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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"!

Сегодня день великой державы - День России. И в этот
светлый день хочется нам всем пожелать гордиться тем,
что мы россияне. Пусть каждый человек чувствует себя
свободным, счастливым, нужным и уважаемым.
Поздравляем с Днем России! Желаем всем гражданам

нашей огромной державы единения духа и много сил.
Развития, личностного и духовного, благополучия, поряд-
ка, поддержки и большого роста. Пусть наша Россия об-
новляется, совершенствуется, процветает и улучшается
вместе с нами!

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета
Е.Л. Фенглер

У КАЖДОГО СВОЯ ДОРОГА К ХРАМУ

ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ,
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НЫХ ОРГАНОВ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

ДЕЙСТВУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ
ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА И

СОСЕДНЕГО ГОРОДА!
Желаем всем вам крепкого здоровья, больших успехов

всегда и во всем, достойных зарплат и пенсий, отличного
материального и технического обеспечения, адекватных
пациентов, клиентов и их родственников, мирного неба,
яркого солнца, исполнения желаний, бодрости духа!!!
С нашим общим праздником, товарищи!!! Дальнейших

успехов на благо людей, самые гуманные службы нашего
района!!!

Председатель Плесецкого районного совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и

правоохранительных органов Фролов А.Н.

С ДНЕМ РОССИИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА!
СЕГОДНЯ МЫ ОТМЕЧАЕМ ГЛАВНЫЙ ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ РОССИИ!
Это наш с вами праздник - ведь все мы дорожим нашей

страной, любим свою землю и хотим жить и работать во
имя процветания нашей Великой Родины, мирной и счаст-
ливой жизни будущих поколений.
Этот день по праву является символом единства нашей

страны, объединившей множество народов и культур, ре-
лигий и обычаев. И наш Плесецкий район - лишь неболь-
шая частица России. Но для каждого из нас Отечество
начинается с малой родины, с деревни или села, поселка
или города, где каждый из нас живет и трудится на благо
всей страны. Здесь наш дом, здесь растут наши дети и
внуки.
Все мы искренне любим свою страну, свой родной край.

Мы чувствуем и знаем, что все мы - граждане России,
великой и могучей страны, народ которой всегда вместе
преодолевал, и, уверены, в настоящем и будущем пре-
одолеет любые трудности и невзгоды!
Это наша страна и ей нужен наш труд, защита и забота.

Все мы должны работать  созидательно, осознавая свою
ответственность за настоящее и будущее России, быть
справедливыми друг к другу, уважать свою историю.
С праздником вас, с Днем России!

Глава муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" И.В. Арсентьев

Председатель Собрания депутатов МО "Плесец-
кий муниципальный район" Н.В. Лебедева

Находясь в Храме, я по-
рой замечала, как трепетно
многие прихожане относят-
ся к настоятелю,  как вни-
мательно они слушают его
наставления. И пообщав-
шись с батюшкой и прихо-
жанами,  которые   расска-
зывали мне  о нём,  пишу и
я об этом интересном чело-
веке.

 Родился о. Михаил  в
Молдавии, в обычной се-
мье, мать  была воцерков-
ленной,  истово верующей.
Почему я сразу заговорила
о вере, потому что для о.
Михаила это самое глав-
ное, то, о чём он думает
каждую секунду. Мать при-
вела его в храм, вскоре свя-
щенник позвал его в ал-
тарь , чтобы он,  как и мно-
гие юноши в их селе,  помо-
гал по службе. Возможно,
именно эти события в жиз-
ни и определили будущий
путь  о. Михаила.

 - Отец Михаил, а каким
вы были в детстве, как
Вас воспитывали родите-
ли?

- В нашей семье, где вос-
питывалось семеро детей,
мама была главной. Она
была строга и требователь-
на, особенно в  вопросах
церковного воспитания и
веры, а папа не противоре-
чил маме, всегда и во всем
её поддерживал и точно
могу сказать, что в вопро-
сах воспитания у них не
было  разногласий.  И роди-
тели для нас были  непре-
рекаемым авторитетом в
семье.

- У каждого своя дорога к
Храму. Какая она у Вас?

-   В детстве мы ходили
на службу каждое воскресе-
нье, а часто ещё и вечером
в субботу. С тех времён у
меня остались приятные
воспоминания о храме -
там были красивые облаче-
ния, происходило что-то та-
инственное.  Дома у нас со-
блюдались  все церковные
традиции и обряды. Мы
держали все посты, при
этом  я особо не чувствовал
себя в чём-то ущемленным,
дома всегда   были орехи,
фрукты, помню, и шоколад.
Во время службы я с неким
трепетом и волнением  под-
носил батюшке кадило, со-
провождал его со свечой в
руках. Так что я был не про-

сто прихожанином, а  вы-
полнял роль  алтарника.
Тогда-то, в 12 , а может в 13
лет, уже точно и не помню,
твердо решил посвятить
себя служению Богу. Став
немного постарше, я начал
подпевать на клиросе и чи-
тать  молитвы, конечно, по-
рой  я немного уставал, для
двенадцатилетнего ребёнка
многочасовая служба быва-
ет тяжелой, но, с другой
стороны, мне нравилось
петь молитвы, нравилась
красота вокруг, иконы, нра-
вились сами обряды.
Позже отец Михаил учил-

ся вдали от дома, занимал-
ся гиревым спортом… В это
самое  время родная сест-
ра батюшки уже выбрала
себе монашество, а брат о.
Илья  стремился к мона-
шеской жизни. Приехав к о.
Илье в село Конево отец
Михаил стал  помогать  бра-
ту по хозяйству, и жизнь с
иеромонахом окончательно
убедила его стать священ-
ником. Затем была учёба,
практика в Архангельске…
И вот отец Михаил  был

направлен в наш посёлок,
кстати, как признается сам
священнослужитель, севе-
роонежский приход он выб-
рал сам, затронула душу
его наша северная природа
и добродушный наш народ.

- Помню, именно мне по-
ручено было встречать ба-
тюшку, - вспоминает Вера

Павловна Рожкова, - волно-
валась очень, готовилась
тщательно к встрече, что
одеть, как встретить, что
сказать, чем угостить… И
вот - выходит он из автобу-
са - высокий, стройный, мо-
лодой, уважительный и как-
то по доброму заговорил со
мной, будто мы с ним зна-
комы сто лет. Тут и волне-
ние прошло, а когда я узна-
ла, что и матушка поет на
клиросе, тут я совсем успо-
коилась ,  и так на душе ста-
ло радостно и  тепло - те-
перь и в нашем Храме пе-
ние зазвучит.
Чем сразу поразил прихо-

жан новый батюшка, так это
своей  строгостью,   несги-
баемой верой, а позже це-
леустремленностью. Стро-
гостью в исполнении служб,
никакого снисхождения ни к
себе,  ни к прихожанам. Его
горящая Вера воодушевля-
ла прихожан, заставляя
плакать о своих грехах,
даже совершенно незначи-
тельных.

- Тяжело ли   быть свя-
щенником? -  размышляет
настоятель , -    скорее не
тяжело, а ответственно, к
тебе идут люди на испо-
ведь , доверяют самые   со-
кровенные в их жизни
вещи, а это  очень большой
груз. И,  пожалуй, самое,
сложное  в священниче-
стве, так это  бороться с со-
бой, соответствовать тому

званию, которое тебе вру-
чили.  Но,  несмотря на все
трудности, служить Богу,
Вере - это прекрасно.

- Но ведь  человек не мо-
жет быть безгрешным? -
спрашиваю я батюшку.

 - Конечно, и я не без гре-
ха, я ведь  тоже человек, и,
возможно, у меня грехов
больше, чем у другого, но
молитва спасает.  Бог про-
сит  от нас не так и много  -
посвятить Ему по часа два
в субботу и воскресенье, а
вы задумывались , сколько
мы у Бога просим? Призы-
ваю, не надо ждать беды,
которая,  как правило,  и
приводит людей в Храм.
Надо  жить  с Богом посто-
янно, тогда и трудности
преодолеваются легче.

- Что главное для свя-
щенника? - спрашиваю я
отца Михаила.

 - У священника ведь осо-
бая жизнь, и надо быть  го-
товым к этой жизни. Наша
жизнь   более строгая, чем
в миру.  Например,  обыч-
ный человек раздражается
или бранится - это плохо,
но все же  это как-то можно
объяснить, оправдать - ус-
талостью, перенапряжени-
ем…. Священнику  же по-
добное не прощается. Свя-
щенник просто обязан быть
добрым и терпеливым,  ми-
лостивым и справедливым -

Трудолюбивым и воспитанным - таким  еще в детстве  запомнили родные нашего  батюшку,
настоятеля Храма в п. Североонежск протоиерея Михаила, для которого этот год стал юбилей-
ным. 11 июня он встретит своё сорокалетие.

Далее на стр.4
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Учись, сынок, не думать — пригодится....

СПУСТЯ ГОДЫ

Интернет творит чудеса.
Пусть  простят читатели на-
шей газеты автора этой за-
метки за громкое заявле-
ние, но всемирная паутина
помогает находить людей.
И "Курьер Прионежья" стал
в этом процессе своеоб-
разным посредником и по-
мощником.
На сайте, где публикуют-

ся различные отзывы о ра-
боте врачей и медицинских
учреждений, я встретил не-
большое обращение. Авто-
ром его является Татьяна
Кунаковская из Воронежс-
кой области. Вот, что она
пишет:

- В августе далекого
1986 года я лежала на со-
хранении в Плесецком род-
доме, где врачом-гинеколо-
гом работала молодая доб-
родушная отзывчивая де-
вушка Людмила Евгеньев-
на Шатилова. 13 сентября
я родила дочь и назвала ее
именем доктора, а затем
мы сразу уехали из Пле-
сецка. С тех пор, вот уже
почти 34 года, я искала

доктора, что-
бы поблагода-
рить за про-
ф е с с и о н а -
лизм, за доб-
родушие и не-
равнодушие ,
за отзывчи-
вость и доб-
рое отноше-
ние.
С наступаю-

щим Днем ме-
дицинского ра-
ботника! Здо-
ровья Вам,
у в а ж а е м а я
Людмила Ев-
геньевна, ус-

пехов, удач в вашем нелег-
ком труде.
Мы передали слова бла-

годарности и поздравление
Людмиле Шатиловой по-
средством социальных се-
тей. Людмила Евгеньевна
живет в Архангельске и ра-
ботает акушером-гинеколо-
гом в родильном доме име-
ни Самойловой. На этой
должности она с 2012 года,
подтвердила высшую вра-
чебную категорию.

"Весьма добросовестный
и умный врач. Думаю, одна
из лучших в этой клинике!
Буду рекомендовать ее как
суперского профессиона-
ла".

"Вы очень талантливая" -
такие отзывы оставляют
пациенты Шатиловой.
Кстати, по рейтингу сайта

https://med-otzyv.ru/, Людми-
ла Шатилова имеет наилуч-
ший показатель среди гине-
кологов Архангельска.
А другая Людмила, та са-

мая, которая родилась в
Плесецке 13 сентября 1986

В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского
работника. В этом году профессиональный праздник выпадает на 21 июня.

НА ЗАВОДЕ ВСЯ ЖИЗНЬ
ПРОШЛА

года, сейчас проживает в
Воронеже и носит фами-
лию Парнева. Через нее
нам и удалось связаться с
Татьяной Кунаковской. Вот,
что она рассказала читате-
лям "Курьера":

- В 1975 году мы с мужем
по оргнабору приехали ра-
ботать в Плесецкий хим-
лесхоз. Мы были направ-
лены для сбора живицы на
участок Кузьминка Поче-
зерского сельсовета, где
работали сборщиками, за-
тем вздымщиками, потом
мастерами. Проработали
почти четырнадцать лет. В
августе 1985 года в Пле-
сецком роддоме я родила
свою первую дочь Юлю, а в
сентябре1986 года - вто-
рую дочь, которую назвала
в честь замечательного
врача-гинеколога Л.Е. Ша-
тиловой -  Людой. Затем
мы поехали в отпуск в Во-
ронежскую область, на ро-
дину. Здесь я в 1987 году
родила третью дочь Олю.
В итоге мы решили остать-
ся здесь жить. С мужем жи-
вем уже 45 лет, у нас четы-
ре замечательных внучки.
Дети наши все получили
высшее образование: стро-
ительный университет, ле-
сотехнический университет
(с отличием) и аграрный
университет (город Воро-
неж).  Скучаем по Северу,
по местной природе, пого-
де, постоянно вспоминаем.
Дети мечтают съездить  на
Родину, но пока, к сожале-
нию, не получается. Там у
нас осталось много друзей,
с которыми мы общаемся
до сих пор.

Михаил Сухоруков

И вот эта проблема была
решена, благодаря объеди-
нению "Новый Плесецк".
Коллектив движения во
главе с Никитой Холодо-
вым доставил в Пуксоозе-
ро все необходимые мате-

ВАЖНАЯ ЛЕПТА
Памятник участникам Великой Отечественной войны в поселке Пуксоо-

зеро был восстановлен силами местных жителей летом 2019 года. Тем не
менее, долгое время к монументу не было подхода со стороны дороги.

риалы. В короткие сроки
состоялись работы по бе-
тонированию площадки и
дорожки к мемориалу. Все
расходы компания взяла
на себя.
Теперь любой желающий

может без всяких проблем
возложить  цветы к подно-
жью памятника.
Жители поселка Пуксоо-

зеро желают Никите Холо-
дову и его коллективу креп-
кого здоровья, энергии,
финансового благополучия
и удачи во всех делах.
Пусть затраты, отданные
памяти участникам войны,
вернутся ему многократно
приумноженными.
МЕЖДУ ТЕМ  Объедине-

ние "Новый Плесецк" зани-
мается не только облагора-
живанием общественных
территорий и освещением.
(О прежних делах "НП"
наша газета уже рассказы-
вала). Стало известно, что
Никита Холодов оказал по-
мощь  Плесецкой Цент-
ральной районной больни-
це в покупке  бесконтактно-
го термометра. В условиях
пандемии это очень важ-
ное приобретение.

"Отзывчивость и помощь
наших спонсоров обезопа-
сит работу медицинского
персонала и позволит бо-
лее эффективно контроли-
ровать распространение
COVID19. Это большой
вклад в сохранение здоро-
вья и благополучия населе-
ния Плесецкого района" -
говорится в неофициаль-
ной группе Плесецкой ЦРБ.

Михаил Сухоруков

- Как сложился ваш тру-
довой путь на заводе?

- Я пришел на завод пос-
ле армии, в 1971 году. При-
ехал сюда на побывку к
брату. Так и остался здесь.
Пришел на шиферный за-
вод в сентябре 1971 года,
как раз был запуск третьей
машины. Попал на пере-
борку шифера к Антонине
Мурашевой. Мы с ней
вручную снимали весь ши-

Сергей Николаевич Соколов с интересом вспоминает те годы, когда он
работал на Савинском заводе асбесто-цементных изделий. Он с уваже-
нием относится ко всем своим бывшим коллегам. Хотя без юмора не
обходится. В канун юбилея ЗАЦИ нам удалось пообщаться с Сергеем
Николаевичем.

фер. Потом меня взяли ма-
шинистом на третью маши-
ну. Полгода я там порабо-
тал помощником машинис-
та. Потом прошел заводс-
кие курсы и стал работать
на волнеровщике. А оттуда
был переведен на пере-
борщик, а потом на первую
машину вновь на волне-
ровщик. За это время пока
работал, окончил курсы во-
дителя электропогрузчика.

Учился на оператора заго-
товительного отделения,
но не успел сдать. В 1977
году меня сосватали в фул-
лерную, где я и проработал
до девяностых годов. Отту-
да перевелся на пилораму.

- Нравилась вам ваша
работа?

- А куда деться? (смеет-
ся). Все хорошо было, с ду-
шой все работали. Инте-
ресно... Только работа
пыльная.

- Зарплаты хватало вам?
- Хватало (смеется)... У

меня четверо детей. Вос-
питал их, выучил . А на за-
воде вся жизнь прошла.
Работали в четыре смены.

- С кем из коллег при-
шлось работать?

- Много их. Сначала на
волнеровщике с Воротило-
вым, Молько, Каменевым...
На первой машине работал
с Николаем Павловичем
Задорожным, хороший че-
ловек. Моисеев, Алик По-
луэктов, Сергей Притчин,
Бабиков, Коля Сибирцев,
Женя Чалых...

Михаил Сухоруков

В канун праздника Пре-
святой Троицы принято по-
сещать кладбища. В Роди-
тельскую субботу Русская
православная церковь мо-
лится за всех усопших.
В муниципальном обра-

зовании "Савинское" была
проведена большая работа
по уборке кладбищ в по-
селке Шелекса и в деревне
Шестово. Перед подрядчи-
ком ООО "Савинск-бетон"
стояла задача не из про-
стых - собрать и вывести
весь накопившийся мусор.
Олег Порохов, генераль-

ный директор ООО "Са-
винск-бетон":

- 1 июня этого года наша

БОЛЬШАЯ УБОРКА
компания подключидась к
уборке территорий на
кладбище. В первый день
лета мы произвели уборку
на кладбище в поселке Ше-
лекса. Было задействовано
три единицы транспорта:
сорокатонный самосвал,
экскаватор и погрузчик.
Также приняли участие и
люди. Отмечу, что кладби-
ще было полностью убрано
за восемь  часов. В про-
шлую среду (3 июня - авт.)
мы убрали кладбище в Ше-
стово. Я думаю, что мы и в
дальнейшем будем прини-
мать активное участие в
уборке территории поселка
Савинский.

Уборка кладбища в Ше-
лексе началась еще в пер-
вой половине мая. Тогда в
рамках массового суббот-
ника в этом процессе при-
няли участие местные жи-
тели. Администрация МО
"Савинское" призывает со-
держать кладбища в чисто-
те и порядке. Весь мусор
необходимо оставлять в
специально отведенных
местах - на контейнерных
площадках. Складирова-
ние мешков  внутри клад-
бища доставит проблемы
при вывозе мусора - техни-
ке туда не подъехать.

Михаил Сухоруков

Игра объединила пред-
ставителей Плесецка, Ко-
нева, Емцы, Оксовского,
Савинского и Мирного, тех,
чей возраст от 14 до 35
лет.
Участниками квиза стали

сорок человек. Мероприя-
тие было организовано со-
вместно с отделом по де-
лам молодёжи, семейной
политике, культуре, спорту
и туризму администрации
МО "Плесецкий район"

Надеемся, что тех, кто
изъявил свое желание сра-
зиться в интеллектуальном
состязании, привлекли не
только призы, но и возмож-
ность отдохнуть с пользой,
узнать , что-то новое.
Победительницей III ин-

теллектуальной игры
"PROзнание стала Татьяна
Плешкова из Плесецка,

ИГРА ОБЪЕДИНЯЕТ
Вот и состоялась очередная (третья по счету) районная молодежная

интеллектуальная игра "PROзнание", формат которой соответствовал
требованиям времени: "состязание умов" прошло в режиме онлайн.

