемп. Испании. «Гра-

нада» - «Хетафе» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ва-

ленсия» - «Леванте» (12+)
00.55Х/ф «Бешеный бык» (16+)
03.25Бокс. Эрисланди Лара против

Рамона Альвареса (16+)

*НТВ*
05.05Х/ф «Калина красная» (12+)
06.50, 08.20, 10.20Т/с  «Морские

дьяволы. Рубежи родины»
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)

13.40, 01.00Х/ф «Легенда о Колов-
рате» (12+)

16.20, 19.40Х/ф «Батальон» (16+)
21.00Т/с  «Черная лестница» (16+)
23.00Х/ф «Мост» (16+)
02.55Квартирный вопрос (0+)
03.45"Мировая закулиса. Тайные

общества» (16+)

*Петербург-5*
05.00Д/ф «Мое родное. Отдых»

(12+)
06.45Т/с  «Старший следователь»

(16+)
00.00"Легенды «Ретро FM» Кон-

церт (16+)
01.50Т/с «Детективы. Петля» (16+)
02.25Т/с  «Детективы. Неравный

враг» (16+)
02.50Т/с  «Детективы. Лицо на фо-

тографии» (16+)
03.20Т/с «Детективы. Женский кол-

лектив» (16+)
03.45Т/с  «Детективы. Детский

плач» (16+)
04.15Т/с «Детективы. Похищенная

Вера» (16+)
04.40Т/с «Детективы. Петля време-

ни» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.35М/ф (0+)
08.15Х/ф «Моя любовь» (0+)
09.35"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.00Х/ф «Шумный день» (0+)
11.40Земля людей (0+)
12.10, 01.55Д/ф «Псковские лебе-

ди» (0+)
12.50Людмиле Зыкиной посвяща-

ется… концерт (0+)
14.50Д/ф «Молодинская битва.

Забытый подвиг» (0+)
15.30Х/ф «Не было печали» (0+)
16.40"Пешком…» (0+)
17.05Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»

(0+)
18.25Х/ф «Июльский дождь» (0+)
20.15Великие реки России (0+)
20.55Х/ф «Плащ Казановы» (0+)
22.30Клуб 37 (0+)
23.35Х/ф «Шофер на один рейс»

(0+)

*ТВ Центр*
06.40"Молодости нашей нет кон-

ца». Концерт (6+)

07.45Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.05Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(0+)
10.25Д/ф «Михаил Задорнов. Ког-

да смешно, тогда не страш-
но» (12+)

11.30, 14.30, 20.50События (16+)
11.45Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
13.30, 14.45Х/ф «Кассирши» (12+)
17.15Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.05"Приют комедиантов» (12+)
22.50Д/ф «Евгений Евтушенко. Со

мною вот что происходит…»
(12+)

23.30Д/ф «Голубой огонек». Битва
за эфир» (12+)

00.15Д/ф «Жизнь без любимого»
(12+)

00.55Х/ф «Наградить (посмертно)»
(12+)

02.20Х/ф «Горбун» (6+)
04.00Петровка, 38 (16+)
04.15Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Военная тайна» (16+)
05.15"Тайны Чапман» (16+)
07.00Т/с  «Стрелок» (16+)
10.30Т/с  «Стрелок 2» (16+)
14.00Т/с  «Стрелок 3» (16+)
17.15Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
19.15Х/ф «9 рота» (16+)
22.00Х/ф «Решение о ликвидации»

(16+)
00.00Т/с  «Честь имею!.» (16+)
03.20Х/ф «Война» (16+)

*СТС*
05.15М/ф «Чиполлино» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Фиксики» (0+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.10Скетчком «Миша портит все»

(16+)
08.00"Галилео» (12+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.20Анимационный «Крякнутые

каникулы» (6+)
11.00Анимационный «Смешарики.

Легенда о золотом драконе»
(6+)

12.35Анимационный «Смешарики.
Дежавю» (6+)

14.15Анимационный «Фиксики.
Большой секрет» (6+)

15.45Х/ф «Напарник» (12+)
17.35Х/ф «Дорогой папа» (12+)
19.15Х/ф «Подарок с характером»

(0+)
21.00Х/ф «Миллиард» (12+)
23.00Х/ф «Нищеброды» (12+)
00.35Х/ф «Прибытие» (16+)
02.30Х/ф «Человек  в железной

маске» (0+)
04.30"Шоу выходного дня» (16+)

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

3 сезон. «Азербайджан». 6 с.
(16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Последний герой. Зрители

против звезд». 1-13 с. (16+)
01.00Х/ф «Химера» (16+)
02.45"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Остров Лусон (Фи-
липпины)». 2 с. (16+)

03.15"Вокруг Света. Места Силы».
3 сезон. «Филиппины». 3 с.
(16+)

04.00"Вокруг Света. Места Силы».
3 сезон. «Израиль». 4 с .
(16+)

04.30"Вокруг Света. Места Силы».
3 сезон. «Грузия». 5 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.15Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.10, 08.15Т/с  «Россия молодая»

(6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
10.55"Не факт!» (6+)
13.15"Улика из прошлого». Алек-

сандр I (16+)
14.00"Улика из прошлого». Иван

Грозный (16+)
14.45"Улика из прошлого». «Алек-

сандр Невский. Последняя
битва» (16+)

15.35"Улика из прошлого». «Княж-
на Тараканова: игры престо-
лов» (16+)

16.20Д/с  «Загадки века». «Сергий
Радонежский. Спасение ре-
ликвии» (12+)

17.10Д/с  «Загадки века». «Петр
Столыпин. Казнь реформа-
тора» (12+)

18.20Д/с «Загадки века». «Пушкин.
Тайна фамильного склепа»
(12+)

19.10Д/с  «Загадки века». «Екате-
рина Великая. Тайна спаси-
тельницы Отечества» (12+)

20.00Х/ф «Крым» (16+)
21.35Д/ф «Вещий Олег» (12+)
23.20Д/ф «Великий северный

путь» (12+)
00.50Х/ф «Ермак» (0+)
03.00Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
22.00"ХБ» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.50Анимационный «Князь Вла-

димир» (6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Анимационный «Белк а и

Стрелка. Звездные собаки»
(6+)

12.50Анимационный «Иван Царе-
вич и Cерый Волк» (6+)

14.25Анимационный «Илья Муро-
мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

15.55Анимационный «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» (6+)

17.25Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)

23.00Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пе-
риод» (16+)

00.20Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)

02.10Муз/ф «Любить по-русски-2»
(16+)

03.40Х/ф «Обитаемый остров»
(16+)

*Русский
иллюзион*

05.15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

06.55Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»
(16+)

10.40Х/ф «Море» (16+)
12.10Х/ф «Отдать концы» (16+)
14.00Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
15.45Х/ф «Дом солнца» (16+)
17.30Х/ф «Герой» (16+)
18.55Х/ф «Му-му» (16+)
20.45Х/ф «Метафора» (16+)
21.00Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.10Х/ф «Контрибуция» (16+)
00.20Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
02.00Х/ф «В России идет снег»

(16+)
03.30Х/ф «Селфи» (16+)

*НН_КИНО*
06.00Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
08.40Х/ф «Девятая» (16+)
10.35Х/ф «Решала. Нулевые»

(18+)
12.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
13.40Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
15.05Х/ф «Война» (16+)
17.25Х/ф «Спираль» (16+)
19.30Х/ф «Темный мир» (16+)
21.25Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
23.15Х/ф «Конверт» (16+)
00.25Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

02.05Х/ф «Проигранное место»
(16+)

04.05Х/ф «Час пик» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.15Х/ф «Новейший завет» (16+)
08.30Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
10.15Х/ф «Эволюция» (12+)
12.10Х/ф «Большой папа» (12+)
13.55Х/ф «Везучий случай» (16+)
15.50Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
17.45Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
19.30Х/ф «Девять ярдов» (16+)
21.25Х/ф «Зачетный препод 3»

(18+)
23.40Х/ф «Сводные братья» (18+)
00.55Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
02.55Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
04.35Х/ф «Любовь - это для дво-

их» (16+)

*Родное кино*
05.55Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
07.15Х/ф «Донская повесть» (12+)
09.10Х/ф «Сестры» (16+)
10.45Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (6+)
13.20Х/ф «Белые волки» (12+)
15.15Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
17.05Х/ф «Пиковая дама» (12+)
19.00Х/ф «Апачи» (12+)
20.40Муз/ф «Серые волки» (16+)
22.55Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
00.05Х/ф «Райские птицы» (16+)
02.00Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
04.20Х/ф «Орел и решка» (12+)

*Феникс+кино*
07.00Т/с  «Господа-товарищи. Ма-

ньяк» (18+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Операция

Горгона» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Господа-товари-

щи. Оборотень» (18+)

ПЯТНИЦА 12 июня

ТВ-ПРОГРАММА



7

№23(1122)  от 3 июня 2020г.

Лето: - 3 месяца без  учебников, - 92 дня свободы, - 2208 часов счастья, - 132480 минут блаженства, - 7948800 секунд яркости.
Скоро. Совсем  скоро.

СУББОТА13 июня
*Инфоканал*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.30Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"На Дерибасовской хорошая

погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+)

07.10"Играй, гармонь любимая!»
(12+)

07.45"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50"На дачу!» (6+)
15.00"Свадьба в Малиновке». Не-

придуманные истории» (16+)
15.45Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(0+)
17.30"Шансон года» (16+)
19.30"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.20Х/ф «Чужой: Завет» (18+)
01.25"Мужское / Женское» (16+)
02.55"Модный приговор» (6+)
03.40"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
06.10, 03.15Х/ф «Москва-лопушки»

(12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.15"100янов» (12+)
12.15Концерт номер один. Денис

Мацуев, «Синяя Птица» и
друзья (12+)

14.15Х/ф «Блюз для сентября»
(12+)

16.10Х/ф «Прекрасные создания»
(12+)

20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.30, 01.30Х/ф «Хочу замуж»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.15Реальный спорт. Мини-фут-

бол (12+)
06.00Т/ф «Тяжеловес» (16+)
08.00, 13.25, 19.35, 22.30Все на

Матч! (12+)
08.30Футбол. Чемп. Испании.  (0+)
10.20Футбол. Чемп. Германии (0+)
12.20, 17.55, 19.30, 22.25Новости

(16+)
12.25Д/ф «Россия - 2018. Навсег-

да» (12+)
13.55Футбол. Чемп. Испании. (12+)
15.55Футбол. Чемп. Белоруссии.

