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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ",

ВЕТЕРАНЫ СЕВЕРООНЕЖСКОЙ БОЛЬНИЦЫ!
Сегодня ваш профессиональный праз-

дник. В этот день хочется сказать много
теплых и ласковых слов в ваш адрес.
Ваш труд по-настоящему гуманный и ге-
роический - возвращать людям здоро-
вье, радость жизни. Сколько слез радос-
ти и признательности вы видите на ли-
цах ваших пациентов и их близких лю-
дей. Вы наши спасители в самые тяже-
лые минуты нашей жизни. Желаем всем
благодарных пациентов процветания,
благополучия, достатка. С праздником!

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета
Е.Л. Фенглер

ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА,
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И
ВЕТЕРАНОВ МЕДИЦИНЫ РАЙОНА И СОСЕДНЕГО ГОРОДА

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Желаем всем крепкого здоровья, бодрости духа, уверенности в соб-

ственных силах, достойных: материаль-
но-технического обеспечения, денежно-
го содержания, пенсий и прочих выплат
в полном объеме и своевременно (!! !),
адекватных пациентов и их родственни-
ков!! ! Низкий поклон вам, люди в белых
халатах! Ну, за здоровье и за успехи в
борьбе с COVID - 19!!!

Председатель Плесецкого район-
ного совета ветеранов войны,

труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов

Фролов А.Н.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ -
ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Представители вашей профессии
всегда пользовались особым уважени-
ем и почетом за то, что посвятили себя
благороднейшему делу - заботе о здо-
ровье человека. Ваша миссия сложна и
ответственна, а труд требует полной от-
дачи сил, опыта, знаний, душевной
щедрости. Врач учится всю жизнь, и
каждый его рабочий день - это новая
непростая задача.
Выражаем искреннюю и глубокую

благодарность за ваш труд, бескорыс-
тие, терпение и доброту.
Уверены, что ваши знания, опыт, ответственное отношение к делу и

впредь будут способствовать укреплению здоровья населения.
Желаем вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, ко-

торые вы ежедневно дарите людям - здоровья, радости и уверенности
в завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой для вас станут
улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов,
которым вы подарили радость здоровой жизни!

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

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район" Н.В. Лебедева

Уважаемые жители муниципального образования "Североонежское" ,
ветераны Великой Отечественной, труженики тыла!

В этот скорбный день, посвященный памяти погибших во времена Великой Отечественной войны, мы с
опущенной головой низко кланяемся тем, кто духом не пал, кто шёл до конца за Победу, за Родину, за Мир!
Увы, многомиллионная армия, мирное население заплатили неподъемную цену, дабы их дети жили мирно

и спокойно. Пусть всех, кого мы вспоминаем в молитвах, в памяти, чьи имена храним в сердцах, никогда не
будут забыты.

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета
Е.Л. Фенглер

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ДО 2021 ГОДА
Потребители коммунальных услуг могут пользоваться приборами учета без про-

ведения плановой поверки до 1 января 2021 года. Такое решение утверждено По-
становлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 424
«Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Проведение поверки предпола-
гает непосредственное нахожде-
ние специалиста в квартире. С
учетом эпидемиологической ситу-
ации личное присутствие работ-
ника не представляется возмож-
ным. Принятая постановлением
приостановка призвана ограни-
чить  социальные контакты и, как
следствие, минимизировать риски
заражения коронавирусной ин-
фекцией. Работникам, имеющим
аккредитацию и осуществляющим
поверку счетчиков, уже направле-
ны необходимые разъяснения.
В свою очередь, ресурсоснаб-

жающие организации и управляю-
щие компании для расчета опла-
ты потребленных коммунальных
услуг обязаны принимать показа-
ния приборов даже с истекшим
сроком поверки до 1 января буду-
щего года. На штрафные санкции,
назначаемые в подобных ситуа-
циях, введен мораторий.
Кроме этого, как сообщает Фе-

деральное агентство по техничес-
кому регулированию и метроло-
гии, на рынке услуг поверки счет-
чиков выявлены случаи мошенни-
чества. Поступающая от недобро-
совестных компаний информация
об обязательной поверке бытово-
го прибора учета до конца 2020

года является ложной и не соот-
ветствует действительности.

Министерство топливно-
энергетического комплекса и

жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской

области

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И
СКОРБИ

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напа-
ла на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим
объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая
продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов
человек, но смог выстоять.
Великая Отечественная война явилась составной частью и главным содержанием всей Второй мировой

войны, в орбиту которой было вовлечено более 60 государств. Боевые действия велись на обширных про-
странствах Европы, Азии и Африки, на морских и океанских просторах.
В тяжелой кровопролитной войне советский народ внес решающий вклад в освобождение народов Европы

от фашистского господства и в разгром гитлеровских войск. 8 мая 1945 года был подписан окончательный
Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил.
Великая Отечественная война окончилась победой СССР, но какой ценой?! Ценой человеческих страданий

и огромных потерь, которые выпали на долю советского народа.
В странах постсоветского пространства 22 июня приспускают государственные флаги и вспоминают эту

войну и погибших в ней. В этот день проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей,
возложением цветов к памятникам и мемориалам.
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Лето снаружи. Лето внутри

На территории МО "Са-
модедское" давно нет
предприятий или организа-
ций, на базе которых име-
лись бы молодёжные сооб-
щества или партийные от-
деления. Однако "первич-
ка" КПРФ на территории
этого поселения работает
вот уже двадцать шестой
год (15 января 1995 года -
дата восстановления пер-
вичной организации). И 26-
й год руководит теперь уже
Самодедским первичным
отделением КПРФ секре-
тарь Петр Васильевич Бак-
шеев.

 - Конечно, трудностей
всегда было достаточно
много. Да и сейчас они,
трудности, есть, - говорит
Пётр Васильевич. - Это и
непонимание жителей по-
селений, входящих в со-
став МО "Самодедское",
работы всей партии КПРФ,
и непринятие взглядов
КПРФ в некоторых вопро-
сах и решениях. Однако
мы, "первичка", стараемся
разрешить данные пробле-
мы сначала на своих со-
браниях, знакомясь с ин-
формацией ЦК КПРФ, об-
ластного комитета КПРФ,
Плесецкого местного отде-
ления КПРФ, обсуждая
вопросы и стараясь поли-
тически подковывать  своих
молодых товарищей.  А
также у нас есть возмож-
ность, благодаря содей-
ствию Плесецкого местно-
го отделения КПРФ, облас-
тного комитета КПРФ, ЦК
КПРФ, снабжать жителей

В ПЕРВИЧКАХ ЕСТЬ
СВОИ ТРУДЯГИ

поселений, входящих в со-
став МО "Самодедское" и
МО "Обозерское" периоди-
ческой печатью "Правда",
"Правда Поморья". Именно
в этих печатных изданиях
формулируется позиция
КПРФ относительно важ-
ных вопросов и в государ-
стве, и в нашем регионе.
Из этих газет жители МО
"Самодедское", "Обозерс-
кое" узнают о плодотвор-
ной работе наших товари-
щей по партии не только на
местах (в своих муници-
пальных образованиях), но
и "в полях" (вспомним
Шиес).
Члены нашей "первички"

активно участвуют в каж-
дой выборной компании:
Плесецкое местное отде-
ление планирует работу
наблюдателей и членов
УИК на каждом избира-
тельном участке. И мы не
отказываемся от этой дея-
тельности. Наш куст доста-
точно большой: МО"Обо-
зерское" и МО "Самодедс-
кое", поэтому работы хва-
тает всем и предвыборной
гонке, и во время проведе-
ния голосования.
Есть ли трудности в ра-

боте? Да, есть. Население
нашего муниципального
образования стареет, мо-
лодёжи немного. Поэтому
появилась проблема об-
новления членского соста-
ва первичной организации.
Активно желающих всту-
пить в ряды КПРФ нет. А
лишь  бы кого не научен
принимать. По-моему, член

партии обязан быть дос-
тойным человеком с актив-
ной жизненной позицией.
Мы не должны его уговари-
вать, умолять вступить в
ряды нашей партии, чтобы
членство в "первичке"
было на "пять". Новый
"партиец" нас, "бывалых
генералов", должен на-
учить понимать , разъяс-
нять  то, что нам не всегда
понятно в теперешнее вре-
мя (например, работу с ин-
тернет- средой). А мы ему
всегда готовы передать
свой опыт в нашем деле.
Почему я столько лет у

руля "первички"? На каж-
дом отчётно-перевыбор-
ном собрании мои товари-
щи единогласно дают мне
возможность  поработать
ещё период. По их словам,
у меня на сегодняшний
день ещё много сил, чтоб
не только проводить со-
брания "первички", но и
организовывать работу на-
шего отделения не ниже,
чем на "удовлетворитель-
но".
Секретарю Самодедско-

го первичного отделения
КПРФ Петру Васильевичу
Бакшееву хочется поже-
лать успехов в дальнейшей
работе и передаче бесцен-
ного опыта партийной ра-
боты молодым товарищам.

Светлана Сынкова,
секретарь

Самодедского
первичного отделения

КПРФ

9 июня завершены рабо-
ты по благоустройству дво-
ровой территории по адре-
су: 1 микрорайон, дом №3.
Силами инициативной

группы жителей дома были
установлены новые ска-
мейки и урны.
Администрация выража-

ет огромную благодарность
за активную жизненную по-
зицию и реализацию про-
екта Круглову Валерию,
Круглову Семену, Павлокис
Николаю, Панченко Олегу,
Лукину Владимиру, Марко-
ву Юрию, Фолингер Алек-
сею, Кононенко Сергею, а
также руководителю проек-
та Панченко Татьяне Ана-
тольевне.
На очереди благоустрой-

ство дворовых территорий
у домов №2 и №8 в 1 мик-
рорайоне, а также детской
площадки у дома 10 в 1
микрорайоне.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
В Североонежске продолжается реализация федеральной программы

«Формирование комфортной городской среды»

Реализация программы «Формирование комфортной го-
родской среды» рассчитана до 2024 года.

Администрация ждет заявки на благоустройство
дворовых территорий от жителей нашего муниципаль-
ного образования.

о работе Самодедского первичного
отделения КПРФ

ЦЕНА  ЖИЗНИ

"...я родила дочь и назва-
ла ее именем доктора, а
затем мы сразу уехали из
Плесецка. С тех пор, вот
уже почти 34 года я искала
доктора, чтобы поблагода-
рить за профессионализм,
за добродушие и неравно-
душие, за отзывчивость и
доброе отношение" - пишет
Татьяна.
И вот мы получили ответ

от Людмилы Шатиловой,
которая трудится в родиль-
ном доме имени Самойло-
вой.