второе место у Никиты Са-
востина из Конево, третье -
у Евгении Таскаевой из Са-
винского.
Поздравляем победите-

лей и благодарим всех за
участие!

Любовь Песчанникова

https://med-otzyv.ru/
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Ты правда глупый или это имидж?

С 1 января 2021 года сис-
тема налогообложения в виде
единого налога на вмененный
доход (ЕНВД), в соответствии
с положениями пункта 8 ста-
тьи 5 Федерального закона от
29 июня 2012 года № 97-ФЗ,
применяться не будет.
Организации, применяющие

ЕНВД, в качестве альтернати-
вы вправе перейти на общую
систему налогообложения, уп-
рощенную систему налогооб-
ложения (УСН) или систему на-
логообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизво-
дителей (ЕСХН). Для  индиви-
дуальных предпринимателей
дополнительно возможен пе-
реход на патентную систему
налогообложения (ПСН) или на
уплату налога на профессио-
нальный доход (НПД).
Ответить на вопрос: "Какой

режим подходит моему биз-

НАЛОГОВАЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Что нужно знать предпринимателям
в связи с отменой ЕНВД

В связи с временной при-
остановкой приема налого-
плательщиков в налоговой ин-
спекции, рекомендуем гражда-
нам, имеющим право на нало-
говые льготы по имуществен-
ным налогам, подать заявле-
ние на льготу дистанционно
посредством сервиса ФНС
России "Личный кабинет на-
логоплательщика для физичес-
ких лиц".
Мобильная версия "Лично-

го кабинета" доступна на сай-

те nalog.ru, а также в прило-
жениях  AppStorе и
GooglePlaу.
Пользователи Единого пор-

тала госуслуг также могут ав-
торизоваться в "Личном каби-
нете" с реквизитами доступа
к порталу и найти форму за-
явления в разделе "Жизнен-
ные ситуации" - "Подать за-
явление на льготу". В серви-
се автоматически заполняют-
ся данные заявителя и инфор-
мация о выбранном льготном

Через сервис ФНС России можно
заявить о льготе

объекте. Налогоплательщику
необходимо лишь указать рек-
визиты документа, дающего
право на налоговую льготу.
Гражданам, уже заявившим

о налоговой льготе в преды-
дущие годы, повторно подтвер-
ждать свое право не нужно.
Узнать, есть ли у вас право

на налоговую льготу, можно че-
рез  сервис ФНС  России
"Справочная информация о
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам".

С 1 июня начался прием за-
явлений от налогоплательщи-
ков, занятых в наиболее пост-
радавших отраслях экономи-
ки, на получение субсидий за
май. Подать их в инспекцию
можно будет до 30 июня вклю-
чительно.
Напоминаем, субсидии вып-

лачиваются из средств феде-
рального бюджета представи-
телям малого и среднего пред-
принимательства, ведущим де-
ятельность в отраслях россий-
ской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в ус-
ловиях ухудшения ситуации в
результате распространения
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
Претенденты на получение

субсидии должны соответство-
вать критериям, установлен-
ным в Постановлении Прави-
тельства РФ от 24 апреля
2020 года № 576. В частно-
сти, получатель субсидии оп-
ределяется по основному виду
экономической деятельности,
информация о котором содер-
жится в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц
либо Едином государственном
реестре индивидуальных пред-
принимателей по состоянию
на 01 марта 2020 года.
Субсидии выплачиваются в

размере 12 130 рублей на
каждого сотрудника.
Заявление подается не-

сколькими способами: через
"Личный кабинет налогопла-

С 1 июня начался прием заявлений на
получение субсидий за май

тельщика индивидуального
предпринимателя" и "Личный
кабинет юридического лица",
либо по почте (направляется
в налоговый орган по месту
нахождения организации или
месту жительства индивиду-
ального предпринимателя).
Представить заявление мож-
но также через специальный
бокс, установленный перед
входом в инспекцию.

Подробная информация о
порядке получения субсидии,
ее выплаты, расчете, способах
направления заявления на ее
получение содержится в раз-
деле "Ваш бизнес пострадал?
Получите субсидию от госу-
дарства".

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автоном-
ному округу информирует о
расширении функционала
электронного сервиса "Про-
зрачный  бизнес" раздела
"Риски бизнеса" сайта ФНС
России www.nalog.ru. В об-
новленном сервисе пользова-
тели могут получить информа-
цию о среднесписочной чис-
ленности работников органи-
заций, уплаченных налогах,
суммах недоимки и задолжен-
ности по пеням и штрафам, со-
вершенных налогоплательщи-
ком налоговых правонаруше-
ниях , суммах доходов и рас-
ходов, а также иные данные.
В сервисе отражаются све-

дения не только об организа-
циях , но и об индивидуальных
предпринимателях. Информа-
ция о них поступает из Едино-
го государственного реестра
индивидуальных предпринима-
телей  и Единого реестра
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Также появилась возмож-

ность получать сведения о
факте представления доку-
ментов для государственной
регистрации юридических лиц
и индивидуальных предприни-
мателей. Пользователи могут
подписаться на получение та-
кой информации на электрон-
ную почту.
Появилась новая функция и

в калькуляторе по расчету на-

Обновлен электронный сервис
"Прозрачный бизнес"

логовой нагрузки. Теперь на-
логоплательщики могут оцени-
вать свою нагрузку с учетом
выбранного масштаба дея-
тельности.
Кроме того, был усовершен-

ствован и дизайн сервиса.
Пользователям стало проще
и удобнее получать необхо-
димую информацию.
Налоговая инспекция реко-

мендует использовать инфор-
мацию, размещенную в сер-
висе для проверки себя и кон-
трагента.
Отдел работы с налого-
плательщиками МИ ФНС
России № 6 по Архан-

гельской области и
Ненецкому автономному

округу

несу?" поможет интерактив-
ный сервис "Выбор подходя-
щего режима налогообложе-
ния", с помощью которого на-
логоплательщик самостоя-
тельно в интерактивном режи-
ме, исходя из заданных пара-
метров, сможет подобрать оп-
тимальную систему налогооб-
ложения.
В случае выбора УСН или

ЕСХН, уведомление о перехо-
де на соответствующий режим
налогообложения необходимо
представить по месту житель-
ства ИП (месту нахождения
организации) не позднее 31
декабря 2020 года.

При выборе патентной си-
стемы налогообложения, заяв-
ление на получение патента
необходимо подать в любой
территориальный налоговый
орган в срок не позднее, чем

за 10 дней до начала приме-
нения ПСН.
Организации и индивиду-

альные предприниматели при
применении указанных специ-
альных налоговых режимов
освобождаются от уплаты тех
же налогов, что и при ЕНВД
(налог на прибыль организа-
ций, налог на добавленную
стоимость, налог на имущество
организаций (физических лиц).

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автоном-
ному округу обращает внима-
ние, что налогоплательщики, не
перешедшие на иной специ-
альный налоговый режим в ус-
тановленные для этого сроки,
автоматически переходят на
общий режим налогообложе-
ния с 1 января 2021 года.

Об ужесточении требований к продаже
алкоголя в объектах общественного питания,
расположенных в многоквартирных домах

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура Плесецкого
района информирует о
том, что Федеральным за-
коном от 24.04.2020 №
145-ФЗ устанавливаются
дополнительные требова-
ния к розничной продаже
алкоголя при оказании ус-
луг общественного питания
в объектах, расположен-
ных в многоквартирных до-
мах или на прилегающей
территории.
Так, розничная продажа

алкогольной продукции при
оказании услуг обществен-
ного питания в объектах
общественного питания,
расположенных в много-

квартирных домах и (или)
на прилегающих к ним тер-
риториях, допускается
только в объектах, имею-
щих зал обслуживания по-
сетителей общей площа-
дью не менее 20 кв.м.
Под площадью зала об-

служивания посетителей
понимается площадь спе-
циально оборудованных
помещений, предназначен-
ных для потребления гото-
вой кулинарной продукции,
кондитерских изделий и
(или) покупных товаров,
определяемая на основа-
нии инвентаризационных и
правоустанавливающих до-
кументов.

При этом субъектам Рос-
сийской Федерации предо-
ставлено право установить
повышенные требования к
розничной продаже алко-
гольной продукции при ока-
зании услуг общественного
питания в объектах обще-
ственного питания, распо-
ложенных в многоквартир-
ных домах и (или) на при-
легающих к ним территори-
ях, в том числе полный
запрет на такую розничную
продажу.

Помощник прокурора
Плесецкого района

А.С. Ипатова

Принят закон о запрете продажи алкоголя в
кафе и барах с площадью обслуживания

менее 20 кв.м., расположенных в
многоквартирных домах

Президентом Российской
Федерации 24.04.2020 под-
писан Федеральный закон
№ 145-ФЗ, который на-
правлен на обеспечение
комфортного проживания
граждан в многоквартир-
ных жилых домах (далее -
МКД) и на поддержание об-
щественного порядка на
прилегающих к таким до-
мам территориях.
В частности, в ст. 16 Фе-

дерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ "О го-
сударственном регулирова-
нии производства и оборо-
та этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержа-
щей продукции и об огра-
ничении потребления (рас-
пития) алкогольной продук-
ции" внесены изменения,
которыми розничная про-
дажа алкогольной продук-
ции в объектах обществен-
ного питания, расположен-
ных в МКД и (или) на при-
легающих к нему террито-
рии, допускается, только

если общая площадь зала
обслуживания посетителей
составляет не менее 20
кв.м.
Под площадью зала об-

служивания посетителей
понимается площадь спе-
циально оборудованных
помещений объекта обще-
ственного питания, пред-
назначенных для потребле-
ния готовой кулинарной
продукции, кондитерских
изделий и (или) покупных
товаров, определяемая на
основании инвентаризаци-
онных и правоустанавлива-
ющих документов. Указан-
ный размер площади зала
является минимальным,
поскольку закон предостав-
ляет субъектам Российской
Федерации полномочия по
введению дополнительных
ограничений розничной
продажи алкогольной про-
дукции, которые могут вы-
ражаться как в увеличении
этого размера площади
зала обслуживания, так и в

полном запрете розничной
продажи алкогольной про-
дукции в объектах общепи-
та, расположенных в МКД
и (или) на прилегающих к
ним территориях.
Закон вступил в силу с

04.05.2020. За нарушение
установленных требований
возможно наступление ад-
министративной ответ-
ственности по ст. 14.16 (на-
рушение правил продажи
этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержа-
щей продукции) или ст.
14.17 (нарушение требова-
ний к производству или
обороту этилового спирта,
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции) Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных
правонарушениях.

 Старший помощник
прокурора Плесецкого

района  юрист 1 класса
А.В. Ефимова

В Кадастровой палате по
Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу
состоялась телефонная "горя-
чая линия" по вопросам пре-
доставления государственных
услуг сферы недвижимости.
Наибольший интерес у

граждан в ходе "горячей ли-
нии" вызвали следующие воп-
росы, связанные с предостав-
лением сведений из Единого
государственного реестра не-
движимости (ЕГРН).
Почему в выписке из ЕГРН

об основных характеристиках
и зарегистрированных правах
на земельный участок, учтен-
ный до 01.01.2017, отсутству-
ют сведения о правах, если
право возникло на основании
свидетельства о праве соб-
ственности, выданного до
31.01.1998?
Специалисты Кадастровой

палаты разъяснили, что в вы-
писке об основных характе-
ристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недви-
жимости предусмотрено отра-

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

В Кадастровой палате  рассказали,
как получить сведения из реестра

недвижимости
жение сведений только о вещ-
ных правах, зарегистрирован-
ных в реестре прав, ограниче-
ний прав и обременений не-
движимого имущества ЕГРН.

 Сведения о вещных правах
на объект недвижимости, воз-
никших до вступления в силу
закона от 21.07.1997 №122-
ФЗ "О государственной ре-
гистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним"
(до 31.01.1998) и внесенных в
государственный кадастр не-
движимости до вступления в
силу закона от 13.07.2015
№218-ФЗ "О государствен-
ной регистрации недвижимо-
сти" (до 01.01.2017), если пра-
ва на такой объект недвижи-
мости не зарегистрированы в
реестре прав, ограничений
прав и обременений недвижи-
мого имущества ЕГРН, отобра-
жаются в реквизите "Особые
отметки" выписки из ЕГРН об
объекте недвижимости.
Поэтому в подобной  ситу-

ации вместо выписки об основ-
ных характеристиках и заре-

гистрированных правах реко-
мендуется запросить выписку
из ЕГРН об объекте недвижи-
мости.
Заказали выписку об объек-

те недвижимости в электрон-
ном  виде на сайте
spvkadastr.ru, но в ней содер-
жатся недостоверные сведе-
ния. В чем причина?

Специалисты Кадастровой
палаты разъяснили, что содер-
жащиеся в ЕГРН сведения в
электронном виде можно зап-
росить либо через Сервис
предоставления выписок Ка-
дастровой  палаты
(spv.kadastr.ru), либо на офици-
альном  сайте Росреестра
(rosreestr.ru). Только на этих ре-
сурсах можно получить акту-
альные сведения об объектах
недвижимости.
Иные, схожие по названию

сайты, предлагающие посред-
нические услуги в предостав-
лении сведений ЕГРН, не на-
делены соответствующими
полномочиями.

http://www.nalog.ru
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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, 01.05, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «По законам военного

времени 3» (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  «Ненастье» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

23.40Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.35Х/ф «Герой по вызову» (16+)
23.50Т/с  «Остров обреченных»

(16+)
01.45"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.35Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.35Т/с  «Груз» (16+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Дознаватель-2. Ско-

рость» (16+)
06.05Т/с  «Дознаватель-2. Банда»

(16+)
06.45Т/с  «Дознаватель-2. Гвоздь»

(16+)
07.35Т/с  «Дознаватель-2. Свобо-

да» (16+)
08.25, 09.25Т/с  «Дознаватель-2.

Груз» (16+)
09.45Т/с  «Дознаватель-2. Распла-

та» (16+)
10.40Т/с «Дознаватель-2. Правиль-

ное решение» (16+)
11.25Т/с  «Дознаватель-2. Личные

отношения» (16+)
12.20, 13.25Т/с  «Дознаватель-2.

Ультиматум» (16+)
13.40Т/с  «Дознаватель-2. Опера-

ция» (16+)
14.35Т/с  «Дознаватель-2. Семья»

(16+)
15.25Т/с  «Дознаватель-2. Поли-

цейский» (16+)
16.20, 17.45Т/с «Старший следова-

тель» (16+)
19.45Т/с  «След. Пустые обеща-

ния» (16+)
20.40Т/с «След. Бритва оккама»

(16+)
21.30Т/с «След. Убить Переделки-

на» (16+)
22.20Т/с  «След. Тварь бесхребет-

ная» (16+)
23.10Т/с «Свои-2. Колыбельная на

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

(16+)
00.30Т/с  «След . Бедная Маша»

(16+)
01.15Т/с «Детективы. Дневник вос-

поминаний» (16+)
01.55Т/с «Детективы. Ступеньки

детства» (16+)
02.20Т/с  «Детективы. Баловень

судьбы» (16+)
02.45Т/с «Детективы. Мертва по

прибытии» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Банан и сча-

стье» (16+)
03.55Т/с  «Детективы. Липа» (16+)
04.30Т/с «Детективы. Успеть за

ночь» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 02.30Жизнь замечательных

идей (0+)
08.00"Другие Романовы» (0+)
08.30, 22.50Красивая планета (0+)
08.45, 00.00ХХ век (0+)
09.50, 21.25Х/ф «Дети небес» (0+)
11.15Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»

(0+)
12.35Academia (0+)
13.20Д/ф «Гатчина. Свершилось»

(0+)
14.05100 лет со дня рождения

Аллы Казанской. Эпизоды
(0+)

14.45Т/ф «Идиот» (0+)
17.45, 01.00Инструментальные

ансамбли (0+)
18.35Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
19.00, 01.50Д/ф «Чучело». Неудоб-

ная правда» (0+)
19.45Д/с «Восемь дней, которые

создали Рим» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Искусственный отбор (0+)
23.05Д/ф «Верди. Травиата. Гели-

кон» (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Ералаш» (6+)
08.25Х/ф «Одиссея капитана Бла-

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

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

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Сергей

Дроботенко» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.50Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55, 01.30"90-е. Кремлевские

жены» (16+)
18.15Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (12+)
22.35"Голодные игры - 2020" (16+)
23.05, 02.10"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30, 03.35Петровка, 38 (16+)
00.45"Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы» (16+)
02.55Д/ф «Как  утонул коммандер

Крэбб» (12+)

*Рен ТВ*
05.00, 04.15"Территория заблужде-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «9 рота» (16+)
22.50"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
02.15Х/ф «Окончательный ана-

лиз» (16+)

*СТС*
05.15М/ф «Тараканище» (0+)
05.35М/ф «Попался, который ку-

сался» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Фиксики» (0+)
07.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00"Детки-предки» (12+)
09.00"Детский КВН» (6+)
10.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.40Анимационный «Рио» (0+)
12.25Х/ф «План игры» (12+)
14.45Х/ф «Вокруг света за  80

дней» (12+)
17.10Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
20.00Х/ф «Великий уравнитель»

(16+)
22.40Т/с  «Выжить после» (16+)
00.35"Кино в деталях» (18+)
01.25Х/ф «Медведицы» (16+)
03.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ТВ-3*
05.45"Странные явления». «Фор-

мула счастья». 18 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «По ту сторо-

ну». 203 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Просьба». 204

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

сезон. 15 с. (16+)
17.00Т/с  «Чудо» (12+)
18.30Т/с  «Вечность» (16+)
20.30Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Крикуны 2» (16+)
01.15"Скажи мне правду». 7-12 с.

(16+)

*ЗВЕЗДА*
06.10"Не факт!» (6+)
06.40, 08.15Х/ф «Днепровский ру-

беж» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15Т/с  «Снайпер-2.

Тунгус» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.25, 14.05"Нулевая мировая».