(12+)
18.00После футбола (12+)
19.00"Нефутбольные истории»

(12+)
20.25Футбол.Чемп.Испании» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании (12+)
00.55Х/ф «Охотник на лис» (16+)
03.30Мини-футбол. ЧЕ-2018. Матч

за 3-е место. Россия - Казах-
стан (0+)

*НТВ*
06.15"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10Ты не поверишь! (16+)
21.20"Звезды сошлись» (16+)
23.00Х/ф «Кто я?» (16+)
00.45"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
03.25Их нравы (0+)
03.40Т/с  «Груз» (16+)
04.45Х/ф «Мимино» (12+)

*Петербург-5*
05.00Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
06.10, 21.05Х/ф «Все сначала»

(16+)
09.55Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
01.05Т/с «Следователь Протасов»

(16+)
04.15Д/ф «Будьте моим мужем или
история курортного романа» (12+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.25М/ф (0+)
08.10, 23.35Х/ф «Первая перчат-

ка» (0+)
09.30"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.55Х/ф «Шофер на один рейс»

(0+)
12.15Письма из провинции (0+)
12.40, 00.55Диалоги о животных

(0+)
13.20Концерт Кубанского казачье-

го хора (0+)
14.30"Другие Романовы» (0+)
15.00Х/ф «В трудную минуту».

«Музыка Верди».  (0+)
16.30"Пешком…» (0+)
17.0070 лет семену Спиваку (0+)
17.55Д/ф «Сладкая жизнь» (0+)
18.40А.Григорян в Большом зале
Московской консерватории (0+)
20.15Великие реки России. «Се-

верная Двина» (0+)
20.55Х/ф «Weekend (уик-энд)» (0+)
22.30Pink Floyd: p. U. L. S. E. Му-

зыка альбома «Темная сто-
рона Луны» (0+)

01.35Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.00Д/с  большое кино (12+)
05.30Московская неделя (12+)
05.50Х/ф «Высота» (0+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10Х/ф «Горбун» (6+)
10.10"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
10.50, 11.45Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 00.10События (16+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00Хроники московского быта

(12+)
15.55Д/ф «90-е. Королевы красо-

ты» (16+)
16.50"Прощание» (16+)
17.40Т/с  «Беги, не оглядывайся!»

(12+)
21.40, 00.25Х/ф «Подъем с глуби-

ны» (12+)
01.15Петровка, 38 (16+)
01.25Х/ф «Очная ставка» (12+)
02.55Х/ф «Интриганки» (12+)
04.20Д/ф «Жизнь без любимого»

(12+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.00Х/ф «Кибер» (16+)
10.20Х/ф «Неудержимые» (16+)
12.20Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
14.15Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
16.40Х/ф «Перевозчик  3» (16+)
18.40Х/ф «Паркер» (16+)
21.00Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
05.25М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.00М/с  «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.50"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Рогов в городе» мэйковер-

шоу (16+)
10.05Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
11.25Анимационный «Смешарики.

Дежавю» (6+)
13.05Х/ф «Напарник» (12+)
14.55Х/ф «Дорогой папа» (12+)
16.40Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
18.40Х/ф «Вокруг света за  80

дней» (12+)
21.00Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.45"Стендап андеграунд» (18+)
00.35Х/ф «Нищеброды» (12+)
02.05Х/ф «Человек  в железной

маске» (0+)
04.10Анимационный «Крякнутые

каникулы» (6+)

*ТВ-3*
05.00"Городские легенды». «Зам-
кнутый круг Петроградки».  (16+)
05.30"Городские легенды». «Вы-

борг. Хранилище рыцарско-
го золота». 57 с. (16+)

06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки».  (0+)
10.15"Комаровский против корона-

вируса». 9 с . (12+)
10.30"Мама Russia». 1 сезон. «Да-

гестан». 6 с . (16+)
11.30Х/ф «Последние дни на Мар-

се» (16+)
13.30Х/ф «Бегущий по лезвию

2049» (16+)
16.30Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
19.00Х/ф «Звездные врата» (6+)
21.15Х/ф «Сверхновая» (12+)
23.00Х/ф «Крикуны» (16+)
01.15Т/с  «Секретные материалы.

Перезагрузка» (16+)
02.00"Городские легенды». «Вла-

димирский централ».  (16+)
02.30"Городские легенды». «Бу-

тырка. Тюрьма особого на-
значения». 50 с. (16+)

03.00"Городские легенды». «Двой-
ная жизнь Невского проспек-
та». 51 с. (16+)

03.30"Городские легенды». «Тун-
гусская катастрофа. Загадка
длиною в век». 52 с. (16+)

03.45"Городские легенды». «Твер-
ская область. Озеро Брос-
но». 53 с. (16+)

04.15"Городские легенды». «Со-
фрино Плачущая икона»(16+)

04.45"Городские легенды». «Нео-
конченная война Мамаева
кургана». 55 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.00Х/ф «Днепровский рубеж»

(12+)
05.05Д/ф «Битва за Гималаи»

(12+)
07.25Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №27» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».
«Охота на наследника Гитлера»

(12+)
12.20"Код доступа» (12+)
13.10"Специальный репортаж»

(12+)
13.50Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Федор Щербак . Черно-
быльский отсчет…» (16+)

14.35Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
18.00Главное (16+)

19.25Д/с «Легенды советского сыс-
ка»

22.35Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Личной безопасности не

гарантирую…» (12+)
01.25Т/с  «Адъютант его превосхо-

дительства» (6+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Комеди Клаб . Спецдайд-

жест» (16+)
17.00Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
19.05"Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00, 02.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"ТНТ Music» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.50Х/ф «Вас  вызывает Таймыр»

(6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.10Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
12.40Муз/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
14.05Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
15.40Х/ф «Афоня» (12+)
17.25Х/ф «Три плюс два» (12+)
23.00Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
00.40Х/ф «Семь нянек» (6+)
02.05Х/ф «Восьмое чудо света»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.25Х/ф «Исключение из правил»
(16+)

07.00Х/ф «Судьба на замену»
(16+)

07.20Х/ф «Дом солнца» (16+)
09.00Х/ф «Герой» (16+)
10.25Х/ф «Му-му» (16+)
12.15Х/ф «Адмиралъ» (16+)
14.30Х/ф «Контрибуция» (16+)
17.35Х/ф «Язычники» (16+)
19.20Х/ф «Полный контакт» (16+)
20.55Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
21.00Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
23.20Х/ф «Амбивалентнос ть»

(18+)
00.55Х/ф «Близкие» (18+)
02.35Х/ф «Море» (16+)
03.55Х/ф «Отдать концы» (16+)

*НН_КИНО*
05.45Х/ф «Фото на память» (16+)
07.15Х/ф «Волшебник» (12+)
08.55Х/ф «Бой с тенью» (16+)
11.25Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(18+)
14.05Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
16.30Х/ф «Спираль» (16+)
18.30Х/ф «Война» (16+)
20.50Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
22.40Х/ф «Темный мир» (16+)
00.55Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
02.40Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
04.10Х/ф «Как  Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвалидов»

(18+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.55Х/ф «Зачетный препод 3»

(18+)
08.15Х/ф «Везучий случай» (16+)
10.05Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
11.50Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
13.50Х/ф «Девять ярдов» (16+)
15.50Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
17.35Х/ф «Сводные братья» (18+)
19.30Х/ф «Большой папа» (12+)
21.10Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
23.05Х/ф «Джунгли» (6+)
00.30Х/ф «Любовь - это для дво-

их» (16+)
02.20Х/ф «Сердцеед» (16+)
04.15Х/ф «День дурака» (16+)

*Родное кино*
05.00Х/ф «Кукушка» (16+)
07.00Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
08.55Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
11.30Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
13.25Муз/ф «Серые волки» (16+)
15.35Х/ф «Бабник» (16+)
17.00Х/ф «Белые волки» (12+)
18.55Х/ф «Текумзе» (12+)
20.35Х/ф «Апачи» (12+)
22.20Муз/ф «Чародеи» (6+)
00.20Х/ф «Дочки-матери» (6+)
02.30Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (6+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с «Без права на ошибку»

(16+)
07.00Т/с  «Господа-товарищи. Чер-

ный человек» (18+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Операция Горго-

на» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Господа-товари-

щи. Маньяк» (18+)
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Честное слово». Александр

Малинин (12+)
11.00, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50"На дачу!» с Наташей Барбье

(6+)
15.00"Бал Александра Малинина»

(12+)
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Большая игра» (16+)
00.10Х/ф «Он и она» (18+)
02.05"Мужское / Женское» (16+)
03.35"Модный приговор» (6+)
04.20"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота

(16+)
08.35Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

10.10"Сто к  одному». Телеигра
(12+)

11.00Х/ф «Движение вверх» (12+)
13.40Х/ф «Благими намерениями»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Шоу про любовь» (12+)
01.05Х/ф «Чужая женщина» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/ф «24 часа войны: Ферра-

ри против Форда» (16+)
08.00, 13.25, 16.00, 18.50, 22.00Все

на Матч! (12+)
08.20Футбол. Чемп. Португалии.

«Спортинг» - «Пасуш де
Феррейра» (0+)

10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25Но-
вости (16+)

10.25Все на футбол! Афиша (12+)
11.25Футбол . Чемп. Германии.

«Хоффенхайм» - «Лейпциг»
(0+)

13.55Футбол. Чемп. Испании. «Эс-
паньол» - «Алавес» (12+)

16.30"Зенит» - ЦСКА 2003 / «Зе-
нит» - ЦСКА 2014-2015. Из-
бранное (0+)

17.00"Идеальная команда» (12+)
18.05Профессиональный Бокс и

ММА. Афиша (16+)
19.25Футбол. Чемп . Германии.

«Бавария» - «Борусс ия»
(12+)

21.30"Футбольная Испания» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ма-

льорка» - «Барселона» (12+)
00.55Х/ф «На глубине 6 футов»

(16+)
02.45Смешанные единоборства.

Bellator. Тоби Мизеч против
Эрика Переса. Алехандра
Лара против Веты Артеги
(16+)

04.30"Vamos Espana» (12+)

*НТВ*
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.50Х/ф «Черный пес» (12+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Павел Кашин (16+)
01.20"Дачный ответ» (0+)
02.15Х/ф «Калина красная» (12+)
04.00"Мировая закулиса. Секты»

(16+)
04.35Х/ф «Батальон» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
07.40, 04.00Х/ф «Ширли-мырли»

(16+)
10.25, 00.55Х/ф «Женщина без

чувства юмора» (12+)
14.05Т/с  «След» (16+)
14.55Т/с  «След» (16+)
15.40Т/с  «След . Бычок» (16+)
16.35Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (12+)

*РОССИЯ К*
06.30М/ф (0+)
08.05Х/ф «Музыкальная история»

(0+)
09.30"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.00Х/ф «Июльский дождь» (0+)
11.45, 01.20Д/ф «Любители Оре-

хов. Беличьи истории» (0+)
12.35"Эрмитаж» (0+)
13.00Фестиваль народного искус-

ства «Танцуй и пой, моя Рос-
сия!» (0+)

14.50Х/ф «Граф Макс» (0+)
16.35Д/с  «Первые в мире» (0+)
16.50К 70-летию Вячеслава полу-

нина (0+)
17.45Д/ф «Достояние Республи-

ки». Бродяга и задира, я обо-
шел полмира» (0+)

18.25Классики советской песни

(0+)
19.20"Романтика романса» (0+)
20.15Великие реки России (0+)
20.55Х/ф «Роксанна» (0+)
22.40"Queen. Венгерская рапсо-

дия». Концерт (0+)
00.10Х/ф «Не было печали» (0+)
02.10Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.05Д/ф «Голубой огонек». Битва

за эфир» (12+)
06.35Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

08.00"Полезная покупка» (16+)
08.10Православная энциклопедия

(6+)
08.35Д/ф «Евгений Дятлов. Мне

никто ничего не обещал»
(12+)

09.30Х/ф «Высота» (0+)
11.30, 14.30, 23.35События (16+)
11.45"Вот такое наше лето» (12+)
12.55, 14.45Х/ф «Не в деньгах сча-

стье» (12+)
17.00Х/ф «Лишний» (12+)
21.00, 02.20"Постскриптум» (16+)
22.15, 03.25"Право знать!» (16+)
23.45"Прощание» (16+)
00.30Д/ф «90-е. Преданная и про-

данная» (16+)
01.10Хроники московского быта

(12+)
01.50Специальный репортаж (16+)
04.40"Осторожно, мошенники!»