" Спасибо за сообщение.
Да, с 1981 по 1995 год я
работала в Плесецкой
ЦРБ, в основном в родиль-
ном отделении. Спасибо за
пожелания. Вам тоже здо-
ровья и успехов" - говорит
Людмила.

- Людмилу Евгеньевну
Шатилову  я считаю своим
Ангелом-спасителем (так я
называю врачей, которые
спасли мою жизнь). Тогда
роды были тяжелыми и
преждевременными, мне
их вызывали уколами и ка-
сторкой, потому что у меня
зашкаливало давление и
нельзя было сохранять бе-
ременность . Когда я поте-
ряла сознание при родах, а
потом очнулась, в ушах
звенело, но я увидела в
глазах врача слезы. Как
можно забыть такого не-
равнодушного и настояще-
го доктора? - вспоминает
Татьяна.

Статья "Спустя годы" не
осталась незамеченной и
самой Татьяной Кунаковс-
кой. Факт публикации мате-
риала в "Курьере" натолк-
нул женщину на новые рас-
суждения. Татьяна поведа-
ла читателям нашей газеты
еще одну историю, связан-
ную с рождением теперь
уже ее старшей дочери
Юлии. Но обо всем по по-
рядку.
Итак, слово Татьяне Ку-

наковской:
- Это было в 1985 году.

Мы с мужем тогда работа-
ли мастерами на добыче
живицы. Уже целых десять
лет у нас не было детей, а
потом я вдруг заберемене-
ла. Я нигде не лечилась,
ни разу не была у гинеко-
лога, поэтому мою бере-
менность посчитала чудом.
Еще не было семи месяцев
беременности, когда 20 ав-
густа муж ушел на работу
проверять участки, а я
встала утром и у меня
вдруг отошли околоплод-
ные воды. Я очень испуга-
лась и попросила своего
рабочего сбегать за медич-
кой. Фельдшером в дерев-
не Кузьминка тогда работа-
ла молодая симпатичная
девушка Татьяна Федоров-
на Фокина (Старицына).
Она пришла, испугалась не
меньше меня и побежала в
отделение совхоза просить
машину. Машину дали и
мы поехали в больницу
Усть-Почи за 25 километ-
ров. В больнице работал
один врач терапевт Сергей
Михайлович, акушера не

было. Тогда у меня не
было схваток, поэтому
Сергей Михайлович отпра-
вил  меня в Конево за сто
километров на "уазике".
Всю дорогу Татьяна огля-
дывалась на меня, а я ее
успокаивала, что у меня
ничего не болит.
Когда мы "дотряслись"

до переправы через Онегу,
оказалось , что у парома
лопнул трос. Больше двух
часов мы ждали, пока уст-
ранят неисправность. По-
том нас переправили, и мы
наконец добрались до Ко-
нево, но оказалось, что у
них роддом на ремонте. Я
тогда стояла в коридоре и
слышала, как врачи пред-
лагали Татьяне оставить
меня у них: они сделают
мне укол и я выкину ребен-
ка. Они говорили, что ребе-
нок еле дышит, и у него со-
всем не прослушивается
сердцебиение. Я слышала,
что, Татьяна не согласи-
лась  с ними, сказав, что у
нас десять лет не было де-
тей и ребенка надо спасти
любым способом. Я всю
жизнь благодарна Тане за
эти слова.
Наша деревня тогда от-

носилась к Савинскому
роддому. Но в Конево была
тяжелая пациентка, ее
срочно надо было везти в
Плесецк, поэтому нам ска-
зали ехать в Плесецкий
роддом, подсадив к нам
свою больную. Помню,
очень долго искали бензин,
все звонили куда-то, нако-
нец нашли. В Коневской
больнице мне сделали
укол магнезии, чтобы я не
родила в дороге. Да и до-
рога была получше, щебе-
ночное покрытие, а не
грунтовая, как первые сто
километров. Где-то ближе к
полуночи мы приехали в
Плесецк, Татьяна всю до-
рогу не сводила с меня
глаз. В больнице мне сразу
стали вызывать роды. Че-
рез каждые полчаса мне
делали укол, давали гло-
тать сразу по тридцать кап-
сул касторки. И так до трёх
часов утра. Потом у меня
что то началось наподобие
схваток, и в четыре часа я
родила... Да не родила, а у
меня ребенка вытащили,
выдавили, порезав все, что
можно.
Я не знаю фамилию ги-

неколога. Только знаю, что
в ту ночь дежурила врач из
Мирного. Но отлично по-
мню, что акушерку звали
Шура Дрожжина - такая
добрая и отзывчивая жен-
щина. Ей я тоже очень бла-
годарна. А врача теперь
уже не найти. Итак, 21авгу-
ста я родила желтенькую,
всю в кожных складках
дочь , весом 1,6 килограм-
ма.  Правда мне ее показа-
ли только на двенадцатый
день, когда нас отправляли
в Архангельск в соматичес-
кое отделение больницы.
Там мы пролежали два ме-
сяц. Наверное, лишним бу-
дет рассказывать, как я ча-
сами держала детскую го-
ловку, в которую ставили

капельницы, как девочку
кормили из шприца через
носик, в который была
вставлена трубочка. Через
два месяца Татьяна выпро-
сила нас у врачей, пообе-
щав, что будет наблюдать
девочку сама. С тех пор
она приходила к нам каж-
дую субботу, ослушивала и
осматривала дочку. И так
почти год.
Когда нас выписали из

больницы, дочке было 2,5
месяца и весила она всего
два килограмма. Такая ма-
ленькая красивая куколка.
Когда мы приехали из
больницы, я с ужасом узна-
ла, что у Татьяны после
того, как она отвозила
меня в больницу, появи-
лась седина на висках. Что
я должна чувствовать  по
отношению к этому челове-
ку? Только глубокую при-
знательность, безмерное
уважение и много других
чувств. Затем они всей се-
мьёй уехали из Кузьминки,
а я поехала в Плесецк ро-
жать вторую дочь. Я до сих
пор не могу понять, как
моя дочка, пробыв почти
сутки без околоплодных
вод, осталась жива, Сей-
час это кажется нереально-
стью... А я считаю, что она
дана мне свыше, как и то,
что я начала вдруг рожать,
через десять лет после
бесплодия, да ещё три
года подряд.
А теперь, что я знаю о

своем Ангеле спасителе.
Родом она из Першлахты,
проживает в Кенозеро, на
пенсии. Она компьютером
не пользуется, я попыта-
лась оставить ей благодар-
ность на сайте админист-
рации Кенозеро, но у меня
ничего не получилось.
Кстати, я нашла ее номер
телефона, позвонила  - мы
однажды поговорили с ней,
были обе безмерно рады,
ведь  прошло почти 35 лет.
Но связь прервалась, и с
тех пор вот уже целый год
я не могу до нее дозво-
ниться. Я ведь не успела
сказать ей главных слов, а
теперь хотела поздравить с
праздником медицины.
Волнуюсь, вдруг с ней что
то случилось. Посылала ей
СМСки, но даже не знаю,
получала ли она их.
Кстати моему "выкиды-

шу" скоро будет 35 лет.
Она с отличием окончила
Борисоглебский дорожный
техникум, затем Воронежс-
кий строительный универ-
ситет. Сейчас она живёт в
Воронеже, работает инже-
нером-проектировщиком в
проектном институте. Те-
перь она Юлия Сергеевна
Шмидт.

Подготовил
Михаил Сухоруков

Газета "Курьер Прионе-
жья" обращается к своим
читателям. Если у вас есть
информация о Татьяне Фо-
киной (Стрицыной) или о
других действующих лицах
этой статьи, пожалуйста,
сообщите об этом в редак-
цию.  Мы должны помочь
Татьяне Кунаковской!

В прошлом номере газеты "Курьер Прионежья" вышел материал
под названием "Спустя годы". В статье рассказывалось про то, как
жительница южного региона России Татьяна Кунаковская выражает
благодарность доктору Людмиле Евгеньевне Шатиловой, которая ра-
ботала в Плесецком районе в 1986 году.
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Лето – это, когда тебе ничего не хочется и хочется сразу всего

Начиная с 15 июня,  на-
логовые органы вновь нач-
нут осуществлять  личный
прием налогоплательщи-
ков. Вместе с тем, с учетом
сложившейся эпидемиоло-
гической ситуации,  обра-
титься в налоговую инспек-
цию можно будет только по
предварительной записи.
Выбрать удобное время

для посещения и записать-
ся на прием в инспекцию
налогоплательщики могут с
помощью электронного
сервиса ФНС России  "Он-
лайн-запись на приём в ин-
спекцию". Сервис доступен
как для физических, так и
для юридических лиц и ин-
дивидуальных предприни-
мателей. После входа в
сервис и указания иденти-
фикационных сведений
пользователю будет пред-
ложено выбрать инспек-
цию, услугу, дату и время

НАЛОГОВАЯ  ИНФОРМИРУЕТ

С 15 июня ФНС России открывает
налоговые инспекции     для личного
приема по предварительной записи

приема. После этого сфор-
мируется талон записи на
посещение налогового
органа.
При посещении инспек-

ции граждане должны в
обязательном порядке ис-
пользовать средства инди-
видуальной защиты (мас-
ки, перчатки), а также со-
блюдать нормы социаль-
ной дистанции и другие ре-
комендации Роспотребнад-
зора.
Также при входе в нало-

говую инспекцию по-пре-
жнему будет установлен
специальный бокс для при-
ема бумажной корреспон-
денции бесконтактным спо-
собом.
Оперативно решить

большинство вопросов,
связанных с уплатой нало-
гов, можно не посещая ин-
спекцию используя функци-
ональные возможности  он-

лайн-сервисов и мобиль-
ных приложений. В настоя-
щее время в помощь  нало-
гоплательщикам на сайте
Федеральной налоговой
службы размещено более
50 сервисов.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу реко-
мендует налогоплательщи-
кам для оперативного ре-
шения вопросов, связан-
ных с исчислением и упла-
той налогов, максимально
использовать информаци-
онный ресурс официально-
го сайта ФНС России.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

УВАЖАЕМЫ ГРАЖДАНЕ!
После снятие ограничительных мер связанных
с распространением новой коронавирусной
инфекции - Отделение по вопросам миграции
информирует о графике приема граждан:

ОВМ ОМВД  ИНФОРМИРУЕТ

По выдаче (замене)
паспортов гражданам
РФ и по оформлению и
выдаче паспортов граж-
данина РФ, удостоверя-
ющих личность гражда-
нина РФ за пределами
территории Российской
Федерации
Выдача готовых доку-

ментов - Вторник с 10:00
до 12:00, Среда с 16:00 до
19:00, Пятница с 11:00 до
13:00 Суббота с 08:45 до
12:45.
Прием документов по-

данных через ЕПГУ - Втор-
ник с 14:00 до 16:00, Среда
с 10:00 до 13:00, Пятница с
16:00 до 18:00, Суббота с
08:45 до 12:45.