(Россия, 2016). 1-4 с. (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Личные враги Гитлера»

(12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №29» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Чудо

воскресения Христа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Д/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)

01.30Х/ф «Сашка» (6+)
02.55Х/ф «Личной безопасности не

гарантирую…» (12+)
04.25Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)

*ТНТ*
06.20"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+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «257 причин, чтобы жить»

(16+)
21.00Х/ф «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
22.05Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.10"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Comedy Woman» (16+)
02.10"Stand up» (16+)
03.50"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.10Х/ф «Совершенно серьезно»

(6+)
06.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
10.10Т/с  «Мастер и Маргарита»

(16+)
23.00Х/ф «Три плюс два» (12+)
00.55Х/ф «Два капитана» (12+)
02.10Х/ф «Смешные люди» (12+)
03.40Х/ф «Неповторимая весна»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.00Х/ф «Герой» (16+)
06.15Х/ф «Му-му» (16+)
07.55Х/ф «Адмиралъ» (16+)
10.05Х/ф «Контрибуция» (16+)
13.10Х/ф «Язычники» (16+)
15.00Х/ф «Полный контакт» (16+)
16.30Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
19.00Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
21.00Х/ф «Амун» (12+)
22.35Х/ф «Кладоискатели» (16+)
01.30Х/ф «Проценты» (16+)
01.50Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
03.25Х/ф «Дом солнца» (16+)

*НН_КИНО*
05.05Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
06.40Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
08.25Х/ф «Час пик» (16+)
10.35Х/ф «Девятая» (16+)
12.25Х/ф «Темный мир» (16+)
14.25Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
16.15Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
17.50Х/ф «Любит не любит» (16+)
19.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
21.10Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
22.35Х/ф «Бой с тенью» (16+)
00.40Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
03.20Х/ф «Напарник» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.40Х/ф «Вампирский засос»

(16+)
08.15Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
09.55Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
11.50Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
13.45Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
15.35Х/ф «Везучий случай» (16+)
17.30Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
19.30Х/ф «Ну что, приехали?»

(12+)
21.15Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
23.00Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
00.40Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)
02.25Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)
04.30Х/ф «Новейший завет» (16+)

*Родное кино*
05.15Х/ф «Сестры» (16+)
06.55Х/ф «Бабник» (16+)
08.15Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
09.55Х/ф «Любить по -русс ки»

(12+)
11.40Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
13.25Х/ф «Текумзе» (12+)
15.15Муз/ф «Серые волки» (16+)
17.25Х/ф «Планета бурь» (6+)
19.00Х/ф «Жмурки» (16+)
21.05Х/ф «Любовник» (16+)
23.05Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
01.20Х/ф «Донская повесть» (12+)
03.40Х/ф «Расписание на после-

завтра» (12+)

*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  «Без права

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

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

товарищи. Черный человек»
(18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 июня

ТВ-ПРОГРАММА

Сервис предоставления телепрограммы www.tvstyler.net

Ронял вас, видно, аист по дороге…

как бы благодатным.  Кста-
ти, и в семье,  дома, он,
всегда должен быть  таким
же, как и в храме,  чтобы не
было раздвоения.  Священ-
ник много уделяет внимания
другим людям, чем своей
семье. И когда наступают
эти редкие моменты побыть
с семьёй, они должны быть
заполнены  любовью и теп-
лом. К счастью, у меня
Храм - второй родной дом.
Трудно человеку, избрав-

шему своей профессией
труд духовно-просветитель-
ского характера,  вдруг ре-
шиться на совсем не свой-
ственную в его привычной
работе  деятельность. Пос-
ле нескольких лет службы в
нашем Храме, размещав-
шемся  в  помещении быв-
шей аптеки, батюшка Миха-
ил однажды предложил об-
щине начать строительство
церкви.

-  Мы его инициативу под-
держали, - вспоминает Люд-
мила Евгеньевна Плешкова,
- это было зимой 2013 года,
но как показало время - это
было самое легкое и про-
стое из того, что потом пос-
ледовало.
Где строить? Откуда

брать средства? На чью по-
мощь рассчитывать? Кого
найти для выполнения ра-
бот? Вопросов много, где от-
веты взять? Все это легло
на плечи отца Михаила.
Ему, не имеющему опыта в
организации строительства,
пришлось вникать во все
тонкости и хитрости зодче-
ства, причем  не какого -то
дачного домика, а церкви. А
ведь это особая стройка, где
даже углы не все прямые и
потолок не везде горизон-
тальный. В строительстве
храма батюшка принимал
самое непосредственное
участие, многое в нем  уст-
роено его трудами.
Сколько времени при-

шлось ему потратить на по-
иски в интернете различных
вариантов строительства,
найти нужных специалистов,
закупить стройматериалы,
проверять качество сделан-
ного. Во время строитель-
ства он освоил, наверное,
не одну рабочую специаль-
ность, не однажды доводил
до ума ошибки и  недочеты

Начало на стр.1

У КАЖДОГО СВОЯ ДОРОГА
К ХРАМУ

работников,   в таких слу-
чаях он сам брал инстру-
менты и часами вымерял,
просчитывал, пилил, стро-
гал…Очень серьезно от-
несся к выбору цвета, ка-
честву красок… Результат
говорит сам за себя - все
гармонично. Сейчас также
ревностно строит планы по
благоустройству террито-
рии вокруг Храма. Быстро
не получается, но цель
есть, батюшка, не сомне-
ваюсь, сумеет благоустро-
ить  все лучшим образом.
Ведь,  кроме того, что и
сам протоиерей  Михаил , и
община готовы как следует
потрудиться, чтобы севе-
роонежский Храм был и
красивым и благоустроен-
ным.

- Я благодарю североо-
нежцев за вклад в строи-
тельство Храма, - говорит
настоятель, - благодарю за
труд, за финансовую под-
держку, да и помощь Бо-
жья помогла, впереди лю-
бого дела мы молились,  и
Господь нам помогал. Из-
давна на Руси церкви стро-

ились  всем Миром, так слу-
чилось и у нас в Североо-
нежске.
Сегодня Храм украшает

наш поселок и это, безус-
ловно, благодаря нашему
настоятелю Михаилу. Кто-
то когда-то должен был
взять на себя руководство
строительством Храма. По-
лучается, Господь призвал
и подвигнул на этот труд
нашего отца Михаила, а он
не испугался,  и, проявив
решимость и упорство,  до-
стиг своей цели. Его вера в
успех этого грандиозного
строительства удивляла
многих…  У него всё полу-
чилось.

- Батюшка, Ваше пожела-
ние ныне живущим?

- Уважения к старшим.
Порой простого доброго
слова хватает человеку,
чтобы вновь  приобрести
веру в самого себя.  Еще
пожелаю  ответственности
за свои поступки и помыс-
лы. Ответственности за
своих близких, потому что
твердо убежден:  безответ-
ственность  и вседозволен-
ность ведут в тупик. И ко-
нечно, пожелаю любви  к
Богу и друг другу!

- Мы же, в свою очередь,
уважаемый отец Михаил,
настоятель североонежско-
го Храма имени святого
Пантелеймона, - поздрав-
ляем Вас с юбилеем! - го-
ворит Глава МО "Североо-
нежское", - принимайте по-
здравления от нас, северо-
онежцев. Желаем Вам сча-
стья и здоровья, мира и
благоденствия. Вы тот че-
ловек, который пришел на
североонежскую землю и
идея создания Храма с Ва-
шей помощью, с Вашими
благими намерениями осу-
ществилась. С благодарно-
стью от всех прихожан по-
селка, всех Вам благ в ва-
шем нелегком труде.
Газета «Курьер Прионе-

жья» и «Прионежский теле-
визионный курьер» присое-
диняются ко всем поздрав-
леням!

Лидия Алешина,
фото предоставлены
Светланой Кустовой

http://www.tvstyler.net
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Я Вам соврал, что врать нехорошо...

*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, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «По законам военного

времени 3» (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  «Ненастье» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

23.40Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.35Х/ф «Герой по вызову» (16+)
23.50Т/с  «Остров обреченных»

(16+)
01.50"Живые легенды. Юрий Со-

ломин» (12+)
02.35Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.40Т/с  «Груз» (16+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.45, 09.25, 13.25Т/с  «Новая

жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» (16+)

13.40Т/с  «Высокие ставки. Согла-
сен на любую работу» (16+)

14.35Т/с  «Высокие ставки. Хоро-
ший повод  для убийства»
(16+)

15.25Т/с  «Высокие ставки. Ты -
мне, я - тебе» (16+)

16.20, 17.45Т/с «Старший следова-
тель» (16+)

19.45Т/с «След. Кто ответит за ро-
бота» (16+)

20.40Т/с  «След. Куколка» (16+)
21.25Т/с  «След. Нож за пазухой»

(16+)
22.15Т/с «След. 12 или около того»

(16+)
23.10Т/с  «Свои-2. На острие клин-

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

(16+)
00.30Т/с  «След. Дьявол во плоти»

(16+)
01.10Т/с  «Детективы. Ничего кри-

минального» (16+)
01.55Т/с «Детективы. Таксист»

(16+)
02.20Т/с «Детективы. Круговая по-

рука» (16+)
02.45Т/с  «Детективы. Фантом»

(16+)
03.25Т/с «Детективы. Молодость

ума» (16+)
03.55Т/с «Детективы. Петля» (16+)
04.30Т/с «Детективы. Фатальная

ошибка» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 02.30Жизнь замечательных

идей (0+)
08.05, 13.20, 19.45Д/с «Восемь

дней, которые создали Рим»
(0+)

08.50, 00.00ХХ век (0+)
09.40, 00.50Красивая планета (0+)
10.00, 21.25Х/ф «Комната Марви-

на» (0+)
11.40, 23.05Оперные театры мира

(0+)
12.35Academia (0+)
14.05, 20.45Искусственный отбор

(0+)
14.45Т/ф «Ревизор» (0+)
17.00Д/ф «Дом полярников» (0+)
17.45, 01.05Инструментальные

ансамбли (0+)
18.35Д/с «Артеку». «Запечатлен-

ное время» (0+)

19.00, 01.50Д/ф «Плюмбум. Метал-
лический мальчик» (0+)

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.35, 05.20"Мой герой. Ирина

Линдт» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.50Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55, 01.30"90-е. Короли шансо-

на» (16+)
18.15Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (12+)
22.35"Осторожно, мошенники! Ту-

рецкий поцелуй» (16+)
23.05, 02.10Д/ф «Марина Ладыни-

на. В плену измен» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)
02.55Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» (12+)

*Рен ТВ*
05.00, 04.25"Территория заблужде-

ний» (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, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Перевозчик  3» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Автобан» (16+)
02.15Х/ф «Друзья до смерти» (16+)

*СТС*
05.10М/ф «Гадкий утенок» (0+)
05.30М/ф «Катерок» (0+)
05.40М/ф «Пропал петя-петушок»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Фиксики» (0+)
07.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Детский КВН» (6+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.05"90-е. Весело и громко» (16+)
15.15, 00.25Х/ф «Тринадцатый

воин» (16+)
17.20Х/ф «Великий уравнитель»

(16+)
20.00Х/ф «Великий уравнитель-2»

(16+)
22.30Т/с  «Выжить после» (16+)
02.05Х/ф «Заплати другому» (16+)
04.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ТВ-3*
05.45"Странные явления». «Опоз-

давшие на смерть». 19 с .
(16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «С катушек».

205 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «По ту сторо-

ну». 203 с. (12+)
14.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 16 с. (16+)
17.00Т/с  «Чудо» (12+)
18.30Т/с  «Вечность» (16+)
20.30Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Сверхновая» (12+)
01.00Т/с  «Дежурный ангел» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.30Д/с  «Оружие победы» (6+)
05.45Д/ф «Альта» против Рейха»

(12+)
06.40, 08.15Х/ф «Приказано взять

живым» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.45, 10.05Х/ф «Право на выст-

рел» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05Т/с «Котовский»

(16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Личные враги Гитлера»

(12+)
19.40"Легенды армии». Василий

Брюхов (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Д/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
01.30Х/ф «Я - Хортица» (6+)
02.35Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
04.05Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)

*ТНТ*
06.20"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+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «257 причин, чтобы жить»

(16+)
21.00Х/ф «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
22.05Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.10"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Comedy Woman» (16+)
02.10"Stand up» (16+)
03.50"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.10Х/ф «Человек на полустанке»

(6+)
06.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.35Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
16.10Х/ф «Опекун» (12+)
17.45Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
23.00Муз/ф «Не может быть!»

(12+)
00.55Х/ф «Два капитана» (12+)
02.15Х/ф «Трын-трава» (12+)
03.45Х/ф «Душа» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.50Х/ф «Контрибуция» (16+)
09.45Х/ф «Язычники» (16+)
11.35Х/ф «Полный контакт» (16+)
13.05Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
15.25Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
17.30Х/ф «Амун» (12+)
19.00Х/ф «Кладоискатели» (16+)
21.00Т/с  «Миллионерша» (16+)
00.30Х/ф «Дом солнца» (16+)
02.05Х/ф «Герой» (16+)
03.20Х/ф «Му-му» (16+)
04.50Х/ф «Адмиралъ» (16+)

*НН_КИНО*
06.10Х/ф «Волшебник» (12+)
07.50Х/ф «Конверт» (16+)
09.10Х/ф «Война» (16+)
11.30Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
12.55Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
14.35Х/ф «Решала. Нулевые»

(18+)
16.10Х/ф «Невидимки» (12+)
17.50Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
19.30Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

21.00Х/ф «Любовь без правил»
(16+)

22.50Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
(18+)

01.05Х/ф «Семь ужинов» (12+)
03.00Х/ф «Фото на память» (16+)
04.30Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.00Х/ф «Сводные братья» (18+)
07.55Х/ф «Зачетный препод 3»

(18+)
10.10Х/ф «Ну что, приехали?»

(12+)
12.05Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
13.45Х/ф «Девять ярдов» (16+)
15.45Х/ф «Большой папа» (12+)
17.30Х/ф «Душевная кухня» (16+)
19.30Х/ф «Кабельщик» (16+)
21.20Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
23.10Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
00.40Х/ф «Новейший завет» (16+)
02.45Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
04.35Х/ф «Джунгли» (6+)

*Родное кино*
05.15Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (6+)
07.50Х/ф «След  сокола» (12+)
10.05Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
12.00Х/ф «Даун Хаус» (16+)
13.35Х/ф «Апачи» (12+)
15.20Х/ф «Пиковая дама» (12+)
17.05Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
21.00Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
22.30Х/ф «Сестры» (16+)
00.25Х/ф «Олигарх» (16+)
03.20Х/ф «Кукушка» (16+)

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

рафет» (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  «Без права

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

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

щи. Черный человек» (18+)

ВТОРНИК16 июня

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

ский 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, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «По законам военного

времени 3» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Илья Глазунов. Лестница

одиночества» (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  «Ненастье» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

23.40Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.35Х/ф «Герой по вызову» (16+)
23.50Т/с  «Остров обреченных»

(16+)
02.35Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.40Т/с  «Груз» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.40, 09.25, 13.25Т/с  «Новая

жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» (16+)

13.40Т/с  «Высокие ставки. Жа-
лость» (16+)

14.35Т/с «Высокие ставки. Шулер»
(16+)

15.25Т/с  «Высокие ставки. Ничего
личного -только бизнес»
(16+)

16.20, 17.45Т/с «Старший следова-
тель» (16+)

19.45Т/с  «След. Биологический
мусор» (16+)

20.40Т/с  «След. Чернокнижник»
(16+)

21.25Т/с «След. Вторая половина»
(16+)

22.15Т/с  «След. Окончательное
решение» (16+)

23.10Т/с «Свои-2. Мертвящая ярь»
(16+)

00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)

00.30Т/с  «След. Реакция» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Сладкая ло-

вушка» (16+)
01.55Т/с  «Детективы. Гараж с сек-

ретом» (16+)
02.30Т/с  «Детективы. Золотая

доза» (16+)
02.50Т/с  «Детективы. Ночное ран-

деву» (16+)
03.30Т/с «Детективы. Самодел»

(16+)
04.05Т/с  «Детективы. Неравный

враг» (16+)
04.30Т/с «Детективы. Противосто-

яние» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 02.30Жизнь замечательных

идей (0+)
08.05, 13.20, 19.45Д/с «Восемь

дней, которые создали Рим»
(0+)

08.50, 23.55Д/ф «Я возвращаю
ваш портрет» (0+)

10.00, 21.25Х/ф «Путешествие Кэ-
рол» (0+)

11.40, 23.05Оперные театры мира
(0+)

12.35Academia (0+)
14.05, 20.45Искусственный отбор

(0+)
14.45Т/ф «Плоды просвещения»

(0+)
17.30, 01.00Инструментальные

ансамбли (0+)
18.25Цвет времени (0+)
18.35Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
19.00, 01.50Д/ф «Застава Ильича».

Исправленному не верить»
(0+)

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» (12+)
10.35Д/ф «Валентин Зубков. Поце-

луй над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.35, 05.20"Мой герой. Владимир

Зайцев» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.50Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55, 01.25"90-е. Граждане бары-

ги!» (16+)
18.15Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (12+)
22.35"Вся правда» (16+)
23.05, 02.10"Хроники московского

быта. Дети кремлевских не-
божителей» (12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.30, 03.35Петровка, 38 (16+)
00.45"90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
02.55Д/ф «Истерика в особо круп-

ных маштабах» (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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Паркер» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Миротворец» (16+)
04.20"Военная тайна» (16+)

*СТС*
05.05"6 кадров» (16+)
05.25М/ф «Три мешка хитростей»

(0+)
05.35М/ф «Пятачок» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Фиксики» (0+)
07.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Детский КВН» (6+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.10"90-е. Весело и громко» (16+)
15.55, 01.45Х/ф «Навсегда моя

девушка» (16+)
18.05Х/ф «Солт» (16+)
20.00Х/ф «Забирая жизни» (16+)
22.05Т/с  «Выжить после» (16+)
00.10Х/ф «С глаз - долой, из чарта

- вон!» (16+)
03.30"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)

*ТВ-3*
05.45"Странные явления». «Домо-

вой. Инструкция по эксплуа-
тации». 20 с . (16+)

06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 16

с. (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Просьба». 204

с. (12+)
13.00"Не  ври мне». «Вернуть

отца». 206 с . (12+)
14.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 17 с. (16+)
17.00Т/с  «Чудо» (12+)
18.30Т/с  «Вечность» (16+)
20.30Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Палата» (16+)
01.00"Искусство кино». 1 сезон. 1-

4 с . (16+)
04.15"Тайные знаки Московского

Кремля» (16+) (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.10Д/ф «Долгий, долгий день»

(12+)
05.45Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)
06.35, 08.15Х/ф «Сицилианская

защита» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.45, 10.05Д/с  «Вечная Отече-

ственная» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
12.10, 13.15, 14.05Т/с  «Разведчи-

ки» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Личные враги Гитлера»

(12+)
19.40"Последний день». Валерий

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

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Д/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
01.30Х/ф «Два года над пропас-

тью» (6+)
03.05Х/ф «Про Петра и Павла»

(6+)
04.35Д/с  «Хроника победы» (12+)

*ТНТ*
06.20"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+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «257 причин, чтобы жить»

(16+)
21.00Х/ф «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
22.05Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.10"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Comedy Woman» (16+)
02.10"Stand up» (16+)
03.50"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Тартюф» (16+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.45Х/ф «Криминальный талант»

(16+)
15.50Х/ф «Суета сует» (12+)
17.25Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
23.00Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
00.55Х/ф «Два капитана» (12+)
02.20Х/ф «Морские рассказы»

(12+)
03.35Х/ф «Человек , который со-

мневается» (12+)
04.55Х/ф «Не было печали» (12+)

*Русский иллюзи-
он*

06.10Х/ф «Язычники» (16+)
07.50Х/ф «Полный контакт» (16+)
09.15Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
11.40Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
13.50Х/ф «Амун» (12+)
15.15Х/ф «Кладоискатели» (16+)
17.15Т/с  «Миллионерша» (16+)
21.00Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
23.00Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
00.45Х/ф «Решиться на…» (16+)
00.55Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02.55Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
03.25Х/ф «Контрибуция» (16+)

*НН_КИНО*
05.25Х/ф «Темный мир» (16+)
07.25Х/ф «Решала. Нулевые»

(18+)
09.00Х/ф «Спираль» (16+)
10.55Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
12.35Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

14.05Х/ф «Любовь без правил»
(16+)

15.55Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
17.40Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
19.30Х/ф «Дорогой папа» (12+)
21.05Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
22.55Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
01.25Х/ф «Миллиард» (12+)
03.35Х/ф «Околофутбола» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.20Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
08.05Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
10.00Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)
11.55Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
13.50Х/ф «Кабельщик» (16+)
15.45Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
17.25Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
19.30Х/ф «Суперстар» (16+)
21.10Х/ф «Невероятные приклю-

чения Факира» (16+)
22.55Х/ф «Вампирский засос»

(16+)
00.50Х/ф «Везучий случай» (16+)
02.35Х/ф «2+1» (16+)
04.40Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

*Родное кино*
05.20Муз/ф «Чародеи» (6+)
08.25Х/ф «Белые волки» (12+)
10.15Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
12.55Х/ф «Любовник» (16+)
14.55Х/ф «Жмурки» (16+)
17.05Муз/ф «Снегурочка» (12+)
19.00Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
21.20Х/ф «Итальянец» (16+)
23.15Х/ф «Любить по -русс ки»

(12+)
00.05Х/ф «Бабник» (16+)
01.30Х/ф «Орел и решка» (12+)
03.30Х/ф «Донская повесть» (12+)

*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  «Без права

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

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

товарищи. Марафет» (18+)

СРЕДА 17 июня

ТВ-ПРОГРАММА



6

№24(1123)  от 10 июня 2020г.