(16+)

*Рен ТВ*
05.00Х/ф «Война» (16+)
05.15"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.50Анимационный «Крепость:

щитом и мечом» (6+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Прорвемся! 12 способов сбе-
речь свои деньги» (16+)

17.20Х/ф «Конг: остров черепа»
(16+)

19.40Х/ф «Неудержимые» (16+)
21.40Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
23.30Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
01.45Х/ф «Миротворец» (16+)
03.40"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
05.15М/ф «Горный мастер» (0+)
05.35М/ф «Петух и краски» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.00М/с  «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические

таксисты» (6+)
08.25, 15.00"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00М/с «Забавные истории» (6+)
10.15Анимационный «Рио» (0+)
12.05Анимационный «Рио-2» (0+)
14.00"Детки-предки» (12+)
15.05Х/ф «Подарок с характером»

(0+)
16.50Х/ф «Миллиард» (12+)
18.50Х/ф «План игры» (12+)
21.00Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.00Х/ф «Быстрее пули» (18+)
00.45Х/ф «Сердце из стали» (18+)
02.30Анимационный «Смешарики.

Легенда о золотом драконе»
(6+)

03.45"Шоу выходного дня» (16+)

*ТВ-3*
05.00"Городские легенды». «Мос-

ква. Усадьба Коломенское».
47 с. (16+)

05.30"Городские легенды». «Мос-
ква. Неизвестное метро». 48
с. (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.45"Рисуем сказки». 1 сезон. 16

с. (0+)
10.00"Комаровский против корона-

вируса». 9 с . (12+)
10.15"Последний герой. Зрители

против звезд: Побег из Рая».
14 с. (16+)

11.45"Мама Russia». 1 сезон. «Не-
нецкий автономный округ». 5
с. (16+)

12.45Х/ф «Звездные врата» (6+)
15.00Х/ф «Крикуны» (16+)
17.15Х/ф «Крикуны 2» (16+)
19.00Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
21.30Х/ф «Бегущий по лезвию

2049» (16+)
00.45Х/ф «Последние дни на Мар-

се» (16+)
02.30Х/ф «Виселица» (16+)
03.45"Городские легенды». «Под-

московная пирамида». 44 с.
(16+)

04.15"Городские легенды». «Ново-
сибирск . Месть Алтайской
принцессы». 45 с. (16+)

04.30"Городские легенды». «Мос-
ква .Арбат. Азарт и алч-
ность». 46 с . (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.30Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (0+)
07.15, 08.15Х/ф «Финист - ясный

сокол» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды музыки» (6+)
09.30"Легенды телевидения». Эду-

ард  Сагалаев (12+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Опера-

ция «Златоуст» и Лев Тер-
мен» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Овощ-
ная мафия. Тайна «Черной
тетради» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.25Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
16.10Х/ф «Медовый месяц» (0+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25Х/ф «Большая семья» (0+)
20.35Х/ф «Любовь земная» (0+)
22.25Х/ф «Судьба» (12+)
01.35Т/с  «Адъютант его превосхо-

дительства» (6+)
04.05Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг

против Гитлера» (12+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.05"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «257 причин, чтобы жить»

(16+)
17.00Х/ф «Бегущий в лабиринте»

(16+)
19.00"Остров Героев» (16+)
20.00"Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.50Х/ф «Джунгли» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Каменская» (16+)
15.05Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
17.40Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
23.00Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
00.35Х/ф «Любовь земная» (12+)
02.10Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор» (16+)
03.50Х/ф «Всадник  по имени

Смерть» (16+)

*Русский
иллюзион*

07.05Х/ф «Отдать концы» (16+)
08.50Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
10.35Х/ф «Дом солнца» (16+)
12.25Х/ф «Герой» (16+)
13.50Х/ф «Му-му» (16+)
15.45Х/ф «Адмиралъ» (16+)
17.55Х/ф «Контрибуция» (16+)
21.00Х/ф «Язычники» (16+)
22.50Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
23.20Х/ф «Подбросы» (18+)
02.10Х/ф «Скиф» (18+)
03.45Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»

(16+)

*НН_КИНО*
05.05Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
06.35Х/ф «Конверт» (16+)
08.00Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
09.55Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
12.35Х/ф «Напарник» (12+)
14.20Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
16.00Х/ф «Околофутбола» (16+)
17.50Х/ф «Решала. Нулевые»

(18+)
19.30Х/ф «Девятая» (16+)
21.20Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
23.05Х/ф «Проигранное место»

(16+)
00.40Х/ф «Фото на память» (16+)
02.05Х/ф «Семь ужинов» (12+)
03.35Х/ф «Загадай желание» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.45Х/ф «Пипец» (18+)
08.00Х/ф «Подмена» (16+)
10.00Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
11.50Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)
13.45Х/ф «Новейший завет» (16+)
16.00Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
17.40Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
19.30Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
21.20Х/ф «Вампирский засос»

(16+)
22.50Х/ф «Вирус любви» (18+)
01.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
03.45Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)

*Родное кино*
05.30Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)
06.50Х/ф «Пиковая дама» (12+)
08.40Муз/ф «Чародеи» (6+)
11.45Х/ф «Любить по-русски» (12+)
13.30Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
15.20Х/ф «Сестры» (16+)
17.00Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
18.40Х/ф «След  сокола» (12+)
20.50Х/ф «Даун Хаус» (16+)
22.25Х/ф «Донская повесть» (12+)
00.10Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
01.30Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
03.05Х/ф «Олигарх» (16+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Операция

Горгона» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Господа-

товарищи. Маньяк» (18+)
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Не  поеду в  э том  году  на Кипр.  В  прошлом  году  не поехал  в  Майами ,  в  позапрошлом  —  на  Таити .
На  следующий  год  не з наю  куда  не поеду…

В суд направлено уголовное дело о побеге из
мест лишения свободы

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Заместителем прокурора
Плесецкого района утверж-
дено обвинительное поста-
новление по уголовному
делу в отношении 43-лет-
него жителя Архангельской
области Андрея Шубина,
обвиняемого в совершении
преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 313 УК РФ
(побег из мест лишения
свободы).
Установлено, что

19.03.2018 приговором су-
дебного участка № 3 Вель-
ского судебного района Ар-
хангельской области Шу-
бин А. был  осужден по со-
вокупности преступлений
против собственности к 3

годам 6 месяцам лишения
свободы с отбыванием на-
казания в ПК строгого ре-
жима. Постановлением
Плесецкого районного суда
от 12.12.2019 для дальней-
шего отбывания наказания
осужденный Шубин А. пе-
реведен в колонию-поселе-
ние, дислоцированную на
территории Плесецкого
района с окончанием срока
29.07.2021. Отбывая нака-
зание с 24.12.2019 совер-
шил  побег из места лише-
ния свободы, самовольно
покинув место отбывания
наказания и был  задержан
на территории Устьянского
района 18.03.2020.

В ходе проведенного
дознания обвиняемый
свою вину признал, заявив
ходатайство о производ-
стве дознания в сокращен-
ной форме.
Уголовное дело направ-

лено в Плесецкий район-
ный суд Архангельской об-
ласти для рассмотрения по
существу.
Максимальное наказа-

ние, предусмотренное по ч.
1 ст. 313 УК РФ, лишение
свободы на срок до четы-
рех лет.

В.Ю. Саранов, замес-
титель прокурора
Плесецкого района

Архангельской области

В суд направлено уголовное дело о
покушении на убийство

Заместителем прокурора
Плесецкого района Архан-
гельской области утверж-
дено обвинительное зак-
лючение по уголовному
делу в отношении 34-лет-
него временно неработаю-
щего, ранее судимого за
особо тяжкое преступле-
ние против личности, жите-
ля Плесецкого района Вла-
димира Анфимова, обвиня-
емого в совершении пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105
УК РФ (покушение на убий-
ство, т.е. умышленное при-
чинение смерти другому
человеку).
Установлено, что

18.11.2019 в вечернее вре-
мя, Анфимов, находясь в
состоянии алкогольного

опьянения, в районе ул.
Кирова п. Обозерский, на
почве неприязненных отно-
шений, используя как по-
вод - замечание потерпев-
шего родственнице Анфи-
мова по поводу шума в
квартире, вывел из дома и
избил потерпевшего рука-
ми и ногами, а также нанес
несколько ударов металли-
ческой монтировкой по го-
лове и телу. После чего,
поместив потерпевшего, не
имевшего возможности пе-
редвигаться в силу полу-
ченных телесных повреж-
дений, на проезжую часть
улицы, сев за руль автома-
шины КАМАЗ-41101 на ко-
торой ранее приехал, и пы-
тался переехать  лежавше-
го на земле потерпевшего

колесом автомашины, од-
нако его действия были
пресечены оказавшимися
поблизости очевидцами.
В отношении обвиняемо-

го избрана мера пресече-
ния в виде заключения под
стражу.
В ходе предварительного

расследования обвиняе-
мый свою вину в покуше-
нии на убийство не при-
знал.
Уголовное дело направ-

лено в Плесецкий район-
ный суд Архангельской об-
ласти для рассмотрения по
существу.