Прием документов по
утрате, краже паспор-
та:
Вторник с 14:00 до 16:00;

Среда с 10:00  до 13:00;
Пятница с 15:00 до 17:00;
Суббота с 08:45 до 12:45.
Прием документов по

оформлению гражданства
детям:
Вторник с 10:00  до

12:00; Среда с 14:00-19:00;
Пятница с 10:00  до  13:00;
Суббота с 08:45 до 12:45.

Постановка на мигра-
ционный учет по месту
пребывания и месту жи-
тельства:
Вторник с 10:00 до 12:00;

Среда с 14:00 до 19:00;
Пятница с 10:00 до 13:00;
Суббота с 08:45 до 12:45

Дактилоскопическая
регистрация: Вторник с
14:00 до 16:00, Пятница с
15:00 до 17:00

Прием заявлений в
гражданство Российс-
кой Федерации (иност-
ранными гражданами),
Прием уведомлений о
подтверждении прожи-
ваний в РФ иностранных
граждан по РВП и ВНЖ:
Вторник с 14:00 до 16:00,

Среда с 10:00 до 13:00,
Пятница с 15:00 до 17:00

Регистрация граждан
РФ по месту житель-
ства и по месту

пребывания:
Вторник с 10:00  до

12:00, с 15:00 до 16:00 - по-
давших заявления через
Портал Госуслуг,
с 14:00 до 15:00 - по

предварительной записи;
Среда с 10:00  до 13:00,

с 16:00-19:00 - подавших
заявления через Портал
Госуслуг,
с 14:00  до 15:00 - по

предварительной записи;
Пятница с 10:00  до

13:00, с 15:00 до 17:00 - по-
давших заявления через
Портал Госуслуг,
с 14:00  до 15:00 - по

предварительной записи;
Суббота с 08:45 до 12:45

- подавших заявления че-
рез Портал Госуслуг;

Просим учитывать дан-
ную информацию при
планировании обраще-
ний за оказанием госу-
дарственных услуг, пре-
доставляемых отделени-
ем по вопросам мигра-
ции ОМВД России по
Плесецкому району.

Федеральная налоговая
служба России  запустила
государственный информа-
ционный ресурс бухгалтерс-
кой (финансовой) отчетнос-
ти. В нем размещена пред-
ставленная в ФНС России
бухгалтерская отчетность
организаций за 2019 год.
Ресурс является общедо-

ступным. Вся размещенная
в нем бухгалтерская отчет-
ность, а также аудиторские
заключения и пояснения
доступны для просмотра и
скачивания всем заинтере-
сованным пользователям.
Для удобства пользова-

телей бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность орга-
низаций впервые доступна

Бухгалтерская отчетность доступна
онлайн

для скачивания с электрон-
ной подписью ФНС России
с той же юридической зна-
чимостью, что и заверен-
ная печатью налогового
органа.
Для компаний, использу-

ющих бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность для
масштабной аналитики, и
для тех, кому нужен сразу
весь массив данных, пре-
дусмотрена возможность
получения абонентского
обслуживания. Для них до-
ступна ежемесячно обнов-
ляемая база бухгалтерской
(финансовой) отчетности
организаций в том форма-
те, в котором она поступи-
ла в ФНС России.

Подать запрос на полу-
чение абонентского обслу-
живания можно на сайте
ресурса.
Государственным и му-

ниципальным органам вла-
сти информация доступна
для получения с помощью
сервисов Системы межве-
домственного информаци-
онного взаимодействия
(СМЭВ).

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

Одним из условий полу-
чения субсидии, которая
выдается из федерального
бюджета для частичной
компенсации ущерба
субъектам малого и сред-
него предпринимательства,
ведущим деятельность в
отраслях российской эко-
номики, пострадавших в
результате распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции, является отсут-
ствие по состоянию на 1
марта 2020 года недоимки
по налогам и страховым
взносам, в совокупности
превышающей 3 000 руб-
лей (постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 24 апреля 2020
года № 576).

В связи с этим многих
предпринимателей интере-
сует вопрос, как в этом слу-
чае налоговая служба фор-
мирует сведения о наличии
или отсутствии задолжен-
ности в отношении конк-
ретного налогоплательщи-
ка.
В данном случае поня-

тие "недоимка" включает в
себя суммарную задолжен-
ность налогоплательщика
на 1 марта 2020 года по
всем налогам и страховым
взносам (в том числе по

Как получить право на получении
субсидии, если есть задолженность

имущественным налогам
физических лиц для ИП), с
учетом имеющихся у него
переплат, но без учета пе-
ней, штрафов, процентов.
При этом, при определе-

нии суммы недоимки учи-
тываются сведения о пога-
шении недоимки по состоя-
нию на 1 марта 2020 года,
имеющиеся у налогового
органа на дату подачи за-
явления о представлении
субсидии. Это означает,
что если сейчас предпри-
ниматель не имеет права
на получение субсидии
только из-за наличия недо-
имки на сумму большую,
чем 3000 руб., то у него
есть возможность погасить
задолженность по налогам
и страховым взносам и по-
дать заявление на субси-
дию.
Важно, чтобы платежный

документ был заполнен
плательщиком правильно.
Это избавит налогопла-
тельщика от лишних уси-
лий, связанных с уточнени-
ем неправильно оформ-
ленного платежа. Правила
оформления расчетных до-
кументов определены в
приказе Минфина России
от 12 ноября 2013 года №
107н.
Уплатить налоговую за-

долженность можно с по-
мощью сервиса, разме-
щенного на сайте ФНС
России "Уплата налогов и
пошлин", а также через
Личный кабинет налого-
плательщика, в который
осуществляется рассылка
Требований об уплате по-
средством выгрузки в элек-
тронном виде.

Получить информацию
о задолженности можно
одним из следующих
способов:

- с помощью сервиса
официального сайта ФНС
России "Личный кабинет
налогоплательщика для
физических лиц";

- проверить наличие ин-
формации о себе в Банке
данных исполнительных
производств Федеральной
службы судебных приста-
вов http://www.fssprus.ru/iss/
ip/, авторизовавшись  на
Едином портале государ-
ственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

Вы произвели замену паспорта, осуществили регистрацию по месту жительства (пре-
бывания), запросили адресно-справочную информацию  - оставьте отзыв о качестве пре-
доставления государственной услуги.
На сайте ОВМ - 29.мвд.рф - для граждан - государственный услуги - опрос о качестве

государственных услуг - оставить отзыв о качестве государственных услуг на официаль-
ном сайте МВД России - опросная форма мониторинга удовлетворенности заявителей
качеством государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел Российс-
кой Федерации, и обеспечением их доступности.
В опросной форме выбираем УМВД России по Архангельской области; Плесецкий р-н;

п. Плесецк; ул. Синкевича, д. 4; и заполняем остальные поля.
Спасибо за оставленные отзывы! Мы стараемся быть  лучше!

Оцените качество услуг!

Любой гражданин, об-
ратившийся за получе-
нием той или иной го-
суслуги, может оценить
ее качество с помощью
СМС!

ОВМ ОМВД России по
Плесецкому району пред-
лагает оценить госуслуги
по:

- Регистрационному учету
граждан Российской Феде-
рации по месту пребывания
и месту жительства;

- Выдаче, замене паспор-
та гражданина Российской
Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина
Российской Федерации на
территории Российской

Получили госуслугу? Оцените ее
качество с помощью СМС! Это просто!

Федерации;
- Выдаче паспорта граж-

данина Российской Феде-
рации, удостоверяющих
личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пре-
делами территории Россий-
ской Федерации;

После получения одной
из госуслуг:

1. Оставьте свой номер
телефона сотруднику, кото-
рый предоставил госуслугу

2. Вам придет СМС с  но-
мера 0919 Федерального
телефонного центра

3. Оцените качество го-
суслуги по  5 - ти балльной
шкале с помощью бесплат-
ной СМС.

При оценке качества
оказания госуслуг следу-
ет учитывать:

-время предоставления
госуслуг

-время ожидания в оче-
реди при получении госус-
луг

-вежливость и компетент-
ность сотрудника, взаимо-
действующего с заявите-
лем при предоставлении
госуслуг

-комфортность условий в
помещении, в котором пре-
доставлены госуслуги

-доступность информа-
ции о порядке предостав-
ления госуслуг

 А. Кучина

ЭЛЕКТРИКИ ПОТРУДИЛИСЬ ХОРОШО
На минувшей неделе заложниками стихии стали жители Улитино.

Во время грозы были повалены электрические столбы, в результате
чего населенный пункт остался без электроэнергии. По информации
от местных жителей это произошло 9 июня около трех часов дня.
Глава Плесецкого района Игорь Арсентьев на своей странице ВКонтакте успоко-

ил, что электроснабжение скоро будет восстановлено.
Вечером того же дня свет зажегся в окнах улитинских домов. Но полностью спра-

виться с проблемой электрики смогли только на следующий день.
- Электрики потрудились сегодня. Молодцы! Минут двадцать назад дали свет. Три

часа не было (разговор шел около девяти часов вечера - авт.). Мы к подобным
вещам привыкли. Если слышим, что электрики в посёлке и ремонтируют, то только
радуемся! Согласны потерпеть . Хорошо, что про нас помнят! - говорит местная
жительница Надежда.

Михаил Сухоруков

http://www.fssprus.ru/iss/
http://www.gosuslugi.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, 01.00"Время покажет» (16+)
14.10Х/ф «Освобождение» (12+)
15.15"Освобождение» (12+)
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+)
02.35, 03.05"Наедине со всеми»

(16+)
03.25"Мужское / Женское» (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+)
14.50Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Ненастье» (16+)
23.10"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.50Х/ф «Сталинград» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.30Д/с  «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Утомленные славой»

(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35,

16.30, 19.50Новости (16+)
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол. Чемп. Испании. «Ва-

ленсия» - «Осасуна» (0+)
10.55Футбол. Чемп.  Греции.