Развод — не более, чем шанс удачно выйти замуж…

*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, 00.50, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «По законам военного

времени 3» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Гол на миллион» (18+)

*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  «Ненастье» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

23.40Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.35Х/ф «Герой по вызову» (16+)
23.50Т/с  «Остров обреченных»

(16+)
02.35Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.45Т/с  «Груз» (16+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.35, 09.25, 13.25Т/с  «Новая

жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» (16+)

13.40Т/с  «Высокие ставки. Нам с
тобой не по пути» (16+)

14.35Т/с  «Высокие ставки. Самый
бесполезный человек» (16+)

15.25Т/с «Высокие ставки. Одино-
чество» (16+)

16.20, 17.45Т/с «Старший следова-
тель» (16+)

19.45Т/с «След . Ничего святого»
(16+)

20.40Т/с  «След . Дело мертвых»
(16+)

21.25Т/с «След. Безнаказанность»
(16+)

22.20Т/с  «След. Буду жить вечно»
(16+)

23.10Т/с  «Свои-2. Двойной удар»
(16+)

00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)

00.30Т/с  «След. Графское подво-
рье» (16+)

01.15Т/с «Детективы. Прятки со
смертью» (16+)

01.55Т/с «Детективы. Правая рука»
(16+)

02.30Т/с «Детективы. Из одного
теста» (16+)

02.50Т/с «Детективы. Женский кол-
лектив» (16+)

03.25Т/с  «Детективы. Ценная ин-
формация» (16+)

04.00Т/с  «Детективы . Рай в мира-
же» (16+)

04.30Т/с  «Детективы. Лицо на фо-
тографии» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 02.30Жизнь замечательных

идей (0+)
08.05, 13.20, 19.45Д/с «Восемь

дней, которые создали Рим»
(0+)

08.50, 00.00Муз/ф «От и до» (0+)
10.00, 21.25Х/ф «Кентервильское

привидение» (0+)
11.40, 23.05Оперные театры мира

(0+)
12.35Academia (0+)
14.10, 20.30"Театральная лето-

пись» (0+)
15.05Т/ф «Горе от ума» (0+)
17.40, 01.10Инструментальные

ансамбли (0+)
18.15Красивая планета (0+)
18.35Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
19.00, 01.50Д/ф «Достояние Рес-

публики». Бродяга и задира,

я обошел полмира» (0+)

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

розыска» (0+)
10.35"Короли эпизода. Мария Ви-

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

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

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Юрий Со-

ломин» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.45Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00, 01.25"90-е. В шумном зале

ресторана» (16+)
18.15Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (12+)
22.35"10 самых… ранние смерти

звезд» (16+)
23.05Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Хроники московского быта.

Предчувствие смерти» (12+)
02.10"Хроники московского быта.

Советские оборотни в пого-
нах» (12+)

02.50Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» (12+)

*Рен ТВ*
05.00, 04.30"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, 02.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Время псов» (18+)

*СТС*
05.10М/ф «На задней парте» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Фиксики» (0+)
07.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Детский КВН» (6+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.55"90-е. Весело и громко» (16+)
15.40Х/ф «Солт» (16+)
17.40Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
20.00Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
22.30Т/с  «Выжить после» (16+)
00.25Х/ф «Забирая жизни» (16+)
02.05Х/ф «Заплати другому» (16+)
04.05"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ТВ-3*
05.30"Странные явления». «Люди

будущего». 21 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Скрыться на-

всегда». 207 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «С катушек».

205 с. (12+)
14.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 18 с. (16+)
17.00Т/с  «Чудо» (12+)
18.30Т/с  «Вечность» (16+)
20.30Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Престиж» (16+)
01.45Т/с  «Сны» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.50Д/ф «Финансовые битвы Вто-

рой Мировой» (12+)
06.45, 08.15Х/ф «Большая семья»

(0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.10, 10.05Д/с  «Вечная Отече-

ственная» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
12.10, 13.15, 14.05Т/с  «Разведчи-

ки» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Личные враги Гитлера»

(12+)
19.40"Легенды космоса». Николай

Каманин (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Д/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
01.30Т/с  «Противостояние» (16+)

*ТНТ*
06.20"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+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «257 причин, чтобы жить»

(16+)
21.00Х/ф «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
22.05Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.10"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Comedy Woman» (16+)
02.10"THT-Club» (16+)
02.15"Stand up» (16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
06.05Муз/ф «Король-олень» (6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.35Муз/ф «Летучая мышь» (12+)
16.10Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
17.40Х/ф «Кавказская пленница,

или Новые приключения Шу-
рика» (6+)

23.00Муз/ф «Человек  с бульвара
Капуцинов» (12+)

00.55Х/ф «Два капитана» (12+)
02.10Х/ф «Космос  как предчув-

ствие» (16+)
03.40Х/ф «Трясина» (12+)

*Русский
 иллюзион*

05.05Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)

07.10Х/ф «Новенький» (12+)
07.45Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
09.50Х/ф «Амун» (12+)
11.15Х/ф «Кладоискатели» (16+)
13.20Т/с  «Миллионерша» (16+)
17.10Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
19.10Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
21.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
22.50Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
00.50Х/ф «Контрибуция» (16+)
03.30Х/ф «Язычники» (16+)

*НН_КИНО*
05.25Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
07.00Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
08.50Х/ф «Напарник» (12+)
10.30Х/ф «Невидимки» (12+)
12.15Х/ф «Дорогой папа» (12+)
13.50Х/ф «Выкрутасы» (12+)
15.50Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
17.30Х/ф «Домовой» (6+)
19.30Х/ф «Призрак» (6+)
21.40Х/ф «Первые» (16+)
23.35Х/ф «Решала. Нулевые»

(18+)
01.20Х/ф «Волшебник» (12+)
03.00Х/ф «Война» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.30Х/ф «Большой папа» (12+)
08.15Х/ф «Ну что,  приехали?»

(12+)
10.05Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
12.05Х/ф «Суперстар» (16+)
13.50Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
15.35Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
17.30Х/ф «Колдунья» (18+)
19.30Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
21.20Х/ф «К черту на рога» (16+)
23.00Х/ф «Девять ярдов» (16+)
00.25Х/ф «Зачетный препод 3»

(18+)
02.40Х/ф «Пятый элемент» (12+)
04.50Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)

*Родное кино*
06.40Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
08.00Х/ф «Текумзе» (12+)
09.45Х/ф «Жмурки» (16+)
11.55Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
13.20Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
15.10Х/ф «Классик» (16+)
17.15Х/ф «Последний дюйм» (6+)
19.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
20.50Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)
01.00Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
03.15Х/ф «Сестры» (16+)
04.50Х/ф «Пиковая дама» (12+)

*Феникс+кино*
07.00Т/с  «Оля + Коля» (16+)
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, 03.50Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Без права на

ошибку» (16+)
14.00, 22.00, 06.10Т/с  «Остров не-

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

щи. Марафет» (18+)
04.40Х/ф «Исключение из правил»

(16+)

ЧЕТВЕРГ18 июня
*Инфоканал*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный 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, 03.40"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.45"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Большое к 100-летию Совет-

ского цирка (12+)
23.50"Вечерний Ургант» (16+)
00.40Х/ф «Все разделяет нас»

(18+)
02.15"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, 03.20Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Дом культуры и смеха» (16+)
23.50Х/ф «Понаехали тут» (12+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

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

(16+)
09.25, 10.25, 03.15Т/с  «Морские

дьяволы. Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.30"Жди меня» (12+)
18.30, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.35Х/ф «Герой по вызову» (16+)
23.30"ЧП. Расследование» (16+)
00.00"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.30"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Гоша Куценко (16+)
01.40"Последние 24 часа» (16+)
02.25Квартирный вопрос (0+)
04.55Их нравы (0+)

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

шпионам. Крым» (16+)
13.40Т/с  «Высокие ставки. Питер-

ский развод» (16+)
14.30Т/с «Высокие ставки. Трудно-

сти карьерного роста» (16+)
15.25Т/с «Высокие ставки. План

меняется» (16+)
16.20Т/с  «Старший следователь»

(16+)
20.40Т/с «След. Эффект Ребинде-

ра» (16+)
21.30Т/с  «След . Маски» (16+)
22.40Т/с «След. Двуликий Янус»

(16+)
23.30Т/с «След. Богадельня» (16+)
00.35Т/с  «След. Последняя элект-

ричка» (16+)
01.25Т/с  «Детективы. Счастливая

семерка» (16+)
02.00Т/с  «Детективы. Окно во

двор» (16+)
02.35Т/с  «Детективы. Пусть мама

услышит» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Бульдозер»

(16+)
03.25Т/с «Детективы. Дневник вос-

поминаний» (16+)
03.55Т/с  «Детективы. Ничего кри-

минального» (16+)
04.25Т/с «Детективы. Подруга в

кредит» (16+)
04.50Т/с «Детективы. Ступеньки

детства» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35Жизнь замечательных идей

(0+)
08.05, 13.20Д/с  «Восемь дней, ко-

торые создали Рим» (0+)
08.50, 23.55ХХ век (0+)
09.45, 16.45, 00.55Красивая плане-

та (0+)
10.00, 21.25Х/ф «Вождь красноко-

жих» (0+)
11.30, 18.15Цвет времени (0+)
11.40, 23.00Оперные театры мира

(0+)
12.35Academia (0+)
14.05, 20.45Искусственный отбор

(0+)
14.45Т/ф «Крейцерова соната»

(0+)
17.00Д/ф «Метаморфозы Леонида

Лавровского» (0+)
17.40, 01.10Инструментальные

ансамбли (0+)
18.35Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
19.00, 01.45Д/ф «Зимний вечер в

Гаграх». В чечетке главное -
кураж!» (0+)

19.45Искатели (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
02.30М/ф (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Д/ф «Наталья Селезнева.

Секрет пани Катарины»
(12+)

08.50Х/ф «Месть на десерт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Месть на десерт». Продол-

жение (12+)
13.10Х/ф «Беги, не оглядывайся!»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Беги, не оглядывайся!» про-

должение (12+)
18.15Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
19.55Х/ф «Ускользающая жизнь»

(12+)
22.00, 02.15"В центре событий»

(16+)
23.10Х/ф «Отцы» (16+)
00.55Д/ф «Актерские драмы. По

законам детектива» (12+)
01.35Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
03.15Петровка, 38 (16+)
03.30Х/ф «Без вести пропавший»

(0+)
04.50Д/ф «Людмила Целиковская.

Муза трех королей» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 02.55"Невероятно интерес-

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Финансы поют роман-

сы?» (16+)
21.00Д/ф «Проклятие 2020-го»

(16+)
22.05Х/ф «Пункт назначения 5»

(16+)
23.55Х/ф «Пункт назначения 3»

(16+)
01.40Х/ф «Пункт назначения 4»

(16+)

*СТС*
05.10М/ф «Чуня» (0+)
05.20М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
05.30М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05.40М/ф «Девочка и медведь»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Фиксики» (0+)
07.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00Х/ф «С глаз - долой, из чарта

- вон!» (16+)
11.00Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
13.10"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
22.50Х/ф «Великий уравнитель-2»

(16+)
01.00"Репортерша» (18+)
02.55Анимационный «Приключе-

ния мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

04.15"6 кадров» (16+)
04.55М/ф «Золушка» (0+)

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

3 сезон. «Греция». 11 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.05"Комаровский против корона-

вируса». 10 с. (12+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
11.30"Новый день». 2 сезон. 2 с.

(12+)
12.00"Не  ври мне». «Вернуть

отца». 206 с . (12+)
13.00"Не ври мне». «Смерти воп-

реки». 208 с . (12+)
14.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Вернувшиеся». 7 с. (16+)
17.00Т/с  «Чудо» (12+)
19.30Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.45Х/ф «Александр» (16+)
01.30Х/ф «Палата» (16+)
02.45"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Занзибар». 7 с .
(16+)

03.30"Вокруг Света. Места Силы».
3 сезон. «Тунис». 8 с. (16+)

04.15"Вокруг Света. Места Силы».
3 сезон. «Румыния». 9 с .
(16+)

04.45"Вокруг Света. Места Силы».
3 сезон. «Болгария». 10 с.
(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.35Т/с  «Противостояние» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20Д/ф «Гений разведки. Артур

Артузов» (12+)
09.20, 10.05Х/ф «Тихое следствие»

(16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.40, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30Т/

с «Красные горы» (16+)
23.10"Десять фотографий». Алек-

сей Лысенков (6+)
00.00Д/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
01.45Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
02.50Д/ф «Бомба для Японии. Спа-

сти Дальний Восток» (12+)
03.35Д/с  «Хроника победы» (12+)
04.00Т/с «Разведчики» (16+)

*ТНТ*
06.35"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+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman. Дайджест»

(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*
05.50Х/ф «Взрослые дети» (6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.05Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
14.40Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.20Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
23.00Х/ф «Женщины» (12+)
00.55Х/ф «Два капитана» (12+)
02.20Х/ф «Попрыгунья» (6+)
03.45Х/ф «Испытание верности»

(12+)

*Русский
иллюзион*

06.35Х/ф «Амун» (12+)
08.00Х/ф «Кладоискатели» (16+)
09.55Т/с  «Миллионерша» (16+)
13.50Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
15.50Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
17.40Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
19.30Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
21.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
23.30Х/ф «Короткие волны» (16+)
00.25Х/ф «Полный контакт» (16+)
01.45Х/ф «Манжеты» (12+)
02.15Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
04.20Х/ф «Труша» (16+)
04.45Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

*НН_КИНО*
06.05Х/ф «Миллиард» (12+)
08.00Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
09.50Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
11.35Х/ф «Призрак» (6+)
13.45Х/ф «Первые» (16+)
15.40Х/ф «Курьер из рая» (12+)
17.30Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.30Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
23.05Х/ф «Любит не любит» (16+)
01.10Х/ф «Час пик» (16+)
03.35Х/ф «Бой с тенью» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.20Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
08.05Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
09.50Х/ф «Душевная кухня» (16+)
11.50Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
13.45Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
15.40Х/ф «Кабельщик» (16+)
17.35Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
19.30Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
21.10Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
22.55Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
00.55Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
02.35Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)
04.15Х/ф «Зачетный препод 3»

(18+)

*Родное кино*
05.25Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
06.50Муз/ф «Волшебная сила»

(6+)
08.10Х/ф «Апачи» (12+)
09.55Муз/ф «Серые волки» (16+)
12.05Муз/ф «Снегурочка» (12+)
13.55Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
16.15Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
19.00Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
23.30Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
00.05Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
02.00Муз/ф «Чародеи» (6+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Подсадной» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

день» (12+)
11.50, 19.50, 04.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
12.40, 20.40Х/ф «Исключение из

правил» (16+)
14.10, 22.10, 06.00Т/с  «Остров не-

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

Коля» (16+)

ПЯТНИЦА 19 июня
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Он впарил  вам? А  вы ему  всучите!

СУББОТА20 июня
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.50Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00Новости

(16+)
06.10"Улица полна неожиданнос-

тей» (0+)
07.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (16+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50"На дачу!» с Ларисой Гузее-

вой (6+)
15.15Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
16.40"Призвание». Премия луч-

шим врачам России (0+)
18.30"Спасибо врачам!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Dance Революция» (12+)
23.45Х/ф «Найти сына» (16+)
01.15"Наедине со всеми» (16+)
02.40"Модный приговор» (6+)
03.25"Мужское / Женское» (16+)

*РОССИЯ 1*
06.10, 03.25Х/ф «Эгоист» (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+)
11.25"100янов» (12+)
12.30Х/ф «Поговори со мною о

любви» (12+)
16.10Х/ф «Кто я» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00"Россия. Кремль. Путин»

(12+)
23.00"Воскресный вечер» (12+)
04.30, 01.50Х/ф «Превратности

судьбы» (12+)

*НТВ*
06.00"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+)
14.00"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+)
23.00"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
01.55"Вторая Мировая. Великая

Отечественная» (16+)
03.45Т/с  «Груз» (16+)
04.25Х/ф «Звезда» (12+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Черные волки» (16+)
07.20Д/ф «Моя правда. Олег Газ-

манов» (16+)
08.20Д/ф «Моя правда. Все маски

Бари Алибасова» (16+)
09.25Х/ф «Одессит» (16+)
13.15Т/с  «Куба» (16+)
00.35Х/ф «Ладога» (12+)
04.10Д/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.45М/ф (0+)
08.00, 23.45Х/ф «Ненаглядный

мой» (0+)
09.30"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.00Х/ф «Верьте мне, люди» (0+)
11.45Письма из провинции (0+)
12.15, 01.15Диалоги о животных

(0+)
12.55"Другие Романовы» (0+)
13.25Гала-концерт лауреатов все-

российского фестиваля-кон-
курса любительских творчес-
ких коллективов (0+)

14.50Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле» (0+)

17.00Линия жизни (0+)
17.50Д/ф «Девять дней и вся

жизнь» (0+)
18.25Классики советской песни

(0+)
19.05"Романтика романса» (0+)
20.00Х/ф «Мой младший брат»

(0+)
21.40Д/с  «Архивные тайны» (0+)
22.10Дж. Верди. «Реквием» (0+)
01.55Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.40Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (0+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.20Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.30Д/ф «Светлана Крючкова.