В.Ю. Саранов, замес-
титель прокурора
Плесецкого района

Архангельской области

Жители Плесецкого района осуждены за
хищение дизельного топлива

Плесецким районным су-
дом 07 мая 2020 года Логи-
нов Виталий и Кузнецов
Андрей признаны виновны-
ми в совершении двух пре-
ступлений, предусмотрен-
ных п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ
(кража, совершенная груп-
пой лиц по предваритель-
ному сговору).
Установлено, что Логи-

нов В. и Кузнецов А. в ноч-
ное время в один из дней с
31 декабря 2019 года по 23
января 2020 года с автомо-
биля МАЗ в п. Плесецк по-
хитили 110 литров дизель-
ного топлива, причинив
собственнику автомобиля

ущерб на сумму 5 311 руб-
лей. Они же в ночь с 16 на
17 января 2020 года с авто-
мобиля КАМАЗ похитили
150 литров дизельного топ-
лива, причинив собствен-
нику автомобиля ущерб на
сумму 5250 рублей. Похи-
щенное дизельное топливо
они продали в п. Оксовс-
кий.
В ходе предварительного

следствия Логинов В. и
Кузнецов А. признали свою
вину, активно способство-
вали раскрытию преступ-
лений, возместили ущерб
потерпевшим. Кузнецов А.
совершил преступления в

период не снятой и не по-
гашенной судимости.
Приговором суда Логино-

ву В. назначено наказание
в виде 360 часов обяза-
тельных работ, Кузнецову
А. в виде лишения свобо-
ды сроком на 2 года с от-
быванием наказания в ис-
правительной колонии
строгого режима.
Уголовное дело рассле-

довалось следственным
отделом ОМВД России по
Плесецкому району

А.С. Ипатова,
помощник прокурора
Плесецкого района

За вовлечение несовершеннолетних в распитие
спиртных напитков могут лишить свободы

ОДН ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

Алкоголизм среди несо-
вершеннолетних распрост-
раняется угрожающими
темпами. Образ жизни, ко-
торый ведут современные
подростки, уже не мыслим
без алкоголя. Возраст не-
совершеннолетних, кото-
рые употребляют алкоголь-
ные напитки, стремительно
снижается. Главная опас-
ность алкоголизма несо-
вершеннолетних - это со-
вершение противоправных
деяний в состоянии опья-
нения. Жизнь несовершен-
нолетнего уже с раннего
возраста, может пойти по
"преступной колее".
Одной из основных при-

чин алкоголизации подрос-
ткового населения являет-
ся вовлечение взрослыми
лицами подростков в упот-
ребление спиртных напит-
ков путем предложения,
угощения, приобретения
алкогольной продукции в
торговых учреждениях,
либо просто совместного
распития спиртного.

За вовлечение несовер-
шеннолетних в употребле-
ние алкогольных напитков,
одурманивающих веществ
предусмотрена админист-
ративная и уголовная от-
ветственность. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 6.10 Кодек-
са Российской Федерации
об административных пра-
вонарушениях вовлечение
несовершеннолетнего в
употребление алкоголя и
спиртосодержащей продук-
ции, новых потенциально
опасных психоактивных
или одурманивающих ве-
ществ, влечет наложение
административного штра-
фа в размере от одной до
трех тысяч рублей.
Предусмотрена также

уголовная ответственность
за вовлечение несовер-
шеннолетнего в соверше-
ние антиобщественных
действий.
В соответствии с ч. 1 ст.

151 Уголовного кодекса
Российской Федерации
вовлечение несовершенно-

летнего в систематическое
употребление (распитие)
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции,
одурманивающих веществ,
в занятие бродяжниче-
ством или попрошайниче-
ством, наказывается огра-
ничением свободы на срок
до четырех лет.
Если данное преступле-

ние совершено с примене-
нием насилия или с угро-
зой его применения, то в
этом случае последует на-
казание в виде лишения
свободы на срок до шести
лет.

Уважаемые жители Пле-
сецкого района, если Вы
стали очевидцем того, как
подростку продали спирт-
ное в магазине или взрос-
лое лицо приобрело для
несовершеннолетнего ал-
коголь, данную информа-
цию Вы можете сообщить в
дежурную часть полиции
по телефону: 02, 112,
88183271082.

Дети не умеют летать или как уберечь ребенка
от падения из окна

Падение из окна - явля-
ется одной из основных
причин детского травма-
тизма и смертности. Дети
очень уязвимы перед рас-
крытым окном из-за есте-
ственной любознательно-
сти.
Чтобы избежать  несчаст-

ного случая, связанного с
падением ребенка из окна,
необходимо придерживать-
ся следующих правил:

- открывая окна в кварти-
ре и проветривая помеще-
ние, убедитесь, что ребе-
нок при этом находится под
присмотром;

- во время проветривания
открывайте фрамуги и фор-
точки. Если Вы  все же от-
крываете окно, то не откры-
вайте    его     больше чем
на 10 см,  для этой цели по-
ставьте ограничители;

- не разрешайте ребенку
выходить на балкон без со-
провождения взрослых;

- никогда не оставляйте
спящего ребенка одного в
квартире, малыш может
проснуться и полезть к от-
крытому окну;

- отодвиньте всю мебель,
включая кровати, от окон,
это поможет предотвратить
случайное попадание ма-
лыша на  подоконник;

- не показывайте ребен-
ку, как открывается окно,
чем позднее он научиться
открывать  окно самостоя-
тельно, тем более безопас-
ным  будет его пребывание
в  квартире;

- не учите ребенка под-
ставлять под ноги стул или
иное приспособление, что-
бы выглянуть в окно или
заглянуть на улицу с балко-
на,  впоследствии, дей-
ствуя подобным образом,
он может слишком сильно
высунуться наружу и вы-
пасть  из окна (с балкона);

- большую опасность

представляют москитные
сетки: ребенок видит некое
препятствие впереди, уве-
ренно опирается на него, и
в результате может вы-
пасть вместе с сеткой, ко-
торая не рассчитана на вес
даже самого крохотного го-
довалого малыша;

- если ребенок  5-12 лет
боится оставаться в квар-
тире один, не оставляйте
его даже на короткое вре-
мя, зачастую, чувствуя
страх, дети выглядывают в
окно или с балкона, наде-
ясь увидеть родителей, что
может повлечь  их падение.
Уважаемые родители, мы

ведь любим своих детей!
Так давайте  не будем по-
лагаться на "авось", а бу-
дем внимательны к своим
детям и будем соблюдать
элементарные основы бе-
зопасности жизнедеятель-
ности, тем самым сохраним
наших детей здоровыми.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЗНАК

ОГИБДД ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2020 года изменились правила регистрации транспор-
тных средств и прицепов к ним в части присвоения государственного
регистрационного знака (далее ГРЗ).
Код региона в ГРЗ, при

проведении регистрацион-
ного действия в ГИБДД,
должен соответствовать
региону регистрации вла-
дельца транспортного
средства. То есть, гражда-
нин или юридическое лицо,
зарегистрированное на
территории Архангельской
области, приобретая
транспортное средство, на
котором установлен ГРЗ с
кодом региона отличным
от "29", при  регистрации
обязан будет поменять
ГРЗ.
В связи с тем, что граж-

данин или представитель
юридического лица может
обратиться в любое под-
разделение ГИБДД для со-
вершения регистрационно-
го действия, а подразделе-
ние ГИБДД не выдает ГРЗ
другого региона введено

понятие присвоение "госу-
дарственного регистраци-
онного номера". Например:
гражданин с регистрацией
в городе Москва, временно
проживает на территории
Архангельской области,
приобретает новый авто-
мобиль и обращается в
подразделение ГИБДД Ар-
хангельской области для
регистрации нового авто-
мобиля. В ГИБДД ему вы-
дадут свидетельство о ре-
гистрации автомобиля, в
котором будет указан госу-
дарственный регистраци-
онный номер с кодом реги-
она города Москва, а ГРЗ
изготовит специализиро-
ванная организация на ос-
новании выданного свиде-
тельства о регистрации
транспортного средства. В
этом случае гражданин оп-
лачивает госпошлину в

ГИБДД только за докумен-
ты.
Подавайте заявление в

электронном виде, выбрав
ближайшее подразделение
ГИБДД и удобное для Вас
время, с помощью личного
кабинета единого портала
государственных услуг.
Размер государственной
пошлины зависит от: тре-
буется ли вам ГРЗ или нет;
необходим новый паспорт
транспортного средства
или внести изменения в
действующий; на транспор-
тное средство выдан элек-
тронный ПТС. Оплачивай-
те государственную пошли-
ну с помощью сервисов
единого портала государ-
ственных услуг со скидкой
30 %.
Не пользуйтесь услугами

посредников, подавайте
заявления лично!

- Начиная с октября про-
шлого года, вся работа Со-
вета ветеранов была на-
правлена на подготовку к
юбилею Великой Победы.
Поэтому мы проводили
большую работу в этом на-
правлении со своими вете-
ранами, организовали день
пожилого человека в Доме
культуры. Перед Новым го-
дом, совместно с Женсове-
том и Анатолием Петрови-
чем Танцюрой, мы прошли
по ветеранам Великой Оте-
чественной войны, поздра-
вили их с наступающим
Новым годом, вручили им
небольшие подарки. При-
ятно было, что люди очень
открытые и гостеприим-

СПАСИБО ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО
О работе Совета ветеранов МО "Савинское" рассказывает его

руководитель Нина Павловна Докучаева:
ные. Они с легкостью об-
щаются, радуются, расска-
зывают о себе. 2020 год мы
начали с того, что уточнили
количество наших ветера-
нов, адреса и другую ин-
формацию. 21 февраля в
Доме культуры у нас про-
изошло первое вручение
юбилейных медалей. При-
шло семнадцать  человек.
Мы были очень рады их ви-
деть . Вечер удался на сла-
ву. Большое спасибо кол-
лективу под руководством
Валентины Поповой, кото-
рый порадовал наших ве-
теранов своими песнями.
Нина Борисовна Черничен-
ко читала свои стихи,
очень трогательные. Жаль,

что из-за распространения
коронавируса, не состоя-
лась  много намеченных
мероприятий. Были запла-
нированы встречи в музее
с ветеранами. В апреле
должно было состояться
мероприятие в Доме куль-
туры "Война и судьба". Я
думаю, что нам удастся это
всё осуществить в буду-
щем. Также мы поздравля-
ем ветеранов на канале
"Инфокурьер", посещаем
их на дому. Ну и просто так
ходим к ветеранам, обща-
емся с ними. Спасибо им
большое, что они нас
встречают!

Михаил Сухоруков
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Ле то  о т  з имы  в  России  о тличается  т ем ,  ч то  зимой  фуфайка  застёгнута .