«Олимпиакос» - «Панатина-
икос» (0+)

13.30"ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
13.50После футбола (12+)
14.40Футбол. Чемп. Испании.

«Реал Сосьедад» - «Реал»
(0+)

17.00Д/ф «Тайсон» (16+)
18.40Реальный спорт. Бокс (16+)
19.30Восемь лучших (12+)
20.25Футбол. Чемп. Италии. «Леч-

че» - «Милан» (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Бо-

лонья» - «Ювентус» (12+)
00.40Тотальный футбол (12+)
01.40Несломленные. Самые дра-

матичные победы в Боксе и
смешанных единоборствах
(16+)

03.40Х/ф «Диггстаун» (16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

23.35Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
09.25, 10.25Т/с «Морские дьяво-

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

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.30Т/с  «Алекс лютый» (16+)
23.45"Поздняков» (16+)
00.00Т/с  «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
01.50"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.40"Кто «Прошляпил» начало

войны» (16+)
03.35Т/с  «Груз» (16+)

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

03.15"Известия» (12+)
05.35, 09.25, 13.25Т/с «Куба» (16+)
17.45Т/с  «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
19.45Т/с  «След. Торжество» (16+)
20.35Т/с  «След» (16+)
21.25Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (12+)
00.30Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30Х/ф «Парень из нашего горо-

да» (0+)
08.55Красивая планета (0+)
09.10, 00.35Т/ф «Василий Теркин»

(0+)
10.30Искусственный отбор (0+)
11.10, 22.20Т/с  «Вариант «Омега»

(0+)
12.25Д/с  «Клавиши души» (0+)
12.55Academia (0+)
13.45Д/ф «Собачье сердце». Пиво

Шарикову не предлагать!»
(0+)

14.25Х/ф «Красное поле» (0+)
16.35Д/ф «Ночь коротка» (0+)
17.25, 01.50Российские оркестры

(0+)
18.45Д/с  «Память» (0+)
19.15Открытый музей (0+)
19.30Больше, чем любовь (0+)
20.10Т/ф «Вместо эпилога» (0+)
21.50Юбилей Светланы Крючко-

вой. «Монолог в 4-х частях».
1 ч. (0+)

23.35Д/ф «Беспамятство» (0+)
02.30Д/ф «Дом искусств» (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (16+)
08.10Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
10.20Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 05.15"Мой герой. Алексей

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

сти» (12+)
16.55, 01.30"Хроники московского

быта. Когда женщина пьет»
(12+)

18.15Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.35"Дивный новый мир» (16+)
23.05, 02.10"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» (16+)
02.50Д/ф «Курск - 1943. Встречный

бой» (12+)

*Рен ТВ*
05.00, 04.40"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, 03.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Библиотекарь 2: возвра-

щение к копям царя Соломо-
на» (16+)

02.15Х/ф «Дальше живите сами»
(16+)

*СТС*
05.35"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"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+)
11.20Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
13.40Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
16.15Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
18.15Х/ф «Такси» (6+)
20.00Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.55Т/с  «Выжить после» (16+)
00.40"Кино в деталях» (18+)
01.35Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
03.10Т/с «Беглые родственники»

(16+)

*ТВ-3*
05.15"Властители». «Дьявольские

игры Ивана Грозного». 2 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». «Смерти воп-

реки». 208 с . (12+)
13.00"Не ври мне». «Рай в шала-

ше». 209 с. (12+)
14.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 19 с. (16+)
17.00Т/с  «Чудо» (12+)
18.30Т/с  «Вечность» (16+)
20.30Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Орел девятого легиона»

(12+)
01.30"Скажи мне правду». 13-16 с.

(16+)
04.30"Властители». «Павел I. Про-

рочества безумного Импера-
тора». 1 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00Д/ф «Директива №1. Война»

(12+)
06.55Х/ф «Бессмертный гарнизон»

(12+)
08.45Т/с  «СМЕРШ» (16+)
12.30Прямая трансляция из Глав-

ного храма Вооруженных сил
Российской Федерации (12+)

14.35, 05.40Д/с  «Оружие победы»
(6+)

16.10Х/ф «Родина или смерть»
(12+)

18.00Новости дня (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/ф «Главный храм воору-

женных сил» (6+)
19.30Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
19.50"Скрытые угрозы». «Фашизм.

Новая версия» (12+)
20.40Д/с  «Загадки века». «Михаил

Ефремов. Смерть командар-
ма-33» (12+)

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

ликая Отечественная» (12+)
01.05Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм» (16+)
03.15Х/ф «Два года над пропас-

тью» (6+)
04.50Д/ф «Маресьев: продолже-

ние легенды» (12+)

*ТНТ*
05.15"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00Х/ф «Затмение» (12+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с  «Толя-робот» (16+)
20.00Т/с «257 причин, чтобы жить»

(16+)
21.00Х/ф «1+1» (16+)
23.15"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.20"Дом 2. После заката» (16+)
01.20"Такое кино!» (16+)
01.50"ТНТ Music» (16+)
02.15"Stand up» (16+)
04.00"Открытый микрофон» - «ФИ-

НАЛ» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.45Х/ф «До свидания, мальчики»

(12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
10.15Х/ф «Пять вечеров» (12+)
12.20Х/ф «Вылет задерживается»

(12+)
13.45Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
15.15Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
16.35Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
23.00Х/ф «Человек-амфибия»

(12+)
00.55Х/ф «Женитьба» (6+)
02.35Муз/ф «Большой аттракци-

он» (6+)
03.55Х/ф «Дворянское гнездо»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.45Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
07.25Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
08.55Муз/ф «Стиляги» (16+)
11.20Х/ф «Короткие волны» (16+)
12.55Х/ф «Дом ветра» (16+)
14.55Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
17.10Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
18.50Х/ф «Дурак» (16+)
21.00Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
22.55Х/ф «Первые на Луне» (16+)
01.20Х/ф «Воротничок» (16+)
01.45Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
03.25Х/ф «Практическая магия»

(16+)
03.45Х/ф «Принять удар» (16+)
04.10Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)

*НН_КИНО*
05.05Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
06.45Х/ф «Герой» (12+)
08.15Х/ф «Решала. Нулевые»

(18+)
09.55Х/ф «Несокрушимый» (12+)
11.35Х/ф «Шпион» (16+)
13.40Х/ф «Пять невест» (16+)
15.40Х/ф «Лейтенант» (12+)
17.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
19.30Х/ф «Танки» (12+)
21.20Х/ф «Спасти Ленинград»

(12+)
23.10Х/ф «Дорогой папа» (12+)
00.40Х/ф «Первые» (16+)
02.35Х/ф «Мы из будущего» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.50Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
08.35Х/ф «Суперстар» (16+)
10.15Х/ф «Колдунья» (18+)
12.15Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
14.10Х/ф «Ну что, приехали?»

(12+)
16.00Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
17.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.30Х/ф «Не грози южному цент-

ралу, попивая сок  у себя в
квартале» (16+)

21.05Х/ф «Ультраамериканцы»
(18+)

23.00Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
01.00Х/ф «Невероятные приклю-

чения Факира» (16+)
03.10Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
04.55Х/ф «Девять ярдов» (16+)

*Родное кино*
05.45Х/ф «Любовник» (16+)
07.45Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
10.25Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)
13.40Х/ф «Классик» (16+)
15.45Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
17.15Х/ф «Питер FM» (12+)
19.00Х/ф «Бумер» (18+)
21.10Х/ф «Волкодав» (16+)
23.15Х/ф «Последний дюйм» (6+)
01.20Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (6+)
04.10Х/ф «Планета бурь» (6+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
06.00Т/с  «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
07.00Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела. Новая версия»
(16+)

08.00, 17.00Т/с «Ночные ласточки»
(16+)

15.00Т/с  «Высота 89» (16+)
00.00Т/с  «Любовь как  любовь»

(16+)
02.00Т/с  «Татьянин день» (12+)
04.00Т/с  «Две судьбы» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 июня

ТВ-ПРОГРАММА

Сервис предоставления телепрограммы www.tvstyler.net

Правильное лето – это, когда ни о чем не жалеешь

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
21 июня - неделя 2-я по

Пятидесятнице. Всех рус-
ских святых, в земле Рос-
сийской просиявших
В сегодняшний воскрес-

ный день мы совершаем па-
мять  "Всех Святых в земле
Российской просиявших". В
этот особый день  чествова-
ния наших соотечественни-
ков мы прославляем их под-
виги и воспеваем святость.
Среди живших в нашей
стране просияли преподоб-
ные, иерархи, благоверные
князья, мученики и священ-
номученики, праведные и
Христа ради юродивые, це-
лый сонм святых жен, имена
которых известны или не
дошли до нас, угодившие
Богу словами, делами и са-
мой жизнью. От их имен и
Русь  получила тезоименит-
ство, стала называться
"Святой.
Собор Всех Святых, в

земле Российской просияв-
ших, который празднуется
на второй неделе по Пяти-
десятнице, продолжает
праздник Всех Святых, кото-
рый мы праздновали на про-
шлой неделе. Этот день
восстановлен для праздно-
вания на Поместном Соборе
1918 года, а многие из при-
нявших это решение, вскоре
стали мучениками и тоже
были причтены к собору рус-
ских святых. Сегодня Рус-
ская Православная Церковь
поминает тот многообраз-
ный сонм христиан, говорив-
ших по-русски и стяжавших
Духа Святаго.   Празднуя со-
бор святых, во земле Рос-
сийской просиявших и читая
их жития, порой по поворо-
там сюжета готовые стать
детективными романами,
волей-неволей осознаёшь:
часто трудно представить,
какие тягости и невзгоды
приходилось  переживать
мирянам и монахам, свя-
щенникам и епископам даже
в самые, казалось бы, спо-
койные для православных
времена.
На соборе 2000 года были

прославлены сотни новых
мучеников Российских, тех,
кто был верен Христу в са-
мые страшные годы гоне-
ний. В те годы в монастырях
выстраивали монахов в ше-
ренгу и предлагали всем от-
речься от Христа, выйти из
шеренги, обещая помилова-
ние. И некоторые выходили.
Но немногие. А расстрели-
вали всех.
Их имена канули в Лету, от

многих остался только ла-
герный номер, никто не зна-
ет, где их могилы. Они уми-
рают от голода, холода,
пули... Но они не боятся
смерти. Они выстояли до
конца. И через десятилетия
их прославляет Церковь . На
Бутовском полигоне под
Москвой расстреляны тыся-
чи верующих. И сегодня на
это место приезжают. Уже
совершенно свободно, но
без страха гонений, тоже ты-
сячи - молиться им.