Никогда не говори «Никогда»
(12+)

11.30, 23.55События (16+)
11.45Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
13.50"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)

15.05Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» (16+)

15.55"Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х»
(12+)

16.50"Прощание. Анна Самохина»
(16+)

17.40Х/ф «Одна ложь на двоих»
(12+)

21.20Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
00.10"Ковчег Марка». Продолже-

ние (12+)
01.00Петровка, 38 (16+)
01.10Х/ф «Ускользающая жизнь»

(12+)
02.45Х/ф «Отцы» (16+)
04.15"10 самых… ранние смерти

звезд» (16+)
04.45Д/ф «Евгений Дятлов. Мне

никто ничего не обещал»
(12+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.15Х/ф «Вавилон нашей эры»

(16+)
10.05Х/ф «Библиотекарь 2: возвра-

щение к копям царя Соломо-
на» (16+)

11.55Х/ф «Библиотекарь 3: прокля-
тие иудовой чаши» (16+)

13.50Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» (16+)

16.15Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)

18.15Х/ф «Риддик» (16+)
20.35Х/ф «Восхождение Юпитер»

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

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
05.15М/ф «Первая скрипка» (0+)
05.35М/ф «Чужой голос» (0+)
06.00, 05.45"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, 10.05"Шоу «Уральс ких

пельменей» (16+)
09.00"Рогов в городе» (16+)
11.20Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
13.45Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
16.20Х/ф «Тринадцать друзей

Оушена» (16+)
18.45Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
21.00Х/ф «Отпетые мошенницы»

(16+)
23.00Х/ф «Девушка с татуировкой

дракона» (18+)
01.45"Репортерша» (18+)
03.35Анимационный «Приключе-

ния мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

04.55"6 кадров» (16+)

*ТВ-3*
05.00"Городские легенды». «То-

больск. Окно в прошлое». 69
с. (16+)

05.30"Городские легенды». «Не-
вская застава. Избавление
от бед». 70 с. (16+)

06.00, 09.30Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 1 с.

(0+)
08.45"Новый день». 2 сезон. 2 с.

(12+)
09.15"Комаровский против корона-

вируса». 10 с. (12+)
11.30"Мама Russia». 1 сезон. «Че-

лябинская область». 8 с .
(16+)

12.30Х/ф «Орел девятого легиона»
(12+)

14.45Х/ф «Помпеи» (12+)
16.45Х/ф «Мушкетеры» (12+)
19.00Х/ф «Президент Линкольн:

Охотник на вампиров» (16+)
21.00Х/ф «Видок: Охотник  на при-

зраков» (16+)
23.15Х/ф «Винчестер: Дом, кото-

рый построили призраки»
(16+)

01.15Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.45"Городские легенды». «Мос-

ква. Секретный бункер Ста-
лина». 64 с. (16+)

03.15"Городские легенды». «Гусь-
Хрустальный. Хрупкая меч-
та». 65 с. (16+)

03.45"Городские легенды». «Гени-
альные открытия за колючей
проволокой «Крестов». 66 с.
(16+)

04.15"Городские легенды». «Мос-
фильм. Павильон удачи». 67
с. (16+)

04.45"Городские легенды». «Кали-
нинград. Телепортация в не-
известность». 68 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.20Т/с «Разведчики» (16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №28» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Днепр в огне» (12+)
12.25"Код доступа». «Коронавирус.

Поиски создателя» (12+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.50Т/с  «СМЕРШ» (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 «Иди и смотри» (16+)
02.15Х/ф «Вторжение» (6+)
03.45Х/ф «Я - Хортица» (6+)
04.50Д/ф «Война. Первые четыре

часа» (12+)

*ТНТ*
05.00Х/ф «Родина» (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 «Люди Икс : Последняя

битва» (16+)
19.00"Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Пляж» (16+)
03.20Х/ф «Шик !» (16+)

*ДОМ КИНО*
07.20, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.20Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
12.40Х/ф «Доброе утро» (12+)
14.20Х/ф «Женщины» (12+)
16.15Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.00Х/ф «Калина красная» (16+)
01.05Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
02.35Х/ф «Бабло» (16+)
04.05Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)

*Русский иллюзи-
он*

05.30Х/ф «Колокол и  флейта»
(16+)

06.00Х/ф «Можете звать меня па-
пой. 1-2 с.» (16+)

07.45Х/ф «Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное» (16+)

09.30Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
11.20Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
12.55Муз/ф «Стиляги» (16+)
15.20Х/ф «Короткие волны» (16+)
16.50Х/ф «Дом ветра» (16+)
18.50Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
21.00Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
22.45Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
23.20Х/ф «Да и да» (18+)
01.35Х/ф «Первый» (16+)
01.55Х/ф «Под  водой» (16+)
02.05Т/с  «Миллионерша» (16+)

*НН_КИНО*
05.10Х/ф «Миллиард» (12+)
07.10Х/ф «Невидимки» (12+)
08.50Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
10.25Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
11.45Х/ф «Решала. Нулевые»

(18+)
13.20Х/ф «Домовой» (6+)
15.20Х/ф «Призрак» (6+)
17.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
19.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
21.15Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
23.05Х/ф «Любит не любит» (16+)
00.35Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
03.30Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.20Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
08.20Х/ф «К черту на рога» (16+)
10.05Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
11.55Х/ф «Душевная кухня» (16+)
13.55Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
15.35Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
17.30Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
19.30Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
21.25Х/ф «Кабельщик» (16+)
23.15Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
00.50Х/ф «2+1» (16+)
03.00Х/ф «Загадай желание» (12+)
04.30Х/ф «30 свиданий» (16+)

*Родное кино*
05.10, 23.30Муз/ф «Снегурочка»

(12+)
06.55Х/ф «Последний дюйм» (6+)
08.40Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
10.10Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
12.50Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
14.40Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
16.35Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
19.00Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
01.05Муз/ф «Волшебная сила»

(6+)
02.25Х/ф «Железная маска» (16+)

*Феникс+кино*
06.25Х/ф «Разжалованный» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Любовь как лю-

бовь» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
12.00, 20.00Т/с «Две судьбы» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Подсадной» (16+)
13.50, 21.40Т/с  «Остров ненужных

людей» (16+)
14.35, 22.25Х/ф «В сторону от вой-

ны» (16+)
00.00Т/с  «Ночные ласточки» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 июня

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». Финал

(12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.10"Юрий Соломин. Больше,

чем артист» (6+)
11.20, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50"На дачу!» с Наташей Барбье

(6+)
15.00Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
16.50"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.15, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Большая игра» (16+)
00.10Х/ф «Три билборда на грани-

це Эббинга, Миссури» (16+)
02.05"Наедине со всеми» (16+)
03.35"Модный приговор» (6+)
04.20"Мужское / Женское» (16+)

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

(16+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.00"Тест» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.25"100янов» (12+)
12.30"Доктор Мясников» (12+)
13.30Х/ф «Дочь за отца» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Единственная радость»

(12+)
01.05Х/ф «Пусть говорят» (12+)

*НТВ*
05.25"ЧП. Расследование» (16+)
05.50Х/ф «Простые вещи» (12+)
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+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00"Секрет на миллион». Нико-

лай Дроздов (16+)
23.00"Международная пилорама»

(16+)
23.45"Своя правда» (16+)
01.30"Дачный ответ» (0+)
02.25Х/ф «Бой с тенью 3: после-

дний раунд» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
07.40Х/ф «Старые клячи» (12+)
10.05Т/с  «След . Глава семьи»

(16+)
11.00Т/с  «След. Поединок» (16+)
11.45Т/с  «След. Анонимные алко-

голики» (16+)
12.55Т/с  «След . Цена победы»

(16+)
13.40Т/с «След. Главная улика»

(16+)
14.25Т/с  «След. Мнимая невеста»

(16+)
15.10Т/с  «След. Счастливое дет-

ство» (16+)
16.00Т/с  «След. Взрослые игры»

(16+)
16.45Т/с  «След . Зависимость»

(16+)
17.40Т/с  «След . Убийство  на

свадьбе» (16+)
18.25Т/с  «Следи» (16+)
19.25Т/с  «След . Лифтер» (16+)
20.30Т/с  «След . Белая стрела»

(16+)
21.40Т/с «След. Мохнатое золото»

(16+)
22.25Т/с «След. Не тот парень»

(16+)
23.10Т/с  «След . » (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Черные волки» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.00, 02.25М/ф (0+)
07.50Х/ф «Красное поле» (0+)
10.00"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.30"Передвижники. Иван Шиш-

кин» (0+)
11.05Х/ф «Мой младший брат»

(0+)
12.45Земля людей (0+)
13.15, 01.30Д/ф «Дикая природа

Греции» (0+)
14.05Д/с  «Забытое ремесло».

«Бурлак» (0+)
14.20, 00.20Х/ф «Время для раз-

мышлений» (0+)
15.30"Героям Ржева посвящает-

ся…». Благотворительный
концерт (0+)

17.0580 лет Владимиру Кореневу.
Линия жизни (0+)

18.05Д/с  «Предки наших предков»
(0+)

18.45Х/ф «Верьте мне, люди» (0+)
20.35Д/ф «Правда о мусоре» (0+)
21.20Х/ф «О мышах и людях» (0+)
23.15Клуб 37 (0+)

*ТВ Центр*
05.00Д/ф «Валентин Зубков. Поце-

луй над пропастью» (12+)
05.30Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.05"Полезная покупка» (16+)
08.15Х/ф «Приключения желтого

чемоданчика» (0+)
09.30Х/ф «Ветер перемен» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
13.30Х/ф «Половинки невозможно-

го» (12+)
14.45"Половинки невозможного».

Продолжение (12+)
17.35Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.00, 02.25"Постскриптум» (16+)
22.15, 03.30"Право знать!» (16+)
00.00"Прощание. Борис Березовс-

кий» (16+)
00.40"90-е. Наркота» (16+)
01.20"Хроники московского быта.

Борьба  с  привилегиями»
(12+)

02.00"Голодные игры - 2020" (16+)
04.50Петровка, 38 (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
05.30Х/ф «Один дома 3» (12+)
07.05Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Все не то, чем кажется! Са-
мые страшные тайны» (16+)

17.20Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» (16+)

19.45Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)

21.50Х/ф «Риддик» (16+)
00.05Х/ф «Вавилон нашей эры»

(16+)
01.55Х/ф «Пункт назначения 5»

(16+)
03.20"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
05.30М/ф «Петя и Красная шапоч-

ка» (0+)
05.45"Ералаш» (0+)
06.00"Ералаш» (6+)
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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Анимационный «Рио-2» (0+)
11.55Анимационный «Зверопой»

(6+)
14.00"Детки-предки» (12+)
15.05Х/ф «Майор Пейн» (0+)
17.00Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
18.55Х/ф «Ограбление по-италь-

янски» (12+)
21.05Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
23.20Х/ф «Девушка, которая заст-

ряла в паутине» (18+)
01.20Х/ф «Сердце из стали» (18+)
03.05"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.40"Шоу выходного дня» (16+)

*ТВ-3*
05.00"Городские легенды». «Руб-

левка. Посторонним вход
воспрещен». 62 с. (16+)

05.30"Городские легенды». «Ново-
российск . Кладбище кораб-
лей». 63 с. (16+)

06.00, 10.15Мультфильмы (0+) (0+)
09.45"Рисуем сказки». 1 сезон. 1 с.

(0+)
10.00"Комаровский против корона-

вируса». 10 с. (12+)
12.15"Мама Rus sia».  1 сезон.

«Кольский». 7 с. (16+)
13.15Х/ф «Александр» (16+)
16.45Х/ф «300 спартанцев» (16+)
19.00Х/ф «Помпеи» (12+)
21.00Х/ф «Мушкетеры» (12+)
23.15Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
01.00Х/ф «Престиж» (16+)
03.15"Городские легенды». «Тай-

ный код  Лужников». 58 с .
(16+)

03.45"Городские легенды». «Суз-
даль. Покровский монас -
тырь». 59 с. (16+)

04.00"Городские легенды». «Лу-
бянка. Территория мистичес-
ких экспериментов». 60 с .
(16+)

04.30"Городские легенды». «Свя-
щенный Грааль Петропав-
ловской крепости». 61 с .
(16+)

*ЗВЕЗДА*
06.10, 04.10Т/с «Разведчики» (16+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды цирка». «Династия

Левицких» (6+)
09.30"Легенды кино». Леонид Фи-

латов (6+)
10.15Д/с «Загадки века». «Похище-

ние в Бейруте» (12+)
11.05"Улика из прошлого». «Коро-

навирус. Библейское проро-
чество» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.25Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
14.35Х/ф «Доброе утро» (0+)
16.15Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25Х/ф «Разные судьбы» (12+)

20.30Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)

22.25Х/ф «Родина или смерть»
(12+)

00.10Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…» (0+)

01.35Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.50Х/ф «Дожить до рассвета»

(0+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 02.05"ТНТ Music» (16+)
07.20"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
10.30Х/ф «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
15.00Т/с «257 причин, чтобы жить»

(16+)
17.00Х/ф «Анна» (16+)
19.20"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+)
01.05"Остров Героев» (16+)
02.30"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Много шума из ничего»

(6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Каменская» (16+)
14.55Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
17.00Х/ф «Призрак» (6+)
23.00Х/ф «Девчата» (6+)
00.55Х/ф «Два капитана» (12+)
02.15Х/ф «Июльский дождь» (12+)
04.00Х/ф «Зареченские женихи»

(12+)

*Русский иллюзи-
он*

06.00Х/ф «Сцепленные» (16+)
06.15Т/с  «Миллионерша» (16+)
09.55Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1 с .» (16+)
10.50Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 2 с .» (16+)
11.50Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
13.40Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
15.35Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
17.10Муз/ф «Стиляги» (16+)
19.35Х/ф «Короткие волны» (16+)
21.00Х/ф «Дом ветра» (16+)
22.55Х/ф «Проценты» (16+)
23.20Х/ф «Сердце мира» (18+)
00.55Х/ф «Без секса» (16+)
01.05Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
02.55Х/ф «Амун» (12+)
04.20Х/ф «Кладоискатели» (16+)

*НН_КИНО*
05.15Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
07.05Х/ф «Первые» (16+)
09.00Х/ф «Выкрутасы» (12+)
10.55Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
12.55Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
14.30Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
16.15Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
17.55Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

19.25Х/ф «Дорогой папа» (12+)
21.05Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
22.45Х/ф «Курьер из рая» (12+)
00.40Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(18+)
03.25Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.25Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
08.15Х/ф «Девять ярдов» (16+)
10.15Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
12.05Х/ф «Невероятные приклю-

чения Факира» (16+)
13.50Х/ф «Суперстар» (16+)
15.35Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
17.30Х/ф «Колдунья» (18+)
19.30Х/ф «Ну что, приехали?»

(12+)
21.15Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
23.00Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)
00.55Х/ф «Везучий случай» (16+)
02.45Х/ф «К черту на рога» (16+)
04.25Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)

*Родное кино*
05.45Х/ф «Планета бурь» (6+)
07.20Муз/ф «Серые волки» (16+)
09.35Х/ф «Итальянец» (16+)
11.30Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)
14.45Х/ф «Классик» (16+)
16.50Х/ф «Жмурки» (16+)
19.00Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
21.00Х/ф «Ворчун» (12+)
23.05Х/ф «Любовник» (16+)
01.00Х/ф «Даун Хаус» (16+)
02.35Х/ф «Пиковая дама» (12+)
04.25Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)

*Феникс+кино*
06.35Х/ф «В сторону от войны»

(16+)
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  «Подсад-

ной» (16+)
14.00, 22.00, 05.50Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Оля + Коля» (16+)
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Да.  Я  т воя. Не вздумай  о тпираться !

СТРАШНОЕ ДТП
ОГИБДД ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

03.06.2020г. в 02:00 час.
напротив д . 13А по ул. Це-
ментников, п. Савинский,
Плесецкого района води-
тель  29-летний мужчина
управляя автомашиной
MAZDA - 626, допустил вы-
езд на полосу встречного
движения и столкновение с
автомашиной ВАЗ –
212140 под управлением
16- летнего подростка дви-
гающегося во встречном
направлении. В результате
ДТП водитель а/м MAZDA -
626 от полученных травм
скончался на месте проис-
шествия до прибытия ско-
рой помощи; пассажир а/м
MAZDA - 626 18-летний мо-
лодой человек получил
тяжкие телесные повреж-
дения. Водитель  а/м ВАЗ-
212140 16 –летний подрос-
ток и его 4 несовершенно-
летних пассажиров полу-
чил  тяжкие телесные по-
вреждения. Все пострадав-
шие госпитализированы в
хирургическое отделение
ГБУЗ АО «Плесецкая
ЦРБ». По данному факту
ОГИБДД и СО ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району
проводится проверка.

Как показывает практика
основными причинами воз-
никновения дорожных ава-
рий являются: управление
ТС в состоянии алкоголь-
ного опьянения, превыше-
ние скорости, выезд на
встречную полосу движе-
ния, нарушения правил
проезда перекрёстка.

ОГИБДД ОМВД России

по Плесецкому району при-
зывает - водителей транс-
портных средств соблю-
дать  ПДД РФ. Водители,
соблюдайте скоростной ре-
жим, как в населённых пун-
ктах, так и за их пределам.
Будьте предельно внима-
тельными и осторожными
когда вы управляете транс-
портным средством в ве-
чернее или ночное время,
не садитесь за руль в со-
стоянии опьянения, обяза-
тельно применяйте ремни
безопасности сами и при
перевозке пассажиров, в
том числе несовершенно-
летних и малолетних детей
используйте детские удер-
живающие устройства (ав-
токресла, автолюльки). И
помните, что от Вас зави-
сит не только Ваша жизнь
и здоровье, но и жизнь и
здоровье других участни-
ков дорожного движения.
За 5 месяцев 2020г. на тер-
ритории Плесецкого райо-
на в 9 дорожно-транспорт-
ных происшествиях 11 че-
ловек получили травмы
различной степени тяжес-
ти, 3 погибло.