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №170
от 25 мая 2020 года

О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 "САВИНСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ К
ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021 ГОДОВ

МО «САВИНСКОЕ»

В соответствии со ст.20 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №
190-ФЗ "О теплоснабжении", При-
казом Министерства энергетики от
12 марта 2003 года "Об утверж-
дении правил оценки готовности
к отопительному периоду" в целях
оценки готовности к отопительно-
му периоду 2020-2021 года по-
требителей тепловой энергии и
теплоснабжающих (теплосетевых)
организаций на территории муни-
ципального образования "Савин-
ское" Плесецкого района Архан-
гельской области, для обеспечения
своевременной и качественной
подготовки систем жизнеобеспе-
чения, объектов жилищного фонда,
социального назначения муници-
пального образования "Савинс-
кое" к работе в отопительный пе-
риод 2020-2021 годов, а также в
целях предупреждения возникно-
вения нештатных ситуаций в тече-
ние отопительного периода 2020-
2021 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
Создать комиссию по подготов-

ке и оценке готовности  тепло-
снабжающих организаций и по-
требителей тепловой энергии му-
ниципального образования "Са-
винское" к работе в отопительный
период 2020-2021 годов (далее -
Комиссия).
Утвердить состав комиссии по

подготовке и оценке готовности
теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии
муниципального образования "Са-
винское" к работе в отопительный
период 2020-2021 годов (Прило-
жение №1).
Утвердить План мероприятий по

подготовке объектов ТЭК и ЖКХ
муниципального образования "Са-
винское" к отопительному перио-
ду 2020-2021 годов с учетом не-
достатков предыдущего отопитель-
ного периода и выявленных техно-
логических нарушений в эксплуа-
тации теплоэнергетического обо-
рудования. (Приложение №2).
Утвердить Программы проведе-

ния проверки готовности муници-
пального образования "Савинс-
кое" к отопительному периоду
2020-2021 годов. (Приложе-
ние№3).

2. Создать комиссию по прове-
дению гидравлических испытаний
тепловых и водопроводных сетей
в муниципальном образовании
"Савинское" к осенне-зимнему
периоду 2020-2021 годов.

2.1. Утвердить состав комиссии
по проведению гидравлических
испытаний тепловых и водопровод-
ных сетей в муниципальном обра-
зовании "Савинское" к осенне-
зимнему периоду 2020-2021 года
(Приложение №4).

2.2. Комиссии обеспечить про-
ведение гидравлические испытания

тепловых и водопроводных сетей.
2.3. В срок до 31 августа 2020

года представить в администра-
цию МО "Савинское" акты про-
ведения гидравлических испыта-
ний тепловых и водопроводных
сетей.

3. В срок до 31 августа 2020
года обеспечить готовность объек-
тов жилищно-коммунального,
энергетического хозяйства объек-
тов социальной сферы в МО "Са-
винское" к отопительному перио-
ду 2020-2021 годов.

4. В срок до 10 сентября 2020
года обеспечить готовность жи-
лищного фонда и других потреби-
телей тепловой энергии с выда-
чей паспортов готовности. При
подготовке паспортов готовнос-
ти к осенне-зимнему периоду
2020-2021 годов указывать све-
дения о наличии договоров на тех-
ническое обслуживание и ремонт
внутридомового газового обору-
дования.

5. Акты готовности теплоснаб-
жающих организаций представить
в администрацию МО "Савинс-
кое" до 01 октября 2020 года.

6. АО "Архангельская област-
ная энергетическая компания"
(Приморский филиал), ФКУ ИК-29
УФСИН России по Архангельской
области "Исправительная колония
№29":

6.1. в срок до 07 сентября 2020
года обеспечить нормативный за-
пас топлива на котельных, инфор-
мацию о выполнении данного ме-
роприятия представить в админи-
страцию МО "Савинское";

6.2. в срок до 07 сентября 2020
года сформировать аварийный
запас материально-технических
ресурсов в эксплуатируемых орга-
низациях для оперативного выпол-
нения аварийно-восстановитель-
ных работ в отопительный пери-
од 2020-2021 годов, информацию
о выполнении данных мероприя-
тий представить в администрацию
МО "Савинское";

6.3. предусмотреть в период
подготовки к отопительному пе-
риоду 2020-2021 годов проведе-
ние ремонтных работ котельных,
центральных тепловых пунктов,
магистральных и квартальных теп-
ловых сетей одновременно со сро-
ками ремонта систем теплопот-
ребления, информацию о ходе
работ и выполнении данных ме-
роприятий информировать адми-
нистрацию МО "Савинское";

6.4. в срок до 10 сентября 2020
года провести практические заня-
тия с аварийно-восстановительны-
ми организациями бригадами по
ликвидации возможных послед-
ствий технологических нарушений
и аварийных ситуаций на объек-
тах коммунальной инфраструкту-

ры и энергетического хозяйства;
6.5. Восстановить благоустрой-

ство, нарушенное в результате
проведения земляных работ при
ликвидации аварийных ситуаций;
6.6. Принять необходимые меры

по предупреждению возможных
террористических актов на под-
ведомственных объектах.
6.7. Назначить лиц, ответствен-

ных за подготовку объектов к экс-
плуатации в осенне-зимний пери-
од 2020-2021 годов и своевре-
менное предоставление информа-
ции по форме №1-ЖКХ (зима)
срочная "Сведения о подготовке
ЖКХ к работе в зимних условиях",
утвержденной постановлением
федеральной службы государ-
ственной статистики от 27 фев-
раля 2006 года №7. Копии при-
казов направить в администрацию
МО "Савинское". Информацию о
ходе подготовки объектов ЖКХ к
работе в осенне-зимний период,
согласованную с руководителями
предприятий (организаций) пред-
ставлять в администрацию МО
"Савинское" к первому числу каж-
дого месяца с 01 июня по 01 но-
ября 2020 года по форме №1-ЖКХ
(зима) срочная.
7. Руководителям управляющих

компании ООО "Комгаз" и ООО
"ПрофСавинск", объектов социаль-
ной сферы:
7.1. В срок до 29 мая 2020 года

согласовать с теплоснабжающей
организацией график гидравли-
ческих испытаний и промывки внут-
ренних систем отопления объек-
тов жилищного фонда и социаль-
ной сферы;
7.2. Разработать совместно с теп-

лоснабжающей организацией гра-
фик заполнения систем отопления;
7.3 Подготовить до 20 октября

2020 года противогололедные
средства в необходимых объемах.
8. Комиссии по подготовке и

оценке готовности теплоснабжа-
ющих организаций и потребите-
лей тепловой энергии муниципаль-
ного образования "Савинское" к
работе в отопительный период
2020-2021 годов в срок до 01
октября 2020 года проверить го-
товность теплоснабжающих орга-
низаций к осенне-зимнему пери-
оду 2020-2021 года в соответ-
ствии с правилами оценки готов-
ности к отопительному периоду.
9. Опубликовать настоящее по-

становление в газете "Курьер
Прионежья" и на официальном
сайте администрации МО "Савин-
ское".
10. Контроль за исполнением

настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы муниципального
образования "Савинское"

Т.Л. Гаврилова

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №98
от 26 мая 2020 года

О ЗАВЕРШЕНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2019-2020 ГОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»

В связи с установившейся в те-
чение 5 суток подряд среднесу-
точной температуры наружного
воздуха выше + 8°С, руководству-
ясь пунктом 5 раздела 2 "Правил
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов", утвер-
жденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354
"О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов":

1. Завершить отопительный се-
зон 2019 - 2020 годов на терри-
тории МО "Североонежское" с 27
мая 2020 года без отключения

горячего водоснабжения в п. Се-
вероонежск.

2. ООО "Газпром теплоэнерго
Плесецк" обеспечить постоянную
подачу горячего водоснабжения в
жилые дома п. Североонежск, за
исключением остановки котельной
на плановый ремонт.

3. Ресурсоснабжающим органи-
зациям: ООО "Газпром тепло-
энерго Плесецк", ООО "Уют-2"
совместно с управляющими ком-
паниями провести необходимые
мероприятия по завершению ото-
пительного периода в соответ-
ствии с Правилами и нормами тех-
нической эксплуатации жилищно-
го фонда, утверждёнными Поста-
новлением  Госстроя РФ от

27.09.2003 года №170.
4. Начать подготовку к отопи-

тельному сезону 2020-2021 годов:
провести осмотры инженерно-тех-
нического оборудования, тепловых
сетей и жилищного фонда соглас-
но утвержденных планов, закончить
все работы и подготовку не по-
зднее 15 сентября 2020 года.
5. Контроль за исполнением рас-

поряжения возложить на замести-
теля главы администрации Поно-
марева А.В.

Глава администрации
муниципального
образования "

Североонежское"
Ю.А. Старицын

- У нас ежегодно прово-
дится турслёт для воспи-
танников социально-реаби-
литационных центров в го-
роде Северодвинске. Но в
связи с обстановкой, свя-
занной с коронавирусом,
данный турслёт в этом году
проводится онлайн. Каж-
дое учреждение, которое
принимает участие, долж-
но подготовить пять зада-
ний. Каждое задание сни-
мается отдельно на видео.
И 1 июня, начиная с полде-
вятого утра, в определён-
ное время будут выклады-
ваться на официальной
странице ВКонтакте видео
по каждому заданию. В
конце дня будут подведены
итоги.

-  Какие задания будут
проводится?

- Будет пять заданий.
Первое задание - это при-

Татьяна, ещё будучи уче-
ницей и воспитанницей Се-
вероонежской школы, зани-
малась полиатлоном и лыж-
ными гонками.
Сегодня она - мастер

спорта по зимнему полиат-
лону. Кроме этого является
членом сборной команды
России по зимнему полиат-
лону, чемпионкой и призё-
ром России по зимнему по-
лиатлону, победительницей
Чемпионата Мира по крос-
совому полиатлону, призё-
ром Чемпионата мира по
роллерному полиатлону,
членом сборной женской
команды Вооруженных Сил
РФ по ски-альпинизму в
2019 году и участницей пер-
вой женской команды меж-
дународных соревнований
среди горных подразделе-
ний «Эдельвейс рейд-2019»
в Австрии, за что награжде-
на медалью Министерства
обороны «За отличие в со-
ревнованиях I место» и «За
воинскую доблесть 2 степе-
ни», также имеет медаль
Министерства обороны «За
участие в военном параде в
честь 70-летия победы».

Но и это ещё не всё!
Татьяна является призё-

ром международных соревнований по многоборью физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди команд и государств-членов ОДКБ в 2016 году.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Администрация МО "Североонежское" искренне поздравляет лей-

тенанта и преподавателя ОД ФК -  Пестереву Татьяну - с получением
высоких достижений и наград!

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Во дворе Плесецкого социально-реабилитационного центра под

руководством педагогов занимаются ребята в ярких жилетках. Это
идет подготовка к участию в региональном туристическом слете, кото-
рый в этом году пройдет в онлайн-формате. Об этом рассказала
заместитель директора учреждения Наталья Кириллова:

ветствие, речевка, песня
на военную тему и пред-
ставление команды. Вто-
рое задание - это сбор па-
латки за ограниченное вре-
мя в три минуты. Третье
задание - это сборка шести
макетов костров, не разжи-
гая их. Четвёртое - это ме-
дицинское задание. Пред-
положим, что кто-то сло-
мал ногу. Нужно правильно
показать, как переносить и
оказывать первую помощь.
Пятое - это создание обще-
го плаката своей команды.