 Вот такие разные судьбы
- бедняки и цари, ученые и
неграмотные, монахи и мно-

годетные, священники и
маленькие дети - все они
перед нами на иконе Всех
Святых, в земле Российс-
кой просиявших...
Не случайно, что восста-

новлен этот праздник был
в начале периода самых
жестоких преследований
христианства за всю его
двадцативековую историю.
Характерно, что и содер-
жание его стало более уни-
версальным: это уже не
просто чествование рус-
ских святых, а праздник и
торжество всей Святой
Руси.

22 июня - день памяти
и скорби народной
Пожалуй,  самой печаль-

ной датой в календаре на-
шей жизни является 22
июня - День памяти и скор-
би в честь  тех, кто с храб-
ростью отдал свою жизнь
за будущее в годы Великой
Отечественной войны.  75
лет назад,  в  1941 году, в
день  Всех святых, в земле
Российской просиявших,
нацистская Германия напа-
ла на Советский Союз.
В этот день  местоблюс-

титель патриаршего пре-
стола митрополит Сергий
(Страгородский) обратился
с посланием к "Пастырям и
пасомым Христовой Пра-
вославной Церкви": "… Не
в первый раз приходится
русскому народу выдержи-
вать испытания. С Божией
помощью и на сей раз он
развеет в прах фашистс-
кую вражескую силу. Наши
предки не падали духом и
при худшем положении по-
тому, что помнили не о
личных опасностях и выго-
дах, а о священном своем
долге перед Родиной и ве-
рой, и выходили победите-
лями. Не посрамим же их
славного имени и мы - пра-
вославные, родные им и по
плоти, и по вере".
В 1996 году Указом пре-

зидента России 22 июня
был  объявлен Днем памя-
ти и скорби именно в эту
дату, как напоминание обо
всех замученных, погиб-
ших и умерших в неволе
не только от рук фашистов,
но и от голода.
В этот памятный и скорб-

ный день во многих стра-
нах, которые в 1941-1945
году принимали участие в
военных действиях, при-
спускают флаги и устраи-
вают минуты молчания.
Каждый год в нашей

стране в этот памятный
день  в воспоминание о на-
чале Великой Отечествен-
ной войне и о погибших в
ней, мы зажигаем Свечу
Памяти. По традиции це-
лый день будут приспуще-
ны государственные флаги
и состоятся различные ак-
ции в память о погибших.
Самая масштабная акция -
Свеча Памяти - начина-
лась  с панихиды в Елохов-
ском соборе, где были за-
жжены свечи от всех быв-
ших советских республик.

24 июня - празднование
иконе Божией Матери,
именуемой "Достойно
есть" ("Милующая") (Х
век)
В конце Х века недалеко

от Афонского Карейского
монастыря в келье жил
один старец-отшельник со
своим послушником. Од-
нажды старец отправился к
всенощному бдению в
храм, а послушник остался
в келье вычитывать молит-
венное правило. При на-
ступлении ночи он вдруг ус-
лышал стук в дверь. Отво-
рив её, юноша увидел пе-
ред собой незнакомого мо-
наха, который попросил
разрешения войти. Послуш-
ник впустил его, и они вмес-
те начали молитвенные
песнопения.
Так текла их ночная служ-

ба своим порядком, пока не
настало время величать
Пресвятую Богородицу.
Став перед Её иконою  "Ми-
лующая", послушник начал
петь общепринятую молит-
ву: "Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравнения
Серафим...", но гость оста-
новил его и сказал: "У нас
не так величают Божию Ма-
терь" - и запел иное нача-
ло: "Достойно есть, яко вои-
стину, блажити Тя, Богоро-
дицу, Присноблаженную и
Пренепорочную, и Матерь
Бога нашего". А потом уже к
сему добавил "Честнейшую
Херувим…"
Инок наказал послушнику

всегда петь в этом месте
богослужения только что
услышанную песнь в честь
Богородицы. Не надеясь,
что он запомнит столь чу-
десные слова услышанной
молитвы, послушник попро-
сил гостя их написать. Но в
келье не оказалось ни бу-
маги, ни чернил, и тогда не-
знакомец написал слова
молитвы пальцем на камне,
который стал неожиданно
мягким как воск. Затем он
внезапно исчез, и инок
только и успел спросить у
пришельца его имя, на что
тот ответил: "Гавриил".
Вернувшийся из храма

старец был  удивлен, услы-
шав от послушника слова
новой молитвы. Выслушав
же его рассказ о чудесном
госте и увидев чудесно на-
чертанные письмена песни,
старец понял, что явивший-
ся небожитель - это архан-
гел Гавриил.
Весть о чудесном посе-

щении архангела Гавриила
быстро распространилась
по Афону и дошла до Кон-
стантинополя. Афонские
иноки отослали в Констан-
тинополь каменную плиту с
начертанною на ней песнью
Богородице как доказатель-
ство истинности передавае-
мого ими известия. С той
поры молитва "Достойно
есть" стала неотъемлемой
частью православных бого-
служений. А икона Божией
Матери "Милующая" вместе
с прежним названием име-
нуется также "Достойно
есть".

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ СВ
ВМЧ И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА В П. СЕВЕРООНЕЖСК

21 июня - 8.00 - Утреня. Божественная литургия
Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00

http://www.tvstyler.net
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Лето – время безответственности

*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, 18.00Новости

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00"Время покажет» (16+)
13.40Х/ф «Освобождение» (12+)
15.15"Освобождение» (12+)
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+)
02.05"Наедине со всеми» (16+)
03.30"Россия от края до края»

(12+)

*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+)
14.50Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Ненастье» (16+)
22.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
00.50"Великая неизвестная война»

(12+)
02.45Х/ф «Батальоны просят

огня» (0+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Утомленные славой»

(16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05,

19.50Новости (16+)
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55,

22.25Все на Матч! (12+)
09.00Футбол. Чемп. Испании. «Ви-

льярреал» - «Севилья» (0+)
10.50Тотальный футбол (12+)
11.50"Самый умный» (12+)
13.00Футбол. Чемп. Италии. «Фи-

орентина» - « Брешиа» (0+)
15.35"Моя игра» (12+)
16.05Футбол. ЧЕ-1996. Шотландия

- Англия (0+)
18.50"Нефутбольные истории»

(12+)
19.20"Правила игры» (12+)
20.25Футбол. Чемп. Италии. «Ве-

рона» - «Наполи» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании.

«Барселона» - «Атлетик»
(12+)

00.55"Футбольная Испания» (12+)
01.25Футбол. Чемп. Испании. «Ва-

льядолид» - «Хетафе» (0+)
03.15Д/ф «Пеле. Последнее шоу»

(16+)
04.15Реальный спорт. Бокс (16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

23.35Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
09.25, 10.25, 01.35Т/с  «Морские

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

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.30Х/ф «Алекс лютый» (16+)
23.45Т/с  «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
03.15Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.50Т/с  «Груз» (16+)

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

03.05"Известия» (12+)
05.25, 09.25Х/ф «Ладога» (12+)
09.40Т/с  «Высокие ставки» (16+)
17.45Т/с  «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
19.45Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (12+)
00.30Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30Х/ф «Два бойца» (0+)
08.50Красивая планета (0+)
09.10, 00.50Т/ф «Василий Теркин»

(0+)
10.15Д/с  «Первые в мире» (0+)
10.30, 20.15Искусственный отбор

(0+)
11.10, 22.20Т/с  «Вариант «Омега»

(0+)
12.25Д/с  «Клавиши души» (0+)
12.55Academia (0+)
13.45Д/ф «Дело Деточкина» (0+)
14.30Т/ф «Жизнь и судьба» (0+)
17.40Д/ф «Мальта» (0+)
18.05, 02.00Российские оркестры

(0+)
18.45Д/с «Память». «Мать Арме-

ния» (0+)
19.15Открытый музей (0+)
19.30Больше, чем любовь (0+)
20.55"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.10Д/ф «Отец солдата». Как  ты

вырос, сынок мой» (0+)
21.50К юбилею Светланы Крючко-

вой. «Монолог в 4-х частях».
2 ч. (0+)

23.35Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (0+)

00.05"Кинескоп» (0+)

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

(12+)
10.40Д/ф «Леонид Быков. После-

дний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 05.15"Мой герой. Елена

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

сти» (12+)
16.55Д/ф «Война на уничтожение»

(16+)
18.15Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.35"Осторожно, мошенники!  Он-

лайн-грабеж» (16+)
23.05, 02.10"Шоу «Развод» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Хроники московского быта.

Борьба  с  привилегиями»
(12+)

01.25"Прощание. Анна Самохина»
(16+)

02.50Д/ф «Бомба для Гитлера»
(12+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

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

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

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

тории» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+)
22.25"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Библиотекарь 3: про-

клятие иудовой чаши» (16+)
02.15Х/ф «Каникулы» (16+)

*СТС*
05.35"6 кадров» (16+)
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+)
10.20Т/с  «Воронины» (16+)
16.25Х/ф «Такси» (6+)
18.15Х/ф «Такси-2» (12+)
20.00Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
21.45Т/с  «Выжить после» (16+)
00.35Х/ф «Сердце из стали» (18+)
02.20Т/с «Беглые родственники»

(16+)

*ТВ-3*
05.30"Странные явления».

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

210 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Опасный

груз». 211 с . (12+)
14.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории» (16+)
17.00Т/с  «Чудо» (12+)
18.30Т/с  «Вечность» (16+)
20.30Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Президент Линкольн:

Охотник на вампиров» (16+)
01.15Х/ф «Винчестер: Дом, кото-
рый построили призраки» (16+)
02.45Т/с  «Дежурный ангел» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.15Д/ф «Вторая Мировая война.