Убедительная просьба к
родителям!  серьезно отне-
стись к соблюдению пра-
вил  дорожного движения,
Вы должны обучать своих
детей соблюдению ПДД
РФ, правильному поведе-
нию их на улице. Когда слу-
читься беда, только тогда
большинство из Вас начи-
нают задумываться о по-
следствиях происшедшего
с детьми. В каждой статье

опубликованной в СМИ,
когда получает ребенок
травму в ДТП, мы обраща-
емся к родителям, чтобы
они больше уделяли вре-
мени своим детям, прово-
дили с ними беседы по со-
блюдению ПДД РФ как пе-
шеходами, велосипедиста-
ми, так и пассажирами
транспортных средств, кон-
тролировали время про-
вождения своих детей,
даже если они повзросле-
ли. И ни в коем случае не
допускали несовершенно-
летних детей к управлению
автотранспортом. Если с
ребёнком случиться на
проезжей части беда, то
ответственность несут за-
конные представители, ро-
дители по ч.1 ст.5.35 КоАП
РФ (ненадлежащее испол-
нение родительских обя-
занностей по воспитанию
детей). Да и вернуть ре-
бёнку здоровье уже очень
сложно.

Уважаемые родители,
соблюдайте сами правила
дорожного движения и учи-
те этому своих детей, боль-
ше времени уделяйте сво-
им детям, даже если они
повзрослели, научите сво-
их детей ответственному
поведению на дороге и
возле неё, больше контро-
лируйте своих детей, где, с
кем и как они проводят
свободное время. Своим
вниманием и заботой Вы
сохраните им жизнь и здо-
ровье!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
МОТОЦИКЛОВ, МОПЕДОВ И СКУТЕРОВ!
В летний период возрас-

тает число дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием мототехники. Основ-
ными причинами является
слабая водительская дисцип-
лина, управление мототехни-
кой в нетрезвом виде, с пре-
вышением скоростного режи-
ма, без мотошлема, также ли-
цами не имеющим права на
управление мототехникой. К
тому же мотоцикл, мопед, ску-
тер, квадроцикл –это самые
незащищённые виды транс-
портных средств, и даже не-
значительные столкновения, а
иногда и просто падения, мо-
гут повлечь за собой серьёз-
ные последствия.
На дорогах района появ-

ляется масса двухколёсного
транспорта: таких как мото-
цикл, мопед, скутер. Но мно-
гие из этих водителей навер-
но забыли, что для управле-
ния данного вида транспор-
та необходимо водительское
удостоверения категорией
«М». Напоминаем, что Госу-
дарственной Думой России
19 апреля 2013 года рас-
смотрен и утверждён закон,
по которому все, кто управ-
ляет скутерами, или мопеда-

ми, должны получить води-
тельские удостоверения ка-
тегории «М». В законе ука-
зано, что получить водитель-
ское удостоверение на эти
виды транспорта могут жела-
ющие с 16 лет, после про-
хождения соответствующего
обучения. Такой закон был
принят на фоне того, что боль-
шое количество ДТП проис-
ходит с участием этого транс-
порта, за рулём которого
могут находиться и подрост-
ки без прав и знания ПДД
РФ.
Лица, управляющие мопе-

дом либо скутером не имею-
щие право управления кате-
гории «М» и лица управляю-
щие мотоциклом категории
«А» могут быть привлечены к
административной ответ-
ственности по ч.1 ст.12.7
КоАП РФ. Данная статья
предусматривает админист-
ративное наказание в виде
штрафа в размере от 5000
до 15000 рублей.

А теперь, внимание, роди-
тели несовершеннолетних
водителей!
Прежде, чем покупать сво-

ему несовершеннолетнему

ребёнку какой-либо из этих
видов транспорта Вам и ва-
шему ребёнку необходимо
ознакомиться с правилами
ПДД РФ, какую ответствен-
ность несёте Вы, как закон-
ный представитель, и какую
ответственность несёт Ваш
юный водитель. А ещё кро-
ме штрафов, могут быть дру-
гие более страшные послед-
ствия, такие как дорожно-
транспортные происшествия,
участником которого может
стать Ваш сын или дочь уп-
равляя мототехникой, они мо-
гут получить травму или по-
гибнуть.

Давайте задумаемся и со-
храним жизнь и здоровье де-
тей, ведь они самое дорогое,
что у нас есть!!!

По поводу разъяснения о
сдаче экзаменов на управле-
ние транспортным средством
категории «М» Вы можете
обратиться в  ОГИБДД
ОМВД России по Плесецко-
му району по телефону 7-19-
36.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

По словам главы Пле-
сецкого района Игоря Ар-
сентьева, одной из боле-
вых точек территории явля-
ется строительство школы
в поселке Окcовский, кото-
рое было приостановлено
в 2014 году.

— В маленьком деревян-
ном здании, где сейчас
размещается школа, ютит-
ся около 300 ребят. Они
учатся в две, а то и в три
смены, – рассказал Игорь
Арсентьев. – Здание ста-
рое, поэтому мы бы хотели
реанимировать строитель-
ство новой школы в Оксов-
ском. В том виде, в кото-
ром школа была запроек-
тирована, здание не может
быть  достроено, поскольку
такой проект не числится в
реестре типовых.
Привязка проекта к су-

ществующему пятну заст-
ройки, консервация строи-
тельства и оценка несущей
способности фундамента
обойдется ориентировочно
в восемь миллионов руб-
лей. Местные власти пла-
нируют решить  этот вопрос
в диалоге с крупными хол-
дингами, работающими на
территории района.
Вместе с тем население

поселка за последние годы
стабильно растет, поэтому
министерством образова-
ния и науки Архангельской
области предложено скор-
ректировать проект, чтобы
будущая школа вместо ра-
нее запланированных 260
вмещала 350 учеников.
Также для привлечения
средств из федерального
бюджета администрации
Плесецкого района пред-

ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ
Александр Цыбульский обсудил с Игорем Арсентьевым состояние

соцобъектов Плесецкого района На встрече поднимались вопросы
ремонта и строительства объектов образования, а также проблема
поставки дров в сельские населенные пункты.

ложено принять участие в
государственной програм-
ме Российской Федерации
«Комплексное развитие
сельских территорий».

— Надо исходить из ре-
ального положения дел и
рассматривать все имею-
щиеся варианты. Нужно
помочь руководству района
организовать эту работу в
рамках социально-эконо-
мического сотрудничества
с крупными бизнес-структу-
рами, тем более если они
готовы вкладываться в со-
циальную инфраструктуру
территории. Такие перего-
воры нужно вести, но и мы
со своей стороны рассмот-
рим вопрос оказания фи-
нансовой поддержки исхо-
дя из возможностей регио-
нального бюджета, – отме-
тил Александр Цыбульс-
кий.
Другой социальный

объект, требующий внима-
ния, – районный центр до-
полнительного образова-
ния в Плесецке. Он пользу-
ется большим спросом у
населения, но находится в
плачевном состоянии и
нуждается в срочной заме-
не кровли. По словам Иго-
ря Арсентьева, всего на ка-
питальный ремонт здания
необходимо около 13 млн
рублей. Глава региона со-
общил, что будет готов рас-
смотреть вопрос финанси-
рования по итогам осмотра
районного центра дополни-
тельного образования в
рамках визита в Плесецкий
район.
Помимо локальных воп-

росов, стороны обсудили и
глобальные проблемы, в

частности поставку дров в
сельские поселения. Влас-
ти района неоднократно
предпринимали попытки
урегулировать эту пробле-
му, пытаясь привлечь круп-
ные лесопромышленные
компании, но наладить си-
стематические поставки
так и не удалось.

— Холдинги готовы лишь
завозить большой объем
леса на конкретные пло-
щадки, а заниматься рас-
пилом и доставкой дров им
невыгодно. Но я считаю,
что делать  из этого эконо-
мический проект непра-
вильно – это всегда было
социальной нагрузкой биз-
неса. На мой взгляд, в рам-
ках обеспечения лесопро-
мышленных предприятий
сырьевой базой можно ре-
шать и вопросы социаль-
ного характера. Минувшей
зимой мы так и поступили,
– пояснил Игорь  Арсенть-
ев.
Отсутствие системати-

ческих поставок дров остро
стоит не только на терри-
тории Плесецкого района,
вызывая негативную реак-
цию у жителей сельских по-
селений региона. В связи с
этим Александр Цыбульс-
кий поручил министерству
природных ресурсов и ле-
сопромышленного комп-
лекса Архангельской обла-
сти организовать совеща-
ние с представителями де-
ревообрабатывающих ком-
паний.

Пресс-служба Губерна-
тора и Правительства

Архангельской
области

В Архангельском цент-
ре медицинской профи-
лактики начинает работу
горячая линия для паци-
ентов с диагнозом
COVID-19, находящихся
на амбулаторном (до-
машнем) лечении. Звонки
принимаются по телефо-
ну (8182) 21-30-36 в рабо-
чие дни с 9:00 до 13:00; с
14:00 до 16:30.

Напомним, указом губер-
натора Архангельской об-
ласти от 4 июня 2020 г. №
79-у внесены изменения в
порядок лечения новой ко-
ронавирусной инфекции.
Теперь на дому могут ле-
читься пациенты не только

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19,
НАХОДЯЩИХСЯ НА АМБУЛАТОРНОМ

(ДОМАШНЕМ) ЛЕЧЕНИИ РАБОТАЕТ
ТЕЛЕФОН "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ"

с бессимптомным, но и с
лёгким течением болезни.
При этом условия лече-

ния на дому остались пре-
жними:

-  Наличие постановле-
ния главного государствен-
ного санитарного врача по
Архангельской области о
нахождении в режиме изо-
ляции.

- Заполнение формы о
добровольном согласии на
получение медицинской
помощи в амбулаторных
условиях (на дому), уста-
новленной министерством
здравоохранения Архан-
гельской области.

- Соблюдение режима
изоляции при лечении но-

вой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19).

- Больным, находящимся
на домашнем лечении,
важно:

- Соблюдать  все реко-
мендации лечащего врача,
в частности, не принимать
препараты, не прописан-
ные доктором.

- Незамедлительно выз-
вать  врача на дом либо
вызвать службу скорой ме-
дицинской помощи особен-
но при появлении сильного
кашля, высокой температу-
ры (38 - 38,5), признаков
интоксикации (ломота в су-
ставах), одышки (нехватки
воздуха), изменении или
потери обоняния и вкуса.
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На  край  зем ли?  С  тобой?  Ну ,  разве  ч тобы  сбросить…

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №228
от 27 мая 2020 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ 45 ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»

Муниципальный Совет решает:
Утвердить следующую повест-

ку дня 45 внеочередной сессии
муниципального Совета муници-
пального образования  "Северо-
онежское"   четвертого созыва:
О внесении изменений и допол-

нений в решение муниципально-
го Совета  МО "Североонежс-
кое" от 18 декабря 2019 года №
200 "О местном бюджете на
2020  год " (в редакции  от
25.02.2020 №208, 29.04.2020
№223).
Докладчик: Гребенникова Ок-

сана Олеговна, ведущий специа-
лист  (экономист) администрации
муниципального образования
"Североонежское".
Об утверждении структуры ад-

министрации муниципального об-

разования "Североонежское".
Докладчик: Гребенникова Ок-

сана Олеговна, ведущий специа-
лист  (экономист) администрации
муниципального образования
"Североонежское".
Депутатское обращение "О

предоставлении субсидии на вы-
полнение работ по капитально-
му ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного
значения МО "Североонежское".
Докладчик : Фенглер Елена Ле-

онидовна - председатель муни-
ципального Совета муниципаль-
ного образования " Североонеж-
ское".
Депутатское обращение "О ре-

зультатах участия органов ТОС
МО

"Североонежское" в конкурсе

проектов ТОС".
Докладчик : Фенглер Елена Ле-

онидовна - председатель муни-
ципального Совета муниципаль-
ного образования "Североонеж-
ское".
Депутатский запрос Л.В. Але-

шиной "О необходимости возоб-
новления работы стационара
круглосуточного и дневного пре-
бывания Североонежского фили-
ала № 1 АО "Плесецкая ЦРБ"
Докладчик : Фенглер Елена Ле-

онидовна - председатель муни-
ципального Совета муниципаль-
ного образования " Североонеж-
ское".
Час информации.
Председатель муниципаль-
ного Совета МО "Североо-

нежское  Е.Л. Фенглер

РЕШЕНИЕ №229
от 27 мая 2020 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 200 "О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД"
(В РЕДАКЦИИ ОТ 25.02.2020 №208, 29.04.2020 №223)

Муниципальный Совет муници-
пального образования "Северо-
онежское" р е ш а е т:
 Внести в решение муниципаль-

ного Совета МО "Североонежс-
кое" от 18 декабря 2019 года №
200  "О местном бюджете на
2020 год" следующие изменения
и дополнения:
В абзаце первом пункта 1 ста-

тьи 1 "Основные характеристи-
ки местного бюджета" цифру "38
739,6" заменить цифрой "39
021,6", цифру "41 642,7" заме-
нить цифрой "41 924,7".
В пункте 3 статьи 4 "Прогно-

зируемое поступление доходов
местного бюджета" приложение
5 "Объем поступления доходов
бюджета МО "Североонежское"

в 2020 году" изложить в новой
редакции (прилагается).
В пункте 1 статьи 5 "Источни-

ки финансирования дефицита
местного бюджета" приложение
6 "Источники финансирования
дефицита бюджета на 2020 год"
изложить в новой редакции (при-
лагается ).
В пункте 1 статьи 6 "Бюджет-

ные ассигнования местного бюд-
жета" приложение 7 "Распреде-
ление расходов бюджета МО
"Североонежское" на 2020 год
по разделам, подразделам функ-
циональной классификации рас-
ходов бюджетов РФ" изложить в
новой редакции (прилагается);
В пункте 1 статьи 6 "Бюджет-

ные ассигнования местного бюд-

жета" приложение 8 "Ведомствен-
ная структура расходов бюдже-
та МО "Североонежское" на
2020 год" изложить в новой ре-
дакции (прилагается);
Опубликовать настоящее ре-

шение в газете "Курьер Прионе-
жья".
Настоящее решение вступает

в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель муниципаль-
ного Совета МО "Североо-

нежское  Е.Л. Фенглер

Глава муниципального
образования  "Североо-
нежское"  Ю.А. Старицын

РЕШЕНИЕ №230
от 27 мая 2020 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

В  соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации", Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом
Архангел ьской  области  от
27.09.2006 года № 222-12-ОЗ
"О правовом регулировании му-
ниципальной службы в Архан-
гельской области", статьей 27

Устава муниципального образо-
вания "Североонежское" в целях
организации деятельности испол-
нительно-распорядительного
органа муниципального образо-
вания "Североонежское" муни-
ципальный Совет муниципального
образования "Североонежское"
р е ш а е т:

1. Отклонить проект реше-
ния "Об утверждении структуры
администрации муниципального

образования "Североонежское"
в результате не набравший от
большинства депутатов количе-
ства голосов.

2. Настоящее  решение
вступает в силу  с момента его
официального опубликования
(обнародования ).

Председатель муниципаль-
ного Совета МО "Североо-

нежское  Е.Л. Фенглер

РЕШЕНИЕ №231
от 27 мая 2020 года

О ДЕПУТАТСКОМ ОБРАЩЕНИИ
Заслушав информацию главы

администрации МО "Североо-
нежское" о предоставлении суб-
сидии на выполнение работ по
капитальному ремонту автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения МО "Се-
вероонежское" и на основании
решения муниципального Сове-
та МО "Североонежское" от 24
декабря 2012 № 26н "Об утвер-
ждении Положения о депутатс-
ких запросах, вопросах и обра-

щениях", муниципальный Совет
решает:

1. Принять депутатское обра-
щение "О капитальном ремонте
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
МО "Североонежское" соглас-
но приложения к настоящему
решению.

2. Председателю муниципаль-
ного Совета  направить депутат-
ское обращение в адрес главы
МО "Плесецкий муниципальный

район".
3. Настоящее решение вступа-

ет в силу с момента  его приня-
тия.

4. Контроль за исполнением
указанного решения возложить
на комиссию по экономике, бюд-
жету, жилищно-коммунальному и
муниципальному хозяйству.

Председатель муниципаль-
ного Совета МО "Североо-

нежское  Е.Л. Фенглер

РЕШЕНИЕ №232
от 27 мая 2020 года

О ДЕПУТАТСКОМ ОБРАЩЕНИИ
Заслушав информацию Подор-

ской Любови Алексеевны, совет-
ника главы МО "Североонежс-
кое" по социальным вопросам "О
результатах участия органов
ТОС МО "Североонежское" в
конкурсе проектов ТОС"  и на
основании решения муниципаль-
ного Совета МО "Североонежс-
кое" от 24 декабря 2012 № 26н
"Об утверждении Положения о
депутатских запросах, вопросах
и обращениях" муниципальный

Совет  р е ш а е т:
1. Принять депутатское обра-

щение "О  проведении и крите-
риях оценки конкурса проектов
ТОС"  согласно приложения к
настоящему решению.

2.  Председателю муниципаль-
ного Совета  направить депутат-
ское обращение в адрес  Ши-
робокова  Алексея Владимиро-
вича, начальника отдела по под-
держке общественных инициатив
администрации Губернатора и

Правительства Архангельской
области.

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента  его приня-
тия.

4. Контроль за исполнением
указанного решения возложить
на комиссию по вопросам соци-
альной политике и вопросам эти-
ки и регламента.
Председатель муниципаль-
ного Совета МО "Североо-

нежское  Е.Л. Фенглер

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №233
от 27 мая 2020 года

О ДЕПУТАТСКОМ ЗАПРОСЕ
Заслушав информацию  Але-

шиной Лидии Владимировны, де-
путата муниципального Совета
МО "Североонежское" о депу-
татском запросе "О необходи-
мости возобновления работы
стационара круглосуточного и
дневного пребывания Североо-
нежского филиала № 1 АО "Пле-
сецкая ЦРБ" и на основании ре-
шения муниципального Совета
МО "Североонежское" от 24
декабря 2012 № 26н "Об утвер-
ждении Положения о депутатских
запросах, вопросах и обращени-

ях", муниципальный Совет р е ш
а е т:

1. Принять депутатский
запрос Алешиной Лидии Влади-
мировны "О необходимости во-
зобновления работы стациона-
ров круглосуточного и дневного
пребывания Североонежского
филиала № 1 АО "Плесецкая
ЦРБ"   согласно приложения к
настоящему решению.

2.  Председателю муници-
пального Совета  направить де-
путатский запрос в адрес глав-
ного врача ГБУЗ АО "Плесецкая

ЦРБ" Шумиловой С.В. и копию
письма министру здравоохране-
ния Архангельской области Кар-
пухину А.А..

3. Настоящее  решение
вступает в силу с момента  его
принятия.