- А как у вас прошёл
День Победы?

- Ко Дню Победы мы про-
водили очень много раз-
личных мероприятий. При-
нимали участие в онлайн-
конкурсах и конкурсе "От-
крытка ветерану". В Карго-
поле проходил онлайн-фе-
стиваль "Солдатская зава-

линка", в Северодвинске -
онлайн-фестиваль "Эхо
войны". На эту же тематику
мы готовим работы на те-
атрально -фольклорный
фестиваль "Берёзка", кото-
рый пройдет заочно. А еще
нашего подопечного Алек-
сея Петровича, который
проживает в СХТ, тружени-
ка тыла, мы поздравили
памятным подарком и от-
крыткой, сделанной своими
руками.

- Чем вы будете сейчас
заниматься, помимо Дня
Победы?

- Сейчас начинаются
летние каникулы. Поэтому
будем проводить различно-
го рода мероприятия на
территории своего учреж-
дения.

Валерия Корчагина

 А в июне торжества для ре-
бят организуют в онлайн-ре-
жиме. Минпросвещения РФ ре-
комендовало регионам стра-
ны провести мероприятия, по-
свящённые выпускникам школ,
27 июня.
Центральным событием ста-

нет общефедеральный «Выпус-
кной вечер», а в финальную
часть программы войдёт попу-
лярный фестиваль «Алые па-
руса».
Выпускной бал – прекрасная

традиция, она объединяет один-
надцатиклассников, их родите-
лей и педагогов.
Тёплые эмоции, пережитые на

ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА ВСЁ ЖЕ МОГУТ ПРОЙТИ
В ТРАДИЦИОННОМ ФОРМАТЕ, НО ОСЕНЬЮ

выпускном, добрые слова, сча-
стливые моменты – это те вос-
поминания, которые будут греть
всю жизнь, давать силы и воо-
душевлять. Поэтому мы обяза-
ны сохранить эту традицию для
ребят . При этом ни в коем слу-
чае нельзя допустить, чтобы
этот праздник омрачился за-
болеванием кого-то из детей
или педагогов, а, к сожалению,
в большинстве регионов ещё
сохраняется опасная эпидеми-
ологическая ситуация. На про-
тяжении всех школьных лет мы
заботимся о детях, помогаем
получать знания, развивать та-
ланты, воспитываем и учим при-

нимать ответственные, обду-
манные решения, учим безо-
пасной жизни, - рассказал Ми-
нистр просвещения Сергей
Кравцов. - И сейчас мы как
раз показываем пример, как
это делать: оценив ситуацию,
рекомендуем в июне отметить
выпускной онлайн, а в начале
осени отпраздновать традици-
онно в более живом и тесном
формате . Согласитесь, ведь
важнее дух праздника, чем его
формальная дата, из-за кото-
рой не стоит рисковать здо-
ровьем.

Министерство
просвещения  РФ



10

№23(1122)  от 3 июня 2020г.

В Сочи обезьянка за лето зарабатывает больше, чем инженер в Ижевске за год.

В принципе говорить о
том, что те или иные аван-
тюры не состоялись  это
все равно, что говорить
"масло масляное", т.к.
авантюра  сама по себе
есть  рискованное и сомни-
тельное дело, предприня-
тое в надежде на случай-
ный успех (по словарю
Ожегова), при этом зачас-
тую сопровождается нео-
правданными рисками и
многочисленными жертва-
ми.
Именно о таких риско-

ванных мероприятиях, со-
провождаемых многочис-
ленными жертвами, но по-
терпевшими, в конечном
счете, крах и будет краткий
разговор в настоящем.
Гитлеровская авантю-

ра. Попытка А. Гитлера
рейхсканцлера Германии
(1933 -1945 гг.), главы На-
ционал-социалистической
немецкой рабочей партии
(1921-1945),   установить
вооруженным путем власть
Германии на всем европей-
ском континенте, руковод-
ствуясь при этом идеологи-
ей о превосходстве арийс-
кой нации,  представляю-
щей собой  смесь нацио-
нал-социализма, фашизма,
шовинизма, расизма, анти-
семитизма. В общей слож-
ности в боевых действиях,
в войне, развязанной Гит-
лером, длившейся с 1 сен-
тября 1939 по 2 сентября
1945, было вовлечено 80%
населения Земного шара и
62 государства из 73,  су-
ществовавших на тот мо-
мент. Считается, что общее
количество погибших в ре-
зультате этой авантюры со-
ставляет более 70 млн. че-
ловек. Авантюра закончи-
лась  разгромом СССР  фа-
шистской Германии и Нюр-
нбергским процессом.
Авантюра США - воен-

ные действия по уста-
новлению мирового по-
литического и экономи-
ческого господства. За
весь  20 век США  произве-
ли около тридцати  воен-
ных действий по измене-
нию существующих режи-
мов и экономического, и
политического влияния  по
изменению внутренней и
внешней политики суве-
ренных государств в Латин-
ской Америке, в Восточной
Азии и на Ближнем Восто-
ке, среди них государства:
Гондурас, Доминиканская
Республика, Куба, Никара-
гуа, Гаити, Мексика, Китай,
Россия, Корея, Вьетнам,
Гватемала, Лаос, Камбод-
жа, Афганистан, Иран,
Ирак, Панама, Ливия. Юго-
славия.
Даже за 15 лет 21 века

США совершили более де-
сятка вооруженных вмеша-
тельств во внутренние
дела  государств Восточ-
ной Азии, Африки и Ближ-
него Востока: 2001 год.
Афганистан. В ответ на
террористические акты 11
сентября 2001 года в Нью-
Йорке и Вашингтоне США
начинают Войну в Афгани-

стане, которая официально
завершилась в 2014 году. С
2015-го действия постепен-
но возобновились. 2003
год. Иракская война. После
свержения режима Садда-
ма Хусейна начинается
многолетняя оккупация, со-
провождающаяся высоким
уровнем насилия в стране,
которая стоило жизни 655
тысячам иракцев. 2004 год.
Гаити. После свержения
президента Аристида США
посылают войска на Гаити.
2004-2010 г.г. Сомали. Воз-
душные удары США по ис-
ламистам, активная под-
держка правительственных
сил  Сомали в гражданской
войне. 2011 год. Ливия.
Воздушные удары и ракет-
ный обстрел страны в рам-
ках интервенции в Ливии.
Итогом этой интервенции
явилось  свержение и убий-
ство главы государства Му-
аммара Каддафи. 2014
год. США и их союзники на-
чали бомбить позиции Ис-
ламского Государства на
территории Сирии и Ирака.
2015 год. Ракетные удары
США по позициям йеменс-
ких повстанцев - хуситов и
активная поддержка интер-
венции Саудовской Аравии
и её союзников в Йемене.
Трудно подсчитать сколь-

ко погибло ни в чем не по-
винных людей в результат
желания США установить
мировое господство, но вот
секретарь партии
WikiLeaks в Австралии
Джон Шиптон, в беседе с
представителями российс-
кой государственной ра-
дио-телекомпаний "Голос
России" на вопрос: "В чем
выгода для США и их союз-
ников от того, что разоря-
ются и разрушаются стра-
ны и продолжается беско-
нечная война?". Ответил:
"Это - феномен США. На-
чиная с 1945 года они раз-
рушили 73 государства и
ответственны за гибель  26
миллионов человек".
Самое странное во всей

истории с разрушительны-
ми действиями США и ги-
белью миллионов людей в
том, что ООН, никогда не
принимала резолюций,
осуждающих авантюру
США по установлению ми-
рового политического и
экономического господства
вооруженным путем. Но…
Похоже, что   в настоя-

щее время, в связи с креп-
нущей экономической и во-
енной мощью РФ и Китая,
желание США на мировое
господство становится
эфемерными, о чем свиде-
тельствуют события в Си-
рии, в Венесуле, Афганис-
тане, в Иране, в Ираке…
Авантюра РСДРП(б)-

ВКП(б)-КПСС - это попыт-
ка претворить в практику
строительства социализ-
ма и коммунизма в Рос-
сии теорию классовой
борьбы К. Маркса и Ф.
Энгельса. И, как следует
из заявления Генсека ЦК
КПСС Н.С. Хрущева на XXI
съезде,  январь-февраль

1959 года, "социализм в
СССР победил полностью,
окончательно и беспово-
ротно".

ЧЕГО СТОИЛА ЭТА
ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА
СОВЕТСКИМ ЛЮДЯМ
Только официальные

данные.
В феврале 1954 г. на имя

Первого секретаря ЦК
КПСС Н. С. Хрущёва была
подготовлена справка, под-
писанная Генеральным
прокурором СССР Р. Ру-
денко, министром внутрен-
них дел СССР С. Кругло-
вым и министром юстиции
СССР К. Горшениным, в
которой называлось число
осуждённых за контррево-
люционные преступления
за период с 1921 г. по 1
февраля 1954 г. Согласно
справке, всего за этот пе-
риод было осуждено Кол-
легией ОГПУ, "тройками"
НКВД, Особым совещани-
ем, Военной Коллегией, су-
дами и военными трибуна-
лами 3 777 380 человек, в
том числе приговорено к
смертной казни 642 980 че-
ловек, к содержанию в ла-
герях и тюрьмах на срок от
25 лет и ниже - 2 369 220
человек, к ссылке и высыл-
ке - 765 180 человек.
По данным анализа ста-

тистики областных управ-
лений КГБ СССР 1918-
1953 гг.,  проведённого в
1988 г. органами ВЧК-ГПУ-
ОГПУ-НКВД -НКГБ -МГБ
были арестованы 4 308
487 человек, из них 835
194 расстреляны.
К сожалению, репрессив-

ные мероприятия под руко-
водство РСДРП(б)-ВКП(б)-
КПСС против собственного
народа не только не позво-
лили построить социализм,
под которым марксизм
предполагал существова-
ние общественной соб-
ственности на средства
производства и участие
собственников в распреде-
лении результатов обще-
ственного труда, но позво-
лили построить самую от-
вратительную форму капи-
тализма - государственно-
монополистический капи-
тализм в условиях моно-
польной власти руковод-
ство РСДРП(б)-ВКП(б)-
КПСС  во всех звеньях ор-
ганов государственной вла-
сти и общественно-полити-
ческих организациях.
Финал такой власти и со-

зданной ею системы произ-
водственных отношений
хорошо известен совре-
менникам - это гибель ве-
ликой страны СССР и пе-
реход России на систему
рыночных отношений.
Плохо это или хорошо?