Город-герой Севастополь»
(12+)

05.40Д/с  «Оружие победы» (6+)
06.05, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
06.25Д/ф «Ни шагу назад. Битва за

Москву» (12+)
07.20Д/ф «Брестская крепость»

(12+)
08.15Х/ф «Вторжение» (6+)
10.00, 13.15Т/с «Ночные ласточки»

(12+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
18.55Д/ф «Кенигсберг. Падение

крепости» (12+)
19.50"Легенды армии». Вадим

Мацкевич (12+)
20.40"Улика из прошлого». «Пав-

лик  Морозов. Тайна двойно-
го убийства» (16+)

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

ликая Отечественная» (12+)
01.05Х/ф «Аллегро с  огнем» (12+)
02.30Х/ф «Балтийское небо» (0+)

*ТНТ*
06.20"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(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+)
22.05"Комеди Клаб» (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, 05.30"Открытый микрофон»

(16+)
04.40"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.20Муз/ф «Покровские ворота»

(12+)
15.50Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
17.35Х/ф «Человек-амфибия»

(12+)
23.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
01.50Х/ф «Процесс» (16+)
04.10Х/ф «Агенты КГБ тоже влюб-

ляются» (16+)

*Русский
иллюзион*

06.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
08.10Х/ф «Короткие волны» (16+)
09.45Х/ф «Дом ветра» (16+)
11.45Х/ф «Географ глобус  пропил»

(16+)
14.00Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
15.35Х/ф «Дурак» (16+)
17.45Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
19.40Х/ф «Первые на Луне» (16+)
21.00Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
22.40Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
00.20Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
00.35Х/ф «Судьба на замену»

(16+)
01.00Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
02.35Х/ф «На чашах весов» (16+)
03.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
04.40Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)

*НН_КИНО*
05.25Х/ф «Невидимки» (12+)
07.05Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
08.45Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы» (16+)
10.15Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
12.15Х/ф «Танки» (12+)
14.05Х/ф «Спасти Ленинград»

(12+)
15.55Х/ф «Доминика» (12+)
17.30Х/ф «На море!» (16+)
19.30Х/ф «Холоп» (12+)
21.30Х/ф «Лови момент» (16+)
23.00Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
00.45Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
02.30Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
04.00Х/ф «Помню - не помню»

(12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.35Х/ф «Душевная кухня» (16+)
08.35Х/ф «Кабельщик» (16+)
10.30Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
12.15Х/ф «Не грози южному цент-

ралу, попивая сок  у себя в
квартале» (16+)

14.00Х/ф «Папаши без вредных
привычек» (16+)

15.55Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
17.50Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
19.30Х/ф «Легок на помине» (12+)
21.05Х/ф «Убойный огонек» (16+)
22.55Х/ф «Колдунья» (18+)
00.50Х/ф «К черту на рога» (16+)
02.50Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
04.40Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)

*Родное кино*
06.25Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
08.25Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
10.50Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
15.20Х/ф «Ворчун» (12+)
17.25Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
19.00Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
21.10Х/ф «Вор» (16+)
23.05Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
00.55Муз/ф «Волшебная сила»

(6+)
02.15Х/ф «Жмурки» (16+)
04.30Х/ф «Итальянец» (16+)

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

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

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

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

приключения Мишки Япон-
чика» (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
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*Инфоканал*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
06.00, 11.10, 15.00, 18.00Новости

(16+)
06.10"Парад Победы» Празднич-

ный канал (16+)
10.00Москва. Красная площадь.

Военный Парад, посвящен-
ный 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг (16+)

12.00Х/ф «Диверсант. Конец вой-
ны» (16+)

15.20, 18.20"Диверсант. Конец вой-
ны» (16+)

21.00"Время» (16+)
21.30Москва. Красная площадь.

Концерт (12+)
23.10Х/ф «Освобождение. После-

дний штурм» (12+)
00.20"Цена Освобождения» (6+)
01.15"Маршалы Победы» (16+)
03.00"Россия от края до края»

(12+)

*РОССИЯ 1*
05.00Х/ф «Они сражались за Ро-

дину» (0+)
08.15"Парад победителей» (12+)
09.00, 11.10, 20.00Вести (16+)
10.00, 01.35Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад , по-
священный 75-й годовщине

победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг (12+)

11.40Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00Москва. Кремль. Вручение

Государственных премий
Российской Федерации (12+)

15.00Х/ф «Легенда №17» (12+)
17.25Х/ф «Тренер» (12+)
20.50Вести. Местное время (16+)
21.00Концерт победы на Мамае-

вом кургане (12+)
23.00Х/ф «Экипаж» (12+)
02.45Х/ф «Батальоны просят

огня» (0+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Футбол. Чемп. Португ. (0+)
08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30Все

на Матч! (12+)
08.30Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
10.30Футбол. Чемп. Португ. (0+)
12.30, 15.25, 19.25Новости (16+)
13.05"Вне игры» (12+)
13.35Футбол. Чемп. Испании.  (0+)
16.05"Месси» (12+)
16.25Все на футбол! (12+)
16.55Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019-
    2020. «Шинник» - «Урал» (12+)
18.55"Футбол на удаленке» (12+)
20.00Вечер Бокса.  (16+)
22.55Футбол. Чемп. Испании (12+)
00.55Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
02.55Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Финал.  (16+)

*НТВ*
05.20, 08.25, 18.30, 19.40Х/ф

«Пес» (16+)
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
10.00Москва. Красная площадь.

Военный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г. (16+)

11.10, 13.25Х/ф «Операция «Де-
зертир» (16+)

16.25"ДНК» (16+)
21.30Х/ф «Алекс лютый» (16+)
23.40"Белые журавли. Квартирник

в День победы!» (12+)
01.30Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.05Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.40Т/с  «Груз» (16+)

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

03.20"Известия» (12+)
05.45Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
09.25Д/ф «Внуки Победы» (12+)
10.00"Парад Победы» Трансляция

из Москвы (0+)
11.05, 13.25Х/ф «Три дня до вес-

ны» (12+)
13.40Т/с  «Высокие ставки» (16+)
17.45Т/с  «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
19.45Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (12+)
00.30Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30Х/ф «В 6 часов вечера после

войны» (0+)
09.00, 13.25Д/с  «Память» (0+)
09.30"Русский характер» (0+)
11.10, 22.20Т/с  «Вариант «Омега»

(0+)
12.25, 01.10Д/ф «Дикая природа

Шетлендских островов» (0+)
13.55, 00.00Х/ф «Иван» (0+)
15.05Больше, чем любовь (0+)
15.45К 75-летию Великой Победы.

«Вместе в трудные време-
на». Концерт (0+)

16.40Д/ф «Отец солдата». Как  ты
вырос, сынок мой» (0+)

17.20Д/ф «Беспамятство» (0+)
18.20"Любимые песни» (0+)
19.50Д/ф «Победа. Одна на всех»

(0+)
20.15Искусственный отбор (0+)
20.55"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.10Д/ф «Офицеры». Есть такая

профессия, взводный» (0+)
21.50К юбилею Светланы Крючко-

вой (0+) (0+)
23.35Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)
02.10Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.05Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времен» (12+)
06.00Праздничный канал «Победа

- 75» (16+)
08.00Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» (12+)
09.50, 14.45, 22.10События (16+)
10.00Москва. Красная площадь.

Военный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (16+)

10.50Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.45Х/ф «Застава в горах» (12+)
15.00Д/ф «Одна победа - два па-

рада» (12+)
15.50Х/ф «Битва за Москву» (12+)
22.00Праздничный салют (16+)
22.35"Битва за Москву».  (12+)
23.40Х/ф «Дорога на  Берлин»

(12+)
01.05Д/ф «Война после победы»

(12+)
01.45Х/ф «Смелые люди» (0+)
03.30Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)

*Рен ТВ*
05.00, 01.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
07.55Х/ф «Судьба человека» (12+)
10.00Прямой эфир. Военный па-

рад, посвященный 75-й го-
довщине победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг (16+)

11.05, 13.00Т/с «На безымянной
высоте» (16+)

12.30, 19.30"Новости» (16+)
15.10Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17.35Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
20.00Х/ф «План побега» (16+)
22.15Х/ф «План побега 2» (16+)
00.00Х/ф «План побега 3» (18+)
02.35"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
05.40"6 кадров» (16+)
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+)
10.25Т/с  «Воронины» (16+)
16.35Х/ф «Такси-2» (12+)
18.20Х/ф «Такси-3» (12+)
20.00Х/ф «Последний рубеж»

(16+)
22.00Т/с  «Выжить после» (16+)
00.50Х/ф «Тринадцать друзей

Оушена» (16+)
02.50Т/с «Беглые родственники»

(16+)

*ТВ-3*
05.15"Фактор риска». «Беремен-

ность». 2 с. (16+)
06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки».  (0+)
09.00"Спросите доктора Комаров-

ского». 12 с . (12+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне»  (12+)
14.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории» (16+)
17.00Т/с  «Чудо» (12+)
18.30Т/с  «Вечность» (16+)
20.30Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Видок: Охотник  на при-

зраков» (16+)
01.30"Искусство кино».  (16+)
04.45"Апокалипсис».  (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.30Д/с  «Освобождение» (12+)
06.00, 11.45, 19.00Д/с «Оружие

победы» (6+)
06.10Д/с  «История военных пара-
дов на Красной площади» (0+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00Новости
дня (16+)

10.00Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг (12+)

11.20Д/ф «Дорога памяти. 1418
шагов» (12+)

12.20Д/с  «Битва ставок». «Опера-
ция «Барбаросса» (12+)

13.20Д/с  «Битва ставок». «Круше-
ние «Барбароссы» (12+)

14.10Д/с  «Битва ставок». «Сраже-
ние за Москву» (12+)

14.50, 15.10Д/с  «Битва ставок».
«Перелом» (12+)

15.40, 16.10Д/с  «Оружие победы.
Щит и меч Красной армии».
«У стен Сталинграда» (12+)

16.30, 17.10Д/с  «Оружие победы.
Щит и меч Красной армии». «Кру-

шение «Цитадели» (12+)
17.20Д/с  «Оружие победы. Щит и

меч Красной армии». «В ло-
гове врага» (12+)

18.55Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания (12+)

20.10, 22.10Д/с  «Битва коалиций.
Вторая Мировая война» (12+)
22.00Праздничный салют (12+)
23.50Д/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
01.35Х/ф «Баллада о солдате»

(0+)
03.00Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (0+)

04.15Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

*ТНТ*
06.20"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(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+)
22.05"Комеди Клаб» (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*
05.40Муз/ф «Свинарка и пастух»

(6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.10Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
14.55Х/ф «Интердевочка» (16+)
17.40Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
23.00Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
01.05Х/ф «Ягуар» (16+)
02.40Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс» (16+)
04.15Х/ф «Мексиканец» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.50Х/ф «Практическая магия»
(16+)

06.05Х/ф «Дом ветра» (16+)
07.50Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
10.05Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
11.45Х/ф «Дурак» (16+)
13.55Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
15.50Х/ф «Первые на Луне» (16+)
17.10Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
18.55Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
21.00Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
00.35Х/ф «Метафора» (16+)
00.50Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
02.15Муз/ф «Стиляги» (16+)
04.20Х/ф «Без секса» (16+)
04.35Х/ф «Короткие волны» (16+)

*НН_КИНО*
05.55Х/ф «Дорогой папа» (12+)
07.35Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
09.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
11.30Х/ф «Холоп» (12+)
13.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
15.30Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
17.30Х/ф «Шпион» (16+)
19.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
21.30Х/ф «Рок» (16+)
23.10Х/ф «Призрак» (6+)
00.35Х/ф «Курьер из рая» (12+)
02.20Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
04.10Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.15Х/ф «Суперстар» (16+)
07.00Х/ф «Невероятные приклю-

чения Факира» (16+)
08.45Х/ф «Ультраамериканцы»

(18+)
10.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
12.15Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
14.00Х/ф «Корпоратив» (16+)
15.50Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
17.30Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
19.30Х/ф «Все включено 2» (16+)
21.25Х/ф «Стажер» (16+)
23.15Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
00.55Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
03.10Х/ф «Робин Гуд : Начало»

(16+)

*Родное кино*
07.35Муз/ф «Снегурочка» (12+)
09.25Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
11.20Х/ф «Классик» (16+)
13.25Х/ф «Питер FM» (12+)
15.05Х/ф «Бумер» (18+)
17.20Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
19.00Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
20.40Х/ф «Мама не горюй» (18+)
22.20Х/ф «Последний дюйм» (6+)
01.00Х/ф «Тартюф» (6+)
03.00Х/ф «Бабник» (16+)
04.20Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (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  «Жизнь и

приключения Мишки Япон-
чика» (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)

СРЕДА 24 июня

ТВ-ПРОГРАММА
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№25(1124)  от 17 июня 2020г.