4. Контроль за исполнени-
ем указанного решения возло-
жить на комиссию по вопросам
социальной политике и вопросам
этики и регламента.
Председатель муниципаль-
ного Совета МО "Североо-

нежское  Е.Л. Фенглер

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ

НОМЕРОМ 29:15:101001:838
Администрация муниципального

образования "Североонежское",
(Организатор) на основании по-
становления администрации муни-
ципального образования "Северо-
онежское" от 08 июня 2020 года
№ 80 проводит аукцион.
Место проведения аукциона:

Архангельская область, пос. Се-
вероонежск, 2 микрорайон, д. 9.
Дата проведения аукциона: 13

июля 2020 года в 11 часов 00
минут.
Форма проведения аукциона:

открытый по составу участников
и форме подачи предложений по
цене.
Дата начала приема заявок на

аукцион: со дня опубликования
информационного сообщения.
Срок окончания приема заявок

- 09 июля 2019 года в 12-30 ча-
сов.
Окончательный срок поступле-

ния задатка на расчетный счет
организатора 09 июля 2020 года.
Заявитель приобретает статус

участника аукциона с момента
подписания организатором про-
токола приема                   заявок
- 09 июля 2020 года.
Участникам аукциона, не при-

знанным победителями, задатки
подлежат возврату в течение 3-х
банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аук-
циона.
Форма платежа - единовремен-

ным платежом в течение 5 (пяти)
календарных дней, со дня подпи-
сания договора аренды земель-
ного участка.
Договор подлежит заключению

в срок не ранее 10 дней со дня
подписания протокола о резуль-
татах аукциона.
Ограничения, обременения зе-

мельного участка - отсутствуют.
Строительство объектов капи-

тального строительства на земель-
ном участке не предусмотрено.
Технические условия подключе-

ния объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения: отсут-
ствуют.
Предмет аукциона: право зак-

лючения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 29:15:101001:838, площа-
дью 50 кв.м. , находящегося в му-
ниципальной собственности, рас-
положенного по адресу: Архан-
гельская область , Плесецкий му-
ниципальный район, городское
поселение "Североонежское",
рабочий поселок Североонежск,
2-й микрорайон.
Разрешенное использование

земельного участка: объекты га-
ражного назначения (для содер-
жания и эксплуатации индивиду-
ального гаража).
Срок аренды - 10 (десять) лет.
Начальный размер годовой

арендной платы - 546,00 руб.
Шаг аукциона - 16,38 руб.
Размер задатка для участия в

аукционе - 109,20 руб.
Задаток предмета аукциона дол-

жен быть перечисл ен:  ИНН
2920010490, КПП 292001001,
УФК по Архангельской области  и
Ненецкому автономному округу
(Администрация МО "Североо-
нежское" л/с 05243009630), рас-
четный  счет
40302810540303002043, БИК
041117001, КБК 0, ОКТМО
11650188, отделение ОТДЕЛЕНИЕ
АРХАНГЕЛЬСК
Перечень документов, ко-
торые необходимо предос-
тавить  для участия в аук-
ционе:

Для участия в аукционе заяви-
тели представляют в установлен-
ный в извещении о проведении
аукциона срок следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе
по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык
документов о государственной
регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством
иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие
внесение задатка.
В случае подачи заявки через

представителя заявителя предъяв-
ляется доверенность. Один зая-
витель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.
Адрес места приема заявок и

документов, порядок ознакомле-
ния с земельным участком на ме-
стности, с условиями договора
аренды земельного участка, и по-
лучение дополнительной инфор-
мации о проведении аукциона:
Архангельская область, п. Севе-
роонежск, 2 микрорайон, д. 9, с 9-
00 до 12-30, с 14-00 до 17-00, т. 6-
48-46 и  на  сайте  h ttp :/ /
torgi.gov.ru.

Глава администрации
МО  "Североонежское"

Ю.А. Старицын

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:15:100501:522

Администрация муниципально-
го образования "Североонежс-
кое", (Организатор) на основании
постановления администрации
муниципального образования
"Североонежское" от 08 июня
2020 года №78 проводит аукци-
он.
Место проведения аукциона:

Архангельская область, пос. Се-
вероонежск, 2 микрорайон, д. 9.
Дата проведения аукциона: 13

июля 2020 года в 10 часов 00
минут.
Форма проведения аукциона:

открытый по составу участников
и форме подачи предложений по
цене.
Дата начала приема заявок на

аукцион: со дня опубликования
информационного сообщения.
Срок окончания приема заявок

- 09 июля 2020 года в 12-30 ча-
сов.
Окончательный срок поступле-

ния задатка на расчетный счет
организатора 09 июля 2020
года.
Заявитель приобретает статус

участника аукциона с момента
подписания организатором про-
токола приема                   заявок
- 09 июля 2020 года.
Участникам аукциона, не при-

знанным победителями, задатки
подлежат возврату в течение 3-
х банковских дней со дня подпи-
сания протокола о результатах
аукциона.
Форма платежа - единовремен-

ным платежом в течение 5 (пяти)
календарных дней, со дня подпи-
сания договора купли-продажи
земельного участка.
Договор подлежит заключению

в срок не ранее 10 дней со дня
подписания протокола о резуль-

татах аукциона.
Ограничения, обременения зе-

мельного участка - отсутствуют.
Технические условия подключе-

ния объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения :
отсутствуют.
Предмет аукциона: продажа

земельного участка с кадастро-
вым номером 29:15:100501:522,
площадью 687 кв.м., находяще-
гося по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный рай-
он, городское поселение "Севе-
роонежское", рабочий поселок
Североонежск, территория СНТ
"Огуречик".
Разрешенное использование

земельного участка: для ведения
садоводства.
Начальная стоимость -

28428,06 руб.
Шаг аукциона - 853,00 руб.
Размер задатка для участия в

аукционе - 5686,00 руб.
Задаток предмета аукциона

должен быть перечислен: ИНН
2920010490, КПП 292001001,
УФК по Архангельской области
и Ненецкому автономному окру-
гу (Администрация МО "Северо-
онежское" л/с 05243009630),
расчетный счет
40302810540303002043, БИК
041117001, КБК 0, ОКТМО
11650188, отделение ОТДЕЛЕ-
НИЕ АРХАНГЕЛЬСК

Перечень  документов ,
которые необходимо пре-
доставить  для участия в
аукционе:
Для участия в аукционе заяви-

тели представляют в установлен-
ный в извещении о проведении
аукциона срок следующие доку-

менты:
1) заявка на участие в аукцио-

не по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата за-
датка;
2) копии документов, удостове-

ряющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заве-

ренный перевод на русский язык
документов о государственной
регистрации юридического лица
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства
в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие

внесение задатка.
В случае подачи заявки через

пред ставител я  заявител я
предъявляется доверенность .
Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в
аукционе. Заявка на участие в
аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее
поступления.
Адрес места приема заявок и

документов, порядок ознакомле-
ния с земельным участком на
местности, с условиями договора
аренды земельного участка, и
получение дополнительной ин-
формации о проведении аукци-
она: Архангельская область, п.
Североонежск, 2 микрорайон, д.
9, с 9-00 до 12-30, с 14-00 до 17-
00, т. 6-48-46 и на сайте http://
torgi.gov.ru.

Глава администрации
МО  "Североонежское"

Ю.А. Старицын
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Любовник лучше, да и ест он реже...

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ

НОМЕРОМ 29:15:101001:836
Администрация муниципально-

го образования "Североонежс-
кое", (Организатор) на основании
постановления администрации
муниципального образования
"Североонежское" от 08 июня
2020 года № 79 проводит аук-
цион.
Место проведения аукциона:

Архангельская область, пос. Се-
вероонежск, 2 микрорайон, д. 9.
Дата проведения аукциона: 13

июля 2020 года в 10 часов 30
минут.
Форма проведения аукциона:

открытый по составу участников
и форме подачи предложений по
цене.
Дата начала приема заявок на

аукцион: со дня опубликования
информационного сообщения.
Срок окончания приема заявок

- 09 июля 2020 года в 12-30 ча-
сов.
Окончательный срок поступле-

ния задатка на расчетный счет
организатора 09 июля 2020
года.
Заявитель приобретает статус

участника аукциона с момента
подписания организатором про-
токола приема                   заявок
- 09 июля 2020 года.
Участникам аукциона, не при-

знанным победителями, задатки
подлежат возврату в течение 3-
х банковских дней со дня подпи-
сания протокола о результатах
аукциона.
Форма платежа - единовремен-

ным платежом в течение 5 (пяти)
календарных дней, со дня подпи-
сания договора аренды земель-
ного участка.
Договор подлежит заключению

в срок не ранее 10 дней со дня
подписания протокола о резуль-
татах аукциона.
Ограничения, обременения зе-

мельного участка - отсутствуют.
Строительство объектов капи-

тального строительства на зе-
мельном участке не предусмот-
рено.
Технические условия подключе-

ния объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения :
отсутствуют.
Предмет аукциона: право зак-

лючения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым
номером 29:15:101001:836, пло-
щадью 20 кв.м., находящегося в
муниципальной собственности,
расположенного по адресу: Ар-
хангельская область, Плесецкий
муниципальный район, городское
поселение "Североонежское",
рабочий поселок Североонежск,
2-й микрорайон.
Разрешенное использование

земельного участка: объекты га-
ражного назначения (для содер-
жания и эксплуатации индивиду-
ального гаража).
Срок аренды - 10 (десять) лет.
Начальный размер годовой

арендной платы - 217,00 руб.
Шаг аукциона - 6,51 руб.
Размер задатка для участия в

аукционе - 43,40 руб.
Задаток предмета аукциона

должен быть перечислен: ИНН
2920010490, КПП 292001001,
УФК по Архангельской области
и Ненецкому автономному окру-
гу (Администрация МО "Северо-
онежское" л/с 05243009630),
расчетный счет
40302810540303002043, БИК
041117001, КБК 0, ОКТМО
11650188, отделение ОТДЕЛЕ-
НИЕ АРХАНГЕЛЬСК

Перечень  документов ,
которые необходимо пре-
доставить  для участия в
аукционе:

Для участия в аукционе заяви-
тели представляют в установлен-
ный в извещении о проведении
аукциона срок следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукцио-
не по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата за-
датка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык
документов о государственной
регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством
иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие
внесение задатка.
В случае подачи заявки через

пред ставител я  заявител я
предъявляется доверенность .
Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в
аукционе. Заявка на участие в
аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее
поступления.
Адрес места приема заявок и

документов, порядок ознакомле-
ния с земельным участком на
местности, с условиями договора
аренды земельного участка, и
получение дополнительной ин-
формации о проведении аукци-
она: Архангельская область, п.
Североонежск, 2 микрорайон, д.
9, с 9-00 до 12-30, с 14-00 до 17-
00, т. 6-48-46 и на сайте http://
torgi.gov.ru.

Глава администрации
МО  "Североонежское"

Ю.А. Старицын

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  МО  "ОКСОВСКОЕ"  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №173
от 26 мая 2020 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МО "ОКСОВСКОЕ" "О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД"

МО «ОКСОВСКОЕ»

Внести в решение муниципаль-
ного Совета МО "Оксовское" от
23 декабря 2019 года № 155 "О
местном бюд-жете муниципаль-
ного образования "Оксовское"
на 2020 год  (в редакции Реше-
ния № 162 от 31.01.2020 г.; Ре-
шения № 165 от 05.03.2020г.;
Решения № 171 от 16.03.2020г.)
следующие изменения и допол-
нения:
В абзаце первом пункт 1 циф-

ры "9340,5" "9417,0" заменить
соответственно  цифрами
"9781,5" "9858,1";
Приложение № 3 "Объем по-

ступления доходов бюджета МО
"Оксовское" в 2020 г. изложить

в новой редакции (прилагается);
Приложение № 5 "Источники

финансирования дефицита мес-
тного бюджета на 2020 год" из-
ложить в новой редакции  (при-
лагается );
Приложение № 6 "Распреде-

ление расходов бюджета МО
"Оксовское" на 2020 год по раз-
делам, подразделам функцио-
нальной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Фе-
дерации" изложить в новой ре-
дакции (при-лагается);
Приложение № 7 "Распреде-

ление бюджетных ассигнований
из бюджета МО "Оксовское" на
2020 год по разде-лам , подраз-

делам, целевым статьям и видам
расходов функциональной клас-
сификации расходов бюджетов
Российской Федерации изложить
в новой редакции (прилагается);
Приложение № 8 "Ведомствен-

ная структура расходов бюдже-
та МО "Оксов  ское" на 2020
год" изложить в но-вой редакции
(прилагается ).

2. Решение вступает в закон-
ную силу с момента официаль-
ного опубликования.
Председатель муниципаль-
ного Совета МО "Оксовс-

кое" Е.В .Гребенникова
 Глава МО "Оксовское"

А.В .Харина

РЕШЕНИЕ №172
от 26 мая 2020 года

"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОКСОВСКОЕ"
ЗА  1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА"

Муниципальный Совет муници-
пального образования "Оксовс-
кое" решил:
Принять к сведению отчет об

исполнении бюджета муници-
пального образования "Оксовс-
кое" за 1 квартал 2020 года по
доходам в сумме 1 210 887 руб-
лей 05 копеек, по расходам в сум-
ме 1 307 722 рубля  39 копеек.
Принять к сведению исполне-

ние бюджета муниципального
образования за 1 квартал 2020
года:

- по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета муници-
пального образования согласно
приложения № 3 к настоящему
решению;

- по доходам согласно прило-
жения № 1 к настоящему реше-
нию;

- по разделам, подразделам
функциональной классификации
расходов бюджета Российской
Федерации согласно приложения
№ 2;

- по доходам, полученным от

использования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной соб-
ственности МО "Оксовское" со-
гласно приложения № 4;
- о расходовании средств об-

ластных субвенций, субсидий за
1 квартал 2020 года согласно
приложения № 5.

Председатель муниципаль-
ного Совета МО "Оксовс-

кое" Е.В .Гребенникова
 Глава МО "Оксовское"

А.В .Харина

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ОКСОВСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №10
от 20 мая 2020 года

ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО "ОКСОВСКОЕ"  ЗА  1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
Рассмотрев  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального образования  за    1 квартал   2020

года ,  администрация  муниципального  образования   "Оксовское"  постановляет :
1.   Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Оксовское" за  1 квартал
2020  года  согласно  Приложений.

2.  Направить отчет об исполнении бюджета МО "Оксовское" за  1 квартал 2020  года  в бюджет-
ную комиссию  и  Муниципальный Совет  МО "Оксовское".

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и подлежит обязательному
опубликованию.

 Глава  МО "Оксовское"  А.В.Харина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12
от 8 июня 2020 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ

ЖАЛОБ НА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ МО
 "ОКСОВСКОЕ", ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ПРИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с частью 4 ста-

тьи 11.2 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных
услуг", пунктом 3 постановления
Правительства Российской Феде-
рации от 16.08.2012 № 840 "О
порядке подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных орга-
нов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных
государственных служащих, дол-
жностных лиц государственных
внебюджетных фондов Российс-

кой Федерации, государственных
корпораций, наделенных в соот-
ветствии с федеральными зако-
нами полномочиями по предос-
тавлению государственных услуг
в установленной сфере деятель-
ности, и их должностных лиц, орга-
низаций, предусмотренных час-
тью 1.1 статьи 16 Федерального
закона "Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг", и их работ-
ников, а также многофункцио-
нальных центров предоставления
государственных и муниципаль-
ных услуг и их работников" по-

становляю:
1. Утвердить прилагаемое По-

ложение об особенностях пода-
чи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие)
администрации муниципального
образования "Оксовское", ее
должностных лиц и муниципаль-
ных служащих при предоставле-
нии муниципальных услуг.

2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обна-
родования ).

 Глава МО "Оксовское"
А.В .Харина

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "САВИНСКОЕ"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

РЕШЕНИЕ №_______
от _________ 2020 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

     ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МО «САВИНСКОЕ»

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального
образования "Савинское", Пе-
речнем поручений по итогам за-
седания Совета по развитию
физической культуры и спорта"

(утв. Президентом РФ N Пр-
2397), в целях обеспечения бла-
гоприятных условий жизнедея-
тельности человека, в том числе
объектами социального и комму-
нально-бытового назначения,
объектами инженерной инфра-
структуры, доступности таких
объектов для населения, муници-
пальный Совет муниципального
образования "Савинское" чет-
вёртого созыва   решил:

1. Внести в "Местные норма-
тивы градостроительного проек-
тирования муниципального обра-
зования "Савинское" Плесецко-
го муниципального района Архан-
гельской области", утвержденные
Решением Муниципального Сове-
та муниципального образования
"Савинское" от 8 ноября 2017
года № 82 следующие измене-
ния: Пункт 3.4 Части III допол-
нить следующим предложением:

проект

Наименование вида 
объекта местного 
значения 

Наименование расчетного показателя, единица 
измерения 

Значение 
расчетного 
показателя 

Автомобильные дороги 
общего пользования 
местного значения в 
границах муниципального 
образования 

Плотность магистральной улично-дорожной сети в 
границах муниципального образования, км/кв. км 

0,11 

Плотность сети городского пассажирского транспорта в 
границах муниципального образования, км/кв. км 

0,06 

Плотность велосипедных дорожек, обособленных и 
совмещенных с тротуаром, км/кв. км 

9,52 

 Расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности ука-
занных объектов не устанавли-
ваются.
 Подпункт 4.4.1 Пункта 4.4

Части IV дополнить следующим
предложением:
"11. Транспортная инфраструк-

тура должна обеспечивать ком-
фортную доступность террито-
рии города, безопасность и на-
дежность внутригородских, приго-
родных и внешних транспортных
связей с учетом прогнозируемо-
го роста подвижности, уровня
автомобилизации, пассажирских
и грузовых перевозок.
Установление расчетных пока-

зателей в области транспортно-
го обслуживания необходимо для
формирования целостной систе-
мы магистралей, создающих кар-
кас улично-дорожной сети.
Расчетным показателем степе-

ни развитости улично-дорожной
сети является плотность сети -
отношение протяженности маги-
стральных улиц и дорог к пло-
щади территории муниципально-
го образования.
Расчетный показатель плотно-

сти магистральной сети улиц и
дорог устанавливается эксперт-

ным путем с учетом перспектив
развития муниципального обра-
зования - 0,11 км/кв. км. Дан-
ный показатель обеспечивает
формирование  городского
транспортного каркаса с воз-
можностью дублирования всех
основных общегородских магис-
тралей и вывод транзитного по-
тока с центральной части насе-
ленного пункта.
В качестве расчетного показа-

теля организации системы обще-
ственного пассажирского транс-
порта установлена плотность сети
городского пассажирского транс-
порта в границах застроенной
территории - 0,06 км/кв. км.
Показатели организации сис-

темы общественного транспор-
та определены согласно целям по
обеспечению безопасных, каче-
ственных и доступных перевозок.
Обеспеченность велосипедны-

ми дорожками устанавливается
на основании решений по раз-
витию велосипедного транспор-
та, заложенных в Концепции про-
странственного развития муници-
пального образования. Достиже-
ние расчетного показателя плот-
ности велосипедных дорожек -
9,52 км/кв. км - позволит повы-
сить привлекательность данного

вида транспорта и снизить коли-
чество легковых индивидуальных
автомобилей, выезжающих на
улично-дорожную сеть муници-
пального образования.".