Время покажет, но главное
и необходимое сверши-
лось  - народ сам избирает
органы власти снизу до
верху на основе конкурен-
ции и без указания  какой-
либо не было партий. И
главная задача современ-
ных органов государствен-
ной власти: Президента Го-

сударственной Думы, Фе-
дерального Собрания это
создание условий для раз-
вития  в экономической
сфере всех форм соб-
ственности: государствен-
ной, муниципальной, част-
ной, корпоративной, акцио-
нерной… Таких условий,
которые должны позволять
владельцам производи-
тельных сил, не зависимо
от их объема, или лицам,
занятым по оказании услуг,
быть заинтересованными в
результатах своего труда и
принимать  участие в рас-
пределении результатов
труда на основе коллектив-
ного договора, при этом
минимальные размеры оп-
латы труда, устанавлива-
ются органами государ-
ственной власти.
Самое печальное на-

следство от всех преобра-
зований советской власти в
эпоху сталинизма, именуе-
мых до настоящего време-
ни социалистическими -
это воспитание в советских
людях циничного отноше-
ния к судьбам миллионов
людей, растерзанных со-
ветской властью во время
строительства социализма.
Так по данным Левада-
Центра  в 2018 году пози-
тивное восприятие Стали-
на ("восхищение", "уваже-
ние", "симпатия") выраже-
на у двух третей опрошен-
ных (69%) в возрасте от 75
до 89 лет и практически у
каждого второго респон-
дента (48%) в возрасте от
50 до 74 лет.
Вот так вот. Безжалост-

ное отношение более чем
у 60% современных росси-
ян старше 50 лет к  своим
согражданам, уничтожен-
ным советской властью
при диктатуре И. Сталина -
один из самых печальных
итогов  строительства со-
циализма в СССР.
Кстати, печальным ито-

гом социалистического
строительства является и
практическая деятельность
в 90-е годы тех, кто практи-
чески не жил при Сталине,
это те, кто, по словам Гене-
рального секретаря ЦК
КПСС Н.С. Хрущева, пред-
ставлял новую историчес-
кую общность - советский
народ: "В СССР сложилась
новая историческая общ-
ность людей различных на-
циональностей, имеющих
общие характерные чер-
ты,- советский народ. Они
имеют общую социалисти-
ческую Родину - СССР, об-
щую экономическую базу -
социалистическое хозяй-
ство, общую социально-
классовую структуру, об-
щее мировоззрение - марк-
сизм-ленинизм, общую
цель - построение комму-
низма, много общих черт в
духовном облике, в психо-
логии".
Именно наследники этой

исторической общности ис-
пытывают уважение, восхи-
щение и симпатии к И. Ста-
лину и ставят ему памятни-
ки в городах и весях совре-

менной России. И я никак
не могу понять в чем вино-
ваты перед современными
наследниками новой исто-
рической общности - совет-
ский народ мои три деда
священника, первый муж
моей матери - председа-
тель  с\с, муж моей родной
тети - капитан речного
флота, все расстрелянные
в 30- годы прошлого столе-
тия, чтобы  на земле моей
Родины - России ставить
памятники злодею, которо-
му нет равных во всей ис-
тории человечества зани-
мающихся   уничтожением
собственного народа. И это
сотворено во имя утопи-
ческих идей проводимых в
СССР недоучившимся се-
минаристом. И…
Именно эта новая исто-

рическая общность в 90-е
годы бросилась  присваи-
вать  государственную соб-
ственность , которая им ни-
когда не принадлежала.
Каждый из членов  этой ис-
торической общности от-
хватил тот кусок, что позво-
ляли ему его умственные
способности, образование,
род деятельности, занима-
емые партийные и государ-
ственные должности. Рас-
хватали все. Правда, все
было по закону (Законы о
приватизации 90-х годов),
но все равно расхватали,
другого слова не подбе-
решь . И…
Именно эта историчес-

кая общность советский
народ во всех союзных
республиках на своих Вер-
ховных Советах приняла
Декларации о независимо-
сти, воспользовавшись
конституционным правом о
выходе из состава СССР и
Советский Союз распался.
Так, что единство советс-

кого народа действительно
проявилось только в годы
Великой отечественной
войны, но это было един-
ство во имя защиты своей
Родины, а не во имя социа-
листических завоеваний,
не случись  эта война, то,
думается, что  Союз рас-
пался еще раньше.
И на этом, наверное,

можно поставить точку, т.к.
возврат к советскому соци-
ализму не просто невозмо-
жен,  но никогда невозмо-
жен.  Невозможен просто
потому, что никто из совре-
менных и будущих россиян
никогда не позволят ли-
шить  их средств производ-
ства, с помощью которых
они сегодня создают свое
материальное благополу-
чие производительным тру-
дом или при оказании
платных услуг. А потому
они с оружием в руках бу-
дут защищать свою соб-
ственность , и не позволят
государству превратить  их
в послушных исполнителей
воли одной партии во всех
сферах общественно-эко-
номической и социальной
жизни, чтобы в будущем
работать за пайку, поло-
женную государством для
всех и вся не зависимо от

количества, а главное от
качества труда.
И это не произойдет по

той простой причине, что
советские люди на практи-
ке засвидетельствовали
справедливость слов К.
Маркса из его работы "Ка-
питал" в главе 4-й "Купля и
продажа рабочей сила", в
которой он, раскрывая суть
капиталистических отноше-
ний, называет три главные
условии его существова-
ния: свобода, равенство,
собственность  и заключа-
ет это словами:  "Ибо каж-
дый заботится лишь о себе
самом. Единственная сила,
связывающая их вместе,
это - стремление каждого к
своей собственной выгоде,
своекорыстие, личный ин-
терес. Но именно потому,
что каждый заботится
только о себе и никто не
заботится о другом, все
они в силу предустанов-
ленной гармонии вещей
или благодаря всехитрей-
шему провидению осуще-
ствляют лишь дело взаим-
ной выгоды, общей пользы,
общего интереса".
Вот, наверное, и все, и

подчеркну, прав К. Маркс,
заключая, что свобода, ра-
венство, собственность со-
здают условия для  "взаим-
ной выгоды, общей пользы,
общего интереса". Другое
дело, какую роль  при этом
играет государство, или
оно создает условия для
проявления "взаимной вы-
годы, общей пользы, обще-
го интереса", или всех ста-
вит в один ряд на службу
государственно-монополи-
стической собственности.
О главном - в чем отли-

чия трех авантюр XX века
И А. Гитлер, и Прави-

тельство США, добиваясь
своих целей, уничтожали
другие народы, допуская
вынужденные потери со
своей стороны. Советская
власть под руководством
И. Сталина для победы со-
циализма уничтожала свой
собственный народ и са-
мое страшное наследие от
его действий в том, что по
данным Левада-Ценра 70%
россиян в возрасте от 50
лет и далее считают, что
сталинские социалистичес-
кие  преобразования заслу-
живают одобрения. И это
страшно. Страшно от того,
что у россиян в возрасте от
50 до 70 лет это признание
справедливости сталинс-
ких репрессий возможно у
кого-то проявляется на ге-
ном уровне, при Сталине
они никогда не жили, воз-
можно, у кого-то от возве-
личивания роли Сталина в
Брежневскую эпоху, в эпоху
вечного дефицита и блата.
Но радует то, опять же по
данным Левада-Центр, что
молодежь, рожденная в по-
стперестроечное время, не
придерживается положи-
тельных оценок сталиниз-
ма, а равно и успехов соци-
алистического строитель-
ства.

 К. Вольский

О ТРЕХ НЕСОСТОЯВШИХСЯ АВАНТЮРАХ 20 ВЕКА



11

№23(1122)  от 3 июня 2020г.

Лето, флирт, песчаный пляж… и размытый макияж!
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ыфутболка, кружка

и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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«СОЮЗ»

+7-931-401-0222
+7-931-407-7779
+7-960-013-6913

+7-909-552-7055
+7-902-708-1377
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОПИЙ КЛЮЧЕЙ
ОТ ЛЮБЫХ ДВЕРЕЙ

П.СЕВЕРООНЕЖСК
здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 64-095, 6-14-77
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ЗАПРАВКА
550 рублей

и ремонт картриджей лазерных
принтеров, копиров и МФУ

для предприятий и частных лиц
ООО «Кабельные сети» п.Североонежск,

здание администрации 1 этаж, п.Савинский СКЦ

«Мир» 2 этаж.

Справки по тел.:
64-095, 6-14-77

* на правах рекламы
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА

О
О
О

 «
Ф
о
то
н
»,

 п
.П
л
е
се
ц
к
,

 у
л
.П
а
р
ти
за
н
ск
а
я,
д
о
м

 1

* 
н
а
 п
р
а
ва
х 
р
е
кл
а
м
ы

* 
н
а
 п
р
а
ва
х 
р
е
кл
а
м
ы

* 
н
а
 п
р
а
ва
х 
р
е
кл
а
м
ы

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ
на 2020 - 2021 учебный год

1. Класс фортепиано - принимаются дети
6,6 - 12 лет

2. Класс баяна, аккордеона - принимают-
ся дети 6,6 - 9 лет; 10 - 12 лет

3. Класс гитары  - принимаются дети 8 лет  -
12 лет

4. Класс вокала - принимаются дети 10 - 12
лет
Обращаться по электронной почте:

derkach.71@mail.ru, за формой заявления.
Справки по телефону: 89532642208

Предприятию требуется:
- оператор на манипулятор для работы

по погрузке вагонов в п. Плесецк.
Опыт работы обязателен.
Справки по телефону: 8-921-472-18-44
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ПАПКИ ВЫПУСКНИКА
в сложившихся условиях!!!
Изготавливаем папки выпускника и

фотокниги из ваших селфи и фото!

НЕ ОСТАВИМ ВЫПУСКНИКОВ

БЕЗ ПАМЯТНЫХ АТРИБУТОВ

ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ!

Обращаться: 8-921-48-39-700

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
НА ВИНИЛОВОЙ ПЛЁНКЕ,
ФОТОБУМАГЕ, БАННЕРАХ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон» (п.Пле-
сецк, Партизанская, д.1, вход с торца и в Североонежске,

здание администрации, 1 этаж направо).
Справки по тел.: 64-095, 74-900,

8-921-48-39-700

Государственное бюджетное  про-
фессиональное образовательное
учреждение Архангельской облас-
ти "Плесецкий торгово-промышлен-
ный техникум" в 2020  учебный году
объявляет прием обучающихся:

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ - БЕСПЛАТНОЕ

НА БАЗЕ 9кл (с получение среднего общего
образования), 11 КЛАССОВ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ п.Плесецк
- Технология продукции общественного питания
- Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
 -Повар, кондитер
 -Пекарь
 -Продавец, контролер-кассир
Заочное обучение- платное.
На базе среднего общего.
- Технология продукции общественного питания
- Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров
- Экономика и бухгалтерский учет

НА БАЗЕ 9,11 КЛАССОВ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧ-
НАЯ -бесплатное,  п.Савинский

-Автомеханик
-Сварщик
-Мастер отделочных и строительных работ
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования
-Делопроизводитель
-Слесарь
На базе специальной коррекционной школы
-Пекарь. Повар (Плесецк)
-Мастер отделочных и строительных работ (Савинский)

Прием в техникум без экзаменов. Студенты обес-
печиваются стипендией, общежитием.