Это лето будет нашим…

*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,

03.00Новости (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, 03.10"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+)
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+)
14.50Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Х/ф «Посторонняя» (12+)
23.25"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Х/ф «Эта женщина ко мне»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Утомленные славой»

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10,

19.35, 22.30Новости (16+)
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40,

22.35Все на Матч! (12+)
09.00Восемь лучших (12+)
09.20Футбол. Чемп.  Италии.

«Рома» - «Сампдория» (0+)
11.55Регби. Лига Ставок - Чемп.

Рос сии. «Красный Яр» -
«Стрела» (12+)

14.00Д/ф «Тайсон» (16+)
16.10Футбол. Чемп. Италии. «Ата-

ланта» - «Лацио» (0+)
18.45"Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-

ред  туром» (12+)
19.05"Нефутбольные истории»

(12+)
20.00Бокс. «Короли нокаутов Тро-

фи». Рашид Кодзоев против
Дениса Царюка (16+)

22.55Футбол. Чемп. Испании. «Бе-
тис» - «Эспаньол» (12+)

00.55Х/ф «Рестлер» (16+)
03.00Регби. Лига Ставок - Чемп.

Рос сии. «Красный Яр» -
«Стрела» (0+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

23.35Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
09.25, 10.25, 01.35Т/с  «Морские

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

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.30Х/ф «Алекс лютый» (16+)
23.45Т/с  «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
03.10Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.40Т/с  «Груз» (16+)

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

03.15"Известия» (12+)
05.30Т/с «Высокие ставки. Особые

полномочия» (16+)
06.15Т/с «Высокие ставки. Глав-

ный секрет» (16+)
07.00Т/с  «Высокие ставки. Люблю

мясо с кровью» (16+)
08.00Т/с  «Высокие ставки. Преда-

тель» (16+)
09.25, 13.25Т/с  «Высокие ставки.

Реванш» (16+)
17.45Т/с  «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
19.45Т/с  «След . Чужие» (16+)
20.35Т/с «След. Смерть господина

из Пуэрто Принцесса» (16+)
21.25Т/с «След. Гормональный

взрыв» (16+)
22.20Т/с «След. Выхода нет» (16+)
23.10Т/с «Свои-2 Эвтаназия по-

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

(12+)
00.30Т/с «След. Эффект Ребинде-

ра» (16+)
01.15Т/с  «Детективы.» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» (0+)
08.55, 19.15Красивая планета (0+)
09.10ХХ век (0+)
10.30, 20.15Искусственный отбор

(0+)
11.10, 22.20Т/с  «Вариант «Омега»

(0+)
12.25Д/с  «Клавиши души» (0+)
12.55Academia (0+)
13.45Д/ф «Джентльмены удачи». Я

злой и с трашный Серый

Волк» (0+)
14.30Т/ф «Одна абсолютно счаст-

ливая деревня» (0+)
16.45Д/ф «Галина Уланова. Неза-

данные вопросы» (0+)
17.40, 01.45Российские оркестры

(0+)
18.45Д/с  «Память» (0+)
19.30Больше, чем любовь (0+)
20.55"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.10Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым» (0+)
21.50К юбилею Светланы Крючко-

вой (0+) (0+)
23.35Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)
00.05Х/ф «Джейн Эйр» (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (16+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Сказание о Земле Си-

бирской» (6+)
10.55"Обложка. Звездные хоромы»

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

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

(12+)
13.40, 05.15"Мой герой. Андрей

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

сти» (12+)
16.55, 01.25"Хроники московского

быта. Cмерть со второго дуб-
ля» (12+)

18.15Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.35"10 самых… золотые детки»

(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.

Кровавый шоу-бизнес 90-х»
(12+)

02.10"Прощание. Борис Березовс-
кий» (16+)

02.55"90-е. Наркота» (16+)

*Рен ТВ*
05.00, 04.25"Военная тайна» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/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+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Трудная мишень» (16+)
21.55"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Жажда скорости» (16+)

*СТС*
05.35"6 кадров» (16+)
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+)
10.20Т/с  «Воронины» (16+)
16.35Х/ф «Такси-3» (12+)
18.15Х/ф «Такси-4» (16+)
20.00Х/ф «Профессионал» (16+)
22.20Т/с  «Выжить после» (16+)
01.10Х/ф «Последний рубеж»

(16+)
02.45Т/с «Беглые родственники»

(16+)

*ТВ-3*
05.45"Странные явления». «Сго-

реть заживо». 23 с. (16+)
06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Спросите доктора Комаров-

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

дочь». 213 с . (12+)
13.00"Не ври мне». «Шантажист».

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

сезон. 22 с. (16+)
17.00Т/с  «Чудо» (12+)
18.30Т/с  «Вечность» (16+)
20.30Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Зловещие мертвецы:

Армия тьмы» (16+)
01.00Т/с  «Сны» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.15Д/ф «Живые строки войны»

(12+)
05.40Д/с  «Оружие победы» (6+)
06.05Д/ф «Провал Канариса» (12+)
07.05Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
08.55Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
10.40, 13.15Т/с  «Дружина» (16+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.55Д/с  «Оружие победы. Щит и

меч Красной армии». «Бит-
ва за Москву» (12+)

19.50"Легенды кино». Евгений Вес-
ник (6+)

20.40"Код доступа». «Генерал Ле-
бедь. Миссия невыполнима»
(12+)

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

ликая Отечественная» (12+)
01.00Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)

02.35Х/ф «Пограничный пес Алый»
(0+)

03.40Х/ф «Ночной патруль» (12+)

*ТНТ*
06.20"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(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+)
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*
05.40Х/ф «Вид  на жительство»

(12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.20Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
13.55Муз/ф «Гусарская баллада»

(12+)
15.45Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
17.20Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

23.00Х/ф «Высота» (6+)
00.45Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
02.20Х/ф «Мама, не горюй-2» (16+)
04.05Х/ф «Живите в радости»

(12+)

*Русский
иллюзион*

06.25Х/ф «Развод по собственно-
му желанию» (16+)

07.55Х/ф «Дурак» (16+)
10.05Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
12.00Х/ф «Первые на Луне» (16+)
13.20Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
15.00Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
17.00Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
21.00Х/ф «Напарник» (12+)
22.40Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
00.50Х/ф «Решиться на…» (16+)
01.00Х/ф «Короткие волны» (16+)
02.15Х/ф «Через Москву» (16+)
02.25Х/ф «Дом ветра» (16+)
04.05Х/ф «Сцепленные» (16+)
04.25Х/ф «Географ глобус  пропил»

(16+)

*НН_КИНО*
06.00Х/ф «Домовой» (6+)
08.00Х/ф «Выкрутасы» (12+)
09.55Х/ф «Черная Молния» (6+)
11.55Х/ф «На море!» (16+)
13.50Х/ф «Рок» (16+)
15.30Х/ф «Герой» (12+)
17.05Х/ф «Родина» (18+)
19.30Х/ф «Время первых» (16+)
22.05Муз/ф «Королев» (12+)
01.20Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
02.50Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
04.25Х/ф «Лейтенант» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.15Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
07.05Х/ф «Колдунья» (18+)
09.00Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
10.40Х/ф «К черту на рога» (16+)
12.20Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
14.05Х/ф «Убойный огонек» (16+)
15.55Х/ф «Не грози южному цент-

ралу, попивая сок у себя в
квартале» (16+)

17.35Х/ф «Киллеры» (16+)
19.30Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
21.40Х/ф «Эйр Америка» (16+)
23.50Х/ф «Корпоратив» (16+)
01.15Х/ф «Душевная кухня» (16+)
03.25Х/ф «Из 13 в 30» (12+)

*Родное кино*
06.55Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
11.30Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
13.30Х/ф «Вор» (16+)
15.25Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
17.40Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
19.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
20.55Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
22.55Х/ф «Жмурки» (16+)
00.00Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
02.25Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
04.15Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)

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

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

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

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

приключения Мишки Япончи-
ка» (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ЧЕТВЕРГ25 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, 03.00"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.45"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.45"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Две звезды» Лучшее (12+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Х/ф «Найти сына» (16+)
01.30"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+)
14.50Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Измайловский парк». Юмо-

ристический концерт (16+)
23.35Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03.15Х/ф «Полынь - трава окаян-

ная» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55Но-

вости (16+)
07.05, 13.50, 20.00, 22.25Все на

Матч! (12+)
09.00Футбол. Чемп. Испании. «Эй-

бар» - «Валенсия» (0+)
10.50"Футбольная Испания» (12+)
11.25Лига Ставок. Вечер Бокса.

Альберт Батыргазиев против
Ваграма Варданяна (16+)

13.25"Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-
ред  туром» (12+)

14.45Футбол. Кубок Англии. Сезон
2019/2020 (0+)

16.50Все на футбол! Афиша (12+)
17.50Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига. «Ахмат»
- «Сочи» (12+)

20.20Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. «Зенит» -
«Крылья Советов» (12+)

22.40Футбол. Чемп.  Италии.
«Ювентус» - «Лечче» (12+)

00.40"Точная ставка» (16+)
01.00Футбол. Чемп. Португалии.

«Белененсеш» - «Спортинг»
(0+)

03.00Т/ф «Чистый футбол» (16+)

*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, 03.05Т/с  «Морские

дьяволы» (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+)
23.20"ЧП. Расследование» (16+)
23.55"Захар Прилепин. Уроки рус-

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

са». Наргиз (16+)
01.30"Последние 24 часа» (16+)
02.15Квартирный вопрос (0+)
03.55Т/с  «Груз» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (12+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с  «Высокие

ставки. Реванш» (16+)
17.30Т/с  «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
19.30Т/с  «След. Ответка» (16+)
20.20Т/с «След. Игра в кости»

(16+)
21.20Т/с  «След . Тяжелый день»

(16+)
22.05Т/с  «След. Всадница» (16+)
22.55Т/с «След. Место встречи»

(16+)
23.35Т/с  «След . Лифтер» (16+)
00.40Т/с  «След .» (16+)
01.20Т/с  «Детективы» (16+)
02.00Т/с  «Детективы» (16+)
02.30Т/с  «Детективы» (16+)
02.55Т/с  «Детективы» (16+)
03.20Т/с  «Детективы» (16+)
03.45Т/с  «Детективы» (16+)
04.10Т/с  «Детективы» (16+)
04.35Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30Х/ф «Актриса» (0+)
08.45Д/ф «Мальта» (0+)
09.10ХХ век (0+)
10.15Д/с  «Первые в мире» (0+)
10.30, 20.15Искусственный отбор

(0+)
11.10, 22.20Т/с  «Вариант «Омега»

(0+)
12.25Д/с  «Клавиши души» (0+)
12.55Academia (0+)
13.45Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым» (0+)
14.30Т/ф «Рассказы Шукшина»

(0+)
17.05Российские оркестры (0+)
18.15Д/ф «Андрей Дементьев. Все

начинается с любви…» (0+)
19.00Д/с  «Память» (0+)
19.30"Царская ложа» (0+)
20.55"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.10"Юрий Никулин. Классика

жанра» (0+)
21.35, 01.55Искатели (0+)
23.35Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)
00.05Х/ф «Мужчина, который мне

нравится» (0+)
02.40М/ф (0+)

*ТВ Центр*
05.05Д/ф «Юрий Назаров. Злосча-

стный триумф» (12+)
06.00"Настроение» (16+)
08.10Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.05Д/ф «Элина Быстрицкая.

Свою жизнь я придумала
сама» (12+)

10.55Х/ф «Когда возвращается
прошлое» (16+)

11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.55, 15.05"Когда возвращается

прошлое». Продолжение
(16+)

14.50Город новостей (16+)
15.55Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
18.15"Ковчег Марка». Продолже-

ние (12+)
19.55Х/ф «Седьмой гость» (12+)
22.00, 02.20"В центре событий»

(16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
00.55Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж» (12+)
01.35Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
03.20Петровка, 38 (16+)
03.35Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

*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, 03.45"Невероятно интерес-

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Не снимать!» (16+)
21.00Д/ф «Дороги смерти: как вы-

жить на трассе?» (16+)
22.05Х/ф «Скайлайн» (16+)
23.55Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
01.55Х/ф «Отель Мумбаи: противо-

стояние» (16+)

*СТС*
05.35"6 кадров» (16+)
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 «Скуби-Ду» (12+)
10.40Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на

свободе» (0+)
12.25Х/ф «Такси-4» (16+)
14.10"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Маска» (16+)
23.00Х/ф «Девушка, которая заст-

ряла в паутине» (18+)
01.05Х/ф «Девушка с татуировкой

дракона» (18+)
03.35Т/с «Беглые родственники»

(16+)
04.50"Шоу выходного дня» (16+)

*ТВ-3*
05.00"Странные явления». «Сила

мысли». 24 с . (16+)
05.30"Странные явления». «Магия

чисел». 25 с . (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
11.30Т/с  «Новый день» (12+)
12.00"Не ври мне». «Совратитель-

ница». 212 с . (12+)
13.00"Не ври мне». «Новая про-

фессия». 214 с. (12+)
14.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Вернувшиеся». 1 сезон. 5 с.

(16+)
17.00Т/с  «Чудо» (12+)
19.30Х/ф «Орудия смерти: Город

костей» (12+)
22.00Х/ф «Добро пожаловать в

Зомбилэнд» (16+)
00.00Х/ф «Рассвет мертвецов»

(16+)
02.00"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Греческие остро-
ва». 12 с. (16+)

02.30"О здоровье: Понарошку и
всерьез». 1-6 с. (12+)

*ЗВЕЗДА*
05.50Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)
07.35Х/ф «Аллегро с  огнем» (12+)
09.15, 13.15Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
18.35Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (0+)
20.20Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (12+)
22.05Д/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
00.10Х/ф «Сыщик» (12+)
02.30Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)
03.40Х/ф «Семь часов до гибели»

(6+)
04.50Д/ф «Экспедиция особого

забвения» (12+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(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+)
01.35Х/ф «Безумное свидание»

(16+)
03.05"Stand up» (16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Неотправленное пись-

мо» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.20Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
15.55Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
17.35Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
23.00Х/ф «Призрак» (6+)
01.10Х/ф «Старый Новый год»

(12+)
03.30Х/ф «Бой с тенью-3: После-

дний раунд» (16+)

*Русский
иллюзион*

06.25Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

08.10Х/ф «Первые на Луне» (16+)
09.30Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
11.10Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
13.10Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
17.10Х/ф «Напарник» (12+)
18.55Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
21.00Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
23.05Х/ф «Легок на помине» (12+)
00.40Х/ф «Первый» (16+)
01.05Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
03.10Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
04.30Х/ф «Дурак» (16+)

*НН_КИНО*
05.00Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
06.35Х/ф «Лови момент» (16+)
08.05Х/ф «Танки» (12+)
09.55Х/ф «Шпион» (16+)
11.55Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
14.05Х/ф «Контрибуция» (12+)
17.25Х/ф «Холоп» (12+)
19.30Х/ф «Край» (16+)
21.45Х/ф «Русская игра» (12+)
23.45Х/ф «Собибор» (12+)
00.30Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

02.00Х/ф «Спасти Ленинград»
(12+)

03.35Х/ф «Доминика» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.05Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
08.00Х/ф «Стажер» (16+)
09.55Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
12.05Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
14.00Х/ф «Все включено 2» (16+)
15.55Х/ф «Легок на помине» (12+)
17.30Х/ф «Любимцы Америки»

(16+)
19.30Х/ф «Дикая штучка» (16+)
21.20Х/ф «Зачинщики» (16+)
23.10Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
01.30Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
04.00Х/ф «Любовь-морковь» (12+)

*Родное кино*
06.40Х/ф «Ворчун» (12+)
08.45Х/ф «Классик» (16+)
10.45Х/ф «Мама не горюй» (18+)
12.25Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
14.25Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
16.05Х/ф «Через тернии к  звез-

дам» (6+)
19.00Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
21.35Х/ф «Дура» (16+)
01.05Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
02.45Х/ф «Волкодав» (16+)
04.45Х/ф «Тартюф» (6+)

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

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

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

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

приключения Мишки Япон-
чика» (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ПЯТНИЦА 26 июня

ТВ-ПРОГРАММА
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№25(1124)  от 17 июня 2020г.

Для того  чтобы  делать глупости летом не нужен повод. Лето – это уже повод!

СУББОТА27 июня
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Россия от края до края»

(12+)
06.35Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
07.50"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10"Видели видео?» (6+)
13.40"На дачу!» (6+)
14.45Х/ф «Обыкновенное чудо»

(0+)
17.15"Русский ниндзя» (12+)
19.00"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Dance Революция» (12+)
00.00Х/ф «Красивый,  плохой,

злой» (18+)
01.50"Наедине со всеми» (16+)
03.20"Мужское / Женское» (16+)

*РОССИЯ 1*
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+)
11.25Х/ф «Не было бы счастья…»

(12+)
15.55Х/ф «Счастье по договору»

(12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00"Россия. Кремль. Путин»

(12+)
23.00"Воскресный вечер» (12+)
01.50Х/ф «Нарочно не придума-

ешь» (12+)
04.20Х/ф «Кукушка» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига. «Рубин»
- «Локомотив» (0+)

08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25,
00.40Все на Матч! (12+)

08.50Футбол. Кубок Англии. «Нор-
вич  Сити» - «Манчес тер
Юнайтед» (0+)

10.50, 15.55, 19.45Новости (16+)
10.55Футбол. Чемп. Испании.

«Сельта» - «Барселона» (0+)
13.15"Моя игра» (12+)
13.45Футбол. ЧЕ-1992. Финал. Да-

ния - Германия (0+)
16.20Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига. «Урал» -
«Тамбов» (12+)

18.25После футбола (12+)
19.25"Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+)
20.25Футбол. Кубок Англии. «Нью-

касл» - «Манчестер Сити»
(12+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Пар-
ма» - «Интер» (12+)

01.15Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Рома» (0+)

03.15Лига Ставок. Вечер Бокса.
Альберт Батыргазиев против
Ваграма Варданяна (16+)

*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+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10Ты не поверишь! (16+)
21.20"Звезды сошлись» (16+)
23.00"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
01.55Х/ф «Громозека» (16+)
03.35Т/с  «Груз» (16+)
04.40Х/ф «Сын за отца…» (16+)

*Петербург-5*
05.00"Светская хроника» (16+)
05.45Х/ф «Алые паруса» (12+)
07.05, 00.20Х/ф «Аз воздам» (16+)
10.55, 03.35Х/ф «Оружие» (16+)
12.40Т/с  «Куба» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.30М/ф (0+)
07.15Х/ф «Осенние утренники»

(0+)
09.30"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.00Х/ф «Дуэнья» (0+)
11.30Письма из провинции (0+)
12.00Диалоги о животных (0+)
12.45Человеческий фактор (0+)

(0+)
13.15Вальсы русских композито-

ров (0+)
14.00"Дом ученых» (0+)
14.30, 00.15Х/ф «Пригоршня чу-

дес» (0+)
16.45Д/ф «Театр времен Геты и

Камы» (0+)
17.40Д/ф «Заветный камень Бори-

са Мокроусова» (0+)
18.20"Романтика романса» (0+)
19.15Д/ф «Река жизни». «Живая

вода» (0+)
20.45Х/ф «Прощание» (0+)
22.50Балет Николя Ле Риша «Ка-

лигула» (0+)

*ТВ Центр*
05.20Московская неделя (12+)
05.45Х/ф «Контрабанда» (0+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)

08.10Х/ф «Зорро» (6+)
10.30Д/ф «Екатерина Васильева.

На что способна любовь»
(12+)

11.30, 00.10События (16+)
11.50Х/ф «Суета сует» (6+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Хроники московского быта.

«Левые» концерты» (12+)
15.55"Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
16.50"90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40Х/ф «Прошлое умеет ждать»

(12+)
21.15Х/ф «Дом