2. Руководствуясь пунктом 5
статьи 29.3 Градостроительного
кодекса РФ направить вышеназ-
ванный нормативный правовой
акт главе администрации муни-
ципального образования "Савин-
ское" для подписания и офици-
ального обнародования (опубли-
кования), а также обеспечения
размещения утвержденных "Ме-
стных нормативов градострои-
тельного проектирования  муни-
ципального образования "Савин-
ское" Плесецкого муниципально-
го района Архангельской облас-
ти на официальном сайте адми-
нистрации муниципального
образования "Савинское".

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародова-
ния ).
Председатель муниципаль-

ного Совета муниципального
образования "Савинское"

Бондарь В .В.
Глава муниципального

образования "Савинское"
Е.В .Леонтьева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация МО "Обозерс-
кое", (Организатор) на основании
постановления администрации
муниципального образования
"Обозерское" от 04.06.2020 года
№ 173  проводит аукцион.
Место проведения аукциона:

Архангельская область, Плесецкий
район, п. Обозерский, ул. Советс-
кая, д. 61А, каб. 2.
Дата проведения аукциона: 17

июля 2020 года в 11 часов 00
минут.

Форма проведения аукциона:
открытый по составу участников
и форме подачи предложений по
цене.
Дата начала приема заявок на

аукцион: со дня опубликования
информационного сообщения.
Срок окончания приема заявок

- 10 июля 2020 года в 12 часов
30 минут.
Окончательный срок поступле-

ния задатка на расчетный счет
организатора 10 июля  2020 года.

Заявитель приобретет статус
участника аукциона с момента
подписания организатором про-
токола приема                      заявок
- 10 июля 2020 года.
Участникам аукциона, не при-

знанным победителями, задатки
подлежат возврату в течение 3-х
банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аук-
циона.
Форма платежа - ежекварталь-

МО «ОБОЗЕРСКОЕ»

Далее на стр.12
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№24(1123)  от 10 июня 2020г.

Я – ураган! Неважно, что в стакане...
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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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Предприятию требуется:
- оператор на манипулятор для работы

по погрузке вагонов в п. Плесецк.
Опыт работы обязателен.
Справки по телефону: 8-921-472-18-44

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
НА ВИНИЛОВОЙ ПЛЁНКЕ,
ФОТОБУМАГЕ, БАННЕРАХ

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,

8-921-48-39-700

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

ИМЕНИННИКОВ
ПЛЕСЕЦК
Бабикову Оксану Ев-
лампиевну (11 июня) - де-
путата Совета депутатов МО
"Плесецкое"
Тарбаеву Ирину Нико-
лаевну (11 июня) - ветера-
на педагогического труда
Макаридину Ангелину
Михайловну (12 июня) - ве-
терана труда
Тимофеева Василия
Ивановича (14 июня) - уча-
стника ВОВ

КОРЯКИНО
Невенкину Александ-
ру Ивановну (16 июня) -
труженика тыла

ОБОЗЕРСКИЙ
Гринь Алевтину Евге-
ньевну (12 июня) - ветера-
на труда
Шарову Людмилу Ри-
хардовну (12 июня) - вете-
рана труда

ЯРНЕМА
Бачарикову Анну Се-
мёновну (13 июня) - вете-
рана труда
Романенко Наталью
Павловну (15 июня) - вете-
рана труда

Атаманова Сергея
Михайловича (16 июня) -
ветерана труда

УЛИТИНО
Хлопуновскую Гла-
фиру Александровну
(13 июня) - труженика тыла,
награжденного медалями

САВИНСКИЙ
Труфанову Веру Фё-
доровну (14 июня) - вете-
рана труда
Симонина Павла Ива-
новича (15 июня) - вете-
рана труда

ЛУЖМА
Лик Владимира Ива-
новича (13 июня) - вете-
рана труда

ЛИПАКОВО
Мединскую Стефа-
нию Яковлевну (12 июня)
- ветерана труда

БУЛАТОВО
Свешникова Петра
Васильевича (12 июня) -
ветерана труда
Миронову  Татьяну
Марковну (14 июня) - ве-
терана труда

С 14 июня в регионах
разрешены выпускные в
детских садах и начальной
школе. В июле пройдут

выпускные
у старшеклассников
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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

Требуется водитель на а/м КАМАЗ
с гидроманипулятором для вывозки
леса.

Опыт работы обязателен. (Работа в Пле-
сецком районе.)

Справки по телефону 8-921-472-18-44

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, 8-921-48-39-700
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА
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Производитель сувениров
предлагает ассортимент
товаров к выпускному

Недорогие цены, от-
личное качество. Доп-
роизведем "под Вас"
любое изделие.

Изготовим
сувениры
под заказ
по Вашему

макету

Детская журналистская студия
"Свет" от всей души поздравляет

замечательного человека
Ольгу Анатольевну Савостину

с Днем рождения!
Мы желаем вам и вашим воспитанникам

успехов в детской журналистике.
Пусть на вашем "Школьном перекрест-

ке" всегда горит зеленый свет.
Пусть в вашей семье всегда
будет мир и взаимопони-

мание!
Добра и любви Вам!

Соседи от всей души поздравляют
с Днем рождения

ЛЕНИНУ СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ!

mailto:derkach.71@mail.ru
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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
Мопед Альфа в очень хоро-

шем состоянии. Цена 30 тыс. руб-
лей. Тел. 8-921-481-37-85

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комнатную квартиру в
Североонежске, стеклопакеты,
балкон застеклен, счетчики, дверь
железная. Тел. 8-931-409-57-33
ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 2-
х комн. квартиру в Вологод-
ской обл. п. Федотово на квар-
тиру в п. Североонежск тел .
89535006417

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

2-комнатную квартиру в
Оксовском с центральным
отоплением, 2 этаж, теплая .
Баню. Гараж. По всем вопросам
звонить по тел. +7-952-302-28-20

2-комнатную квартиру в
Североонежске. Тел. 8-952-309-
32-32
Двухкомнатную квартиру,

п. Североонежск, вопросы по те-
лефону +79600091931
Двухкомнатную квартиру

п. Североонежск 1 мкр. Д.4.
пл.44,6 кв.м. Тел. 89307708045
Двухуровневую кварти-
ру. 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
Дачу в СОТ Огуречик (Се-

вероонежск ). Берег реки, печка,
сруб из кругляка, бани нет. По
вопросам  звоните.  Тел .
89811462740.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Косилку навесную сегмен-
тную к мотоблоку.Ширина
захвата 1,1м. Тел.+79021937340
Щенков лайки. Тел. 8-911-

570-31-10 Николай
Домашний  картофель
крупный  очень вкусный .
Тел.89532611779
Летнюю резину на литых
дисках , R 16,  205/
45 ,ET35 ,разболтовка  4 *100.
Тел.+79021937340

РАЗНОЕ
Ищу работу: фрезировщи-
ком, токарем, слесарем-ре-
монтником, водителем кат.
"В", сторожем. Тел. 8-953-933-
11-47

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Плесецкая районная администрация, Собрание депу-
татов, совет ветеранов выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким по поводу смерти ветерана
труда, многолетнего работника Плесецкого райисполко-
ма, Белокопытова Николая Ивановича (п.Плесецк).
Скорбим вместе с вами!

Коллектив администрации муниципального образова-
ния "Плесецкий район" выражает глубокое соболезнова-
ние Белокопытовой Галине Николаевне, родным и близ-
ким, в связи с безвременной смертью мужа - Николая
Ивановича. Искренне скорбим вместе с вами.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №77
от 3 июня2020 года
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРОО-
НЕЖСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»

 Во исполнение подпункта "а"
пункта 2 Перечня поручений
Президента Российской Федера-
ции по итогам Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации
по развитию физической культу-
ры и спорта от 10.10.2019 года
№ Пр-2397, в целях соблюдения
градостроительного законода-
тельства, в соответствии со ст.
29.1, 29.2, 29.4 Градостроитель-
ного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации",  поста-
новления администрации МО
"Североонежское" от 10.07.2017

№ 84 "Об утверждении Поряд-
ка подготовки, утверждения мес-
тных нормативов градострои-
тельного проектирования муни-
ципального образования "Севе-
роонежское" и внесения измене-
ний в них", Устава МО "Северо-
онежское", а также в целях обес-
печения благоприятных условий
жизнедеятельности человека на
территории МО "Североонежс-
кое":
Администрации МО "Северо-

онежское" обеспечить подготов-
ку проекта внесения изменений
в местные нормативы градостро-
ительного проектирования муни-
ципального образования "Севе-
роонежское" Плесецкого муници-

пального района Архангельской
области, утвержденные решени-
ем муниципального Совета МО
"Североонежское" от 06.10.2017
года № 67.
Установить сроки подготовки

проекта до 15.06.2020 года.
Опубликовать настоящее по-

становление в газете "Курьер
Прионежья" и разместить на
официальном сайте муниципаль-
ного образования "Североонеж-
ское" в сети Интернет.
Настоящее постановление

вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации
МО  "Североонежское"

Ю.А. Старицын

но, не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварта-
лом, со дня подписания договора
аренды земельного участка.
Договор подлежит заключению

в срок не ранее 10 дней со дня
подписания протокола о резуль-
татах аукциона.
Ограничения, обременения зе-

мельного участка - отсутствуют.
Технические условия подключе-

ния объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения получе-
ны на основании письма ООО
"Гидроресурс" от 01.06.2020 года.
Предмет аукциона: продажа

права на заключение договора
аренды земельного участка, пло-
щадью 70715 кв.м, находящегося
по адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, поселок Перво-
майский, кадастровый номер
29:15:030301:283.
Разрешенное использование

земельного участка: для размеще-
ния производственных зданий.
Срок аренды - 9 (девять) лет.
Начальный размер годовой

арендной платы -354 руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

МО «ОБОЗЕРСКОЕ»

Шаг аукциона - 10 руб.
Размер задатка для участия в

аукционе - 4 руб.
Задаток предмета аукциона дол-

жен  быть  перечислен : ИНН
2920010370, КПП 292001001
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
Г. АРХАНГЕЛЬСК, ПОЛУЧАТЕЛЬ:
УФК по Архангельской области и
НАО (Администрация  МО "Обо-
зерское",  л/с 05243009730) БИК
041117001,  р/ с
40302810140303002113, ОКТМО
11650163

Перечень документов, ко-
торые необходимо

предоставить для участия
в аукционе:

Для участия в аукционе заявите-
ли представляют в установленный
в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе
по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык
документов о государственной
регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством
иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие
внесение задатка.
В случае подачи заявки через

представителя заявителя предъяв-
ляется доверенность. Один заяви-
тель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе. За-
явка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.
Адрес места приема заявок и

документов, порядок ознакомления
с земельным участком на местно-
сти, с условиями договора аренды
земельного участка, и получение
дополнительной информации о
проведении аукциона: Архангель-
ская область, Плесецкий район,
пос. Обозерский, ул. Советская, д.
61А, каб. 2, с 9-00 до 12-30, с 13-
30 до 17-00, т. 8(81832)41503 и на
сайте http://torgi.gov.ru.

Начало на стр.10

В целях информирования об-
щественности администрация
МО "Плесецкий район" инфор-
мирует о начале проведения
общественных слушаний по
проектной  документации
"Строительство ВОЛС ПАО
"Ростелеком" в Архангельской
области на участке п.Кодино
- п.Обозерский".
Заказчик: ПАО "Ростелеком"

макрорегиональный филиал
"Северо-Запад" Архангельский
филиал, 163000, г. Архангельск,
пр. Ломоносова, д. 144, е-mail:
sz.ar.contact@nw.rt.ru.
Название намечаемой дея-

тельности: проектирование и
строительство ВОЛС в Плесец-
ком районе Архангельской об-
ласти.
Цель намечаемой деятельно-

сти: намечаемая деятельность

МО «ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН»
осуществляется в интересах за-
казчиков.
Месторасположение намеча-

емой деятельности: Архангель-
ская область, Плесецкий район.
Организатором обществен-

ных слушаний является админи-
страция МО "Плесецкий рай-
он", ответственное лицо - заме-
ститель главы по инфраструк-
турному развитию администра-
ции МО "Плесецкий район" Р.Н.
Макаров.
С техническими заданиями ,

проектными материалами  и
материалами оценки воздей-
ствия на окружающую среду
можно ознакомиться, а также
оставить свои замечания и
предложения в письменной или
электронной форме с указани-
ем фамилии, имени, отчества (при
наличии), адреса, в период с 11

июня 2020 года по 08 июля 2020
года в отделе дорожной и
транспортной инфраструктуры,
предпринимательства и охраны
труда администрации МО "Пле-
сецкий район" по адресу: Ар-
хангельская область, Плесецкий
район, р.п. Плесецк, ул. Ленина,
д.33, каб.52, (пн .-чт., с 08.30 до
17.00 ч; пт. - с 08.30 до 15.30
ч ) ,  тел . 8 (81832)  7-70-21,
ecologyples2017@mail .ru.
Общественные слушания по

проектной документации "Стро-
ительство ВОЛС ПАО "Росте-
леком" в Архангельской обла-
сти на участке п.Кодино - п.О-
бозерский" состоятся 10 июля
2020 года в 15.00 по адресу:
Архангельская область, Плесец-
кий район, р.п. Плесецк, ул. Ле-
нина д.33, каб.40.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-

НИИ СОБРАНИЯ О СО-

ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-

ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-

МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером
Дикой Аленой Игоревной те-
лефон: +7-921-479-52-53, ад-
рес электронной почты :
alena.dikaya85@mail.ru, но-
мер регистрации государ-
ственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую дея-
тельность - 23024 выполня-
ются кадастровые работы в
отношении земельного учас-
т ка  с кадастровым №
29:15:061601:429, располо-
женным по адресу : обл. Ар-
хангельская, р-н Плесецкий, п.
Шелекса, ул. Солнечная, дом
4, кадастровый квар тал
29:15:061601.
Заказчиком кадастровых

работ является Орлов О .В.,
проживающий по адресу :
Россия, Архангельская об-
ласть, г. Мирный, ул. Космо-
навтов, дом 8 квартира 31, те-
лефон +79969210208.
Собрание по поводу согла-

сования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: обл.
Архангельская, р-н Плесецкий,
п. Шелекса , ул. Солнечная,
дом 4
9 июля 2020 г. в 11 часов

00 минут.
С проектом межевого план

земельного участка можно
ознакомится по адресу: Ар-
хангельская обл. г. Мирный
ул. Ленина, д. 33, левое крыло
администрации Мирного, каб.
404.
Тел. 89214795253
Требования по проведению

согласования местоположе-
ния границ земельных участ-
ков на местности принимают-
ся с 10 июня 2020 г по 9 июля
2020 г. Обоснованные воз-
ражения о местоположении
границ земельных участков,
после ознакомления с проек-
том межевого плана, прини-
маются с 10 июня 2020 г . по
9 июля 2020 г., по адресу: Ар-
хангельская обл. г. Мирный
ул. Ленина, д. 33, левое крыло
администрации Мирного, каб.
404. Тел. 89214795253
При проведении согласова-

ния  местоположения  границ
при себе необходимо иметь
документ,  удостоверяющий
личность, а также документы
о правах наземельный  учас-
ток  (часть  12  статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007
г. N 221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-

НИИ СОБРАНИЯ О СО-

ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-

ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-

МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером
Дикой Аленой Игоревной
телефон: +7-921-479-52-53,
адрес электронной почты:
alena.dikaya85@mail.ru, но-
мер регистрации государ-
ственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую дея-
тельность - 23024 выполня-
ются кадастровые работы в
отношении земельного учас-
т ка  с кадастровым №
29:15:061601:430, располо-
женным по адресу : обл. Ар-
хангельская, р-н Плесецкий, п.
Шелекса, ул. Солнечная, дом
6, кадастровый  квар тал
29:15:061601.
Заказчиком кадастровых

работ является Орлов О.В.,
проживающий по адресу :
Россия, Архангельская об-
ласть, г. Мирный, ул. Космо-
навтов, дом 8 квартира 31,
телефон +79969210208.
Собрание по поводу согла-

сования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: обл.
Архангельская, р-н Плесецкий,
п. Шелекса , ул. Солнечная,
дом 6
9 июля 2020 г. в 11 часов

00 минут.
С проектом межевого план

земельного участка можно
ознакомится по адресу: Ар-
хангельская обл. г. Мирный
ул. Ленина, д. 33, левое крыло
администрации Мирного, каб.
404.
Тел. 89214795253
Требования по проведению

согласования местоположе-
ния границ земельных участ-
ков на местности принимают-
ся с 10 июня 2020 г по 9 июля
2020 г. Обоснованные воз-
ражения о местоположении
границ земельных участков,
после ознакомления с про-
ектом межевого плана, при-
нимаются с 10 июня 2020 г.
по 9 июля 2020 г., по адресу:
Архангельская обл. г. Мир-
ный ул. Ленина , д. 33, левое
крыло администрации Мирно-
г о ,  каб .  404.  Тел .
89214795253
При проведении согласова-

ния  местоположения  границ
при себе необходимо иметь
документ,  удостоверяющий
личность, а также документы
о правах наземельный  учас-
ток  (часть  12  статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федераль-
ногозакона от 24 июля 2007
г. N 221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности").

Районный совет ветеранов выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким по поводу смерти вете-
рана труда Чередниченко Валентины Павловны (п.
Плесецк). Скорбим вместе с вами.

Районный совет ветеранов выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким по поводу смерти ветера-
на труда, Шиловой Валентины Алексеевны (п. Пле-
сецк). Скорбим вместе с вами!

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ СВ
ВМЧ И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА В П. СЕВЕРООНЕЖСК

11 июня - 8.00 - Утреня. Божественная литургия. День памяти святителя Луки Крым-
ского.

12 июня - 10.00 - Молебен св праведному Иоанну Кронштадтскому.
13 июня - 10.00 - Акафист Пресвятой Троице. Отдание праздника Пятидесятницы.

18.00 - Вечерня. Лития.
14 июня - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.

Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00* 
н
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ПАПКИ
ВЫПУСКНИКА

в
сложившихся
условиях!!!

Изготавливаем
папки выпуск-
ника и фото-
книги из ваших

селфи и фото!

НЕ ОСТАВИМ
ВЫПУСКНИКОВ
БЕЗ ПАМЯТНЫХ
АТРИБУТОВ
ВЫПУСКНЫХ
ВЕЧЕРОВ!

Обращаться
8-921-48-39-700

mailto:kp_sever@mail.ru
http://torgi.gov.ru
mailto:sz.ar.contact@nw.rt.ru
mailto:ecologyples2017@mail.ru
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