По всем вопросам обращаться  по Тел.8(81832)
7-10-11., Сайт техникума www plestex.@ucoz.ru.,
e-mail:plectex@gmail.com; vk.com/plesteh

* на правах рекламы

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

ИМЕНИННИКОВ
ПЛЕСЕЦК
Синькевич Валентину
Павловну (4 июня) - вдову
милиционера-героя
Попову Юлию Нико-
лаевну (4 июня) - замести-
теля главы МО "Плесецкий
район"
Кудрявцеву Марину
Николаевну (5 июня) - ве-
терана педагогического тру-
да
Лещёву Галину Нико-
лаевну (6 июня) - ветерана
труда
Энгель Ольгу Кондра-
тьевну (9 июня) - ветерана
труда
Минину  Серафиму
Григорьевну (9 июня) - тру-
женика тыла

ЕМЦА
Кишкина Виктора Ни-
колаевича (6 июня) - вете-
рана труда

КОНЕВО
Ванюкова Николая
Петровича (5 июня) - вете-
рана труда
Писареву Тамару Ан-
дреевну (5 июня) - ветера-
на труда

АНТУШЕВСКАЯ
Рушенцеву Зою Степа-
новну (10 июня) - ветерана
труда

ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ
Волкову Марию Ива-
новну (9 июня) - вдову уча-
стника ВОВ

ОБОЗЕРСКИЙ
Вирц Марию Григорь-
евну (5 июня) - труженика
тыла

ЯРНЕМА
Вовчук Марию Нико-

лаевну (9 июня) - труже-
ника тыла

СЕВЕРООНЕЖСК
Смирнову  Любовь
Николаевну (10 июня) -
вдову участника ВОВ
Проскурякову Галину
Ивановну (10 июня) - ве-
терана труда

САВИНСКИЙ
Мазову  Людмилу
Григорьевну (4 июня) -
ветерана труда
Кохан Павлу Луки-
ничну (8 июня) - труженика
тыла, награжденного меда-
лями
Харина Александра
Анатольевича (8 июня) -
ветерана дорожного хозяй-
ства
Беляеву Наталью Ни-
колаевну (8 июня) - члена
семьи погибшего военнос-
лужащего
Рейнш Татьяну Анд-
реевну (9 июня) - члена Со-
вета ветеранов МО "Са-
винское"

ВЕРШИНИНО
Подосёнова Алексан-
дра Николаевича (5
июня) - ветерана труда

ПОГОСТ
Юрьева Виктора
Алексеевича (5 июня) - ве-
терана труда

НАВОЛОК
Потапову  Нину
Ивановну (7 июня) -
ветерана труда

mailto:derkach.71@mail.ru
mailto:plestex.@ucoz.ru
mailto:e-mail:plectex@gmail.com;
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ПРОДАМ
РЕНО-ЛОГАН г.в. декабрь

2016, куплен в августе 2017. Про-
бег 4.400 км. Цена при осмотре.
8-921-083-29-52

OPEL ASTRA GTC, 2010 года
выпуска. Состояние хорошее.
Машина имеет хорошую комплек-
тацию.Цвет темно-серый, 3-х двер-
ный хэтчбек. Хозяин один. Инте-
ресующую информацию можно
уточнить  по  номеру
+79539306055.

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комнатную квартиру в

Североонежске, стеклопакеты,
балкон застеклен, счетчики, дверь
железная. Тел. 8-931-409-57-33

2-ком.квартиру в Североо-
нежске. Тел. 8-952-309-32-32

2-комнатную квартиру в п.
Североонежск 1 мкр. дом 6, 3
этаж. Площадь 45,9 кв.м. Комна-
ты на разные стороны, торг умес-
тен. Тел. 8-921-297-73-83
Двухуровневую кварт. Цена

договорная. 8-952-608-64-04
Участок земли 7 соток на

берегу р. Онега в д. Казакова, с
кирпичной картофельной ямой. 8-
921-818-14-22
Земельный участок ИЖС

размером 20,4 сотки с домом
(дом под ремонт) и хоз. построй-
ками в д. Хавдино, вторая линия
от р. Онега, в 2-х километрах на-
ходится п. Оксовский. Участок

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
разработан и плодороден, так же
есть кусты смородины, крыжовни-
ка, малины, но 2 года ничего не
сажали. Расположен в живопис-
ном месте, имеется хороший круг-
логодичный подъезд, деревня ак-
тивно застраивается. Один взрос-
лый собственник. Алексей. 8-930-
121-76-86

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Стиральную машинку ав-
томат, загрузка 3,5 кг, б/у. Тел.
8-952-309-32-32
Щенков лайки. Тел. 8-911-

570-31-10 Николай
Пророщенный семенной
картофель выращенный в д.Ок-
сова тел. 9214884049 л.

СДАМ
2-х комнатную квартиру в

г.Архангельск,в центре, с мебелью.
Тел.89600051430.

КУПЛЮ
3-ю или 4 -ю квартиру
улучшенной планировки в п.
Североонежск. 1 и 5 этаж не
рассматриваю. Тел. 8-962-661-
84-05

РАЗНОЕ
Ищу работу: фрезировщиком,

токарем, слесарем-ремонтником,
водителем кат. "В", сторожем. Тел.
8-953-933-11-47

Плесецкая районная администрация, Собрание де-
путатов, совет ветеранов выражают глубокие соболез-
нования родным и близким по поводу смерти ветерана
военной службы, экс -замглавы Плесецкого района, Го-
лощапова Сергея Васильевича.
Скорбим вместе с вами!

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ВЫВЕСКИ НА ДОМА
ДЕЛАЕМ БЫСТРО, В ТЕЧЕНИЕ СУТОК

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900

Плесецкая районная администрация, Собрание де-
путатов, совет ветеранов выражают глубокие соболез-
нования родным и близким по поводу смерти тружени-
ка тыла Южаковой Клавдии Яковлевны.
Скорбим вместе с вами!

Информация для  получателей субсидий на оплату ЖКУ
Отделение социальной защиты населения напоминает, что субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг рассчиты-

ваются в зависимости от времени года: в отопительный и  в межотопительный период.
Постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2020 г. № 80-пп утверждены региональные

стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально  допустимой доли расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года.
Приложением № 1 к указанному постановлению региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на

одного человека в месяц по поселениям Архангельской области для проживающих в благоустроенных жилых помещениях
утверждены в следующих размерах:

Наименование поселения, 
городского округа 

Архангельской области 

Стоимость  жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц по поселениям , городским 
округам  Архангельской области для проживающих в благоустроенных жилых помещениях, рублей 

на одиноко проживающего 
человека 

на одного члена семьи, 
состоящей из 2 человек 

на одного члена семьи, 
состоящей из 3 и более 

человек 

в течение 
отопительного 
периода 

в течение 
межотопитель
ного периода 

в течение  
отопительног
о периода 

в течение 
межотопительн
ого периода 

в течение 
отопительног
о периода 

в течение 
межотопитель
ного периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Плесецкий  муниципальный район 

 Городское  поселение 
«Плесецкое» Плесецкого 
муниципального района  
Архангельской области 

5 697,08 3 775,64 4 009,32 2 786,58 3 516,18 2 468,12 

 Городское  поселение 
«Обозерское» Плесецкого 
муниципального района  
Архангельской области 

5 743,87 3 601,95 3 939,99 2 576,95 3 408,01 2 239,69 

 Городское  поселение 
«Савинское» Плесецкого 
муниципального района  
Архангельской области 

5 787,49 3 866,04 4 066,12 2 843,39 3 564,59 2 516,53 

 Городское  поселение 
«Североонежское» 
Плесецкого 
муниципального района  
Архангельской области 

5 285,24 3 363,79 4 008,50 2 785,76 3 527,28 2 479,22 

 Приложением № 2 к постановлению утверждены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на
одного человека в месяц по поселениям Архангельской области для проживающих в частично благоустроенных жилых
помещениях:

Наименование  поселения, 
городского округа 

Архангельской области 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц по поселениям, городским 
округам Архангельской области  для проживающих в частично благоустроенных жилых 

помещениях, рублей 

на одиноко проживающего 
человека 

на одного члена семьи , 
состоящей из 2 человек 

на одного члена семьи, 
состоящей из 3 и  более человек  

в  течение 
отопительного 
периода 

в течение 
межотопитель
ного периода 

в течение 
отопительного 
периода 

в течение 
межотопитель
ного периода 

в течение 
отопительног
о периода 

в течение 
межотопитель
ного периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Плесецкий муниципальный район 

 Городское поселение 
«Плесецкое» Плесецкого 
муниципального района 
Архангельской области 

5 490,96 3 113,45 3 998,78 2 485,82 3 421,98 2 125,15 

 Городское поселение 
«Обозерское» Плесецкого 
муниципального района 
Архангельской области 

5 024,97 2 819,42 3 564,84 2 161,30 2 996,04 1 793,01 

 Городское поселение 
«Савинское» Плесецкого 
муниципального района 
Архангельской области 

5 571,26 3 649,81 3 838,78 2 616,04 3 334,47 2 286,40 

 Городское поселение 
«Североонежское» 
Плесецкого 
муниципального района 
Архангельской области 

5 315,01 2 937,50 3 730,13 2 217,17 3 130,15 1 833,32 

 Сельское поселение 
«Кон евское» Плесецкого 
муниципального района 
Архангельской области 

4 721,56 2 522,71 3 435,67 2 036,40 2 980,98 1 781,61 

 Сельское поселение 
«Федовское» Плесецкого 
муниципального района 
Архангельской области 

3 248,74 2 328,63 2 473,85 1 888,32 2 146,91 1 645,03 

 В мае 2020 года расчет субсидии был произведен с учетом региональных стандартов отопительного периода по 15
число включительно, с 16 числа применены региональные стандарты межотопительного периода. После поступления
информации из администрации муниципального образования "Плесецкий муниципальный   район" об окончании отопи-
тельного периода, будет произведен перерасчет мая месяца, выплаты будут направлены в июне 2020 года.

  На основании изложенного сообщаем получателям субсидии, что с мая по сентябрь текущего года ожидается сниже-
ние или нулевое значение размера субсидии.
По всем вопросам, возникшим в связи с  публикацией данной информации, просим обращаться в ГКУ Архангельской

области "ОСЗН по Плесецкому району" по телефону 7-18-24.
       Главный специалист  Е.В. Политова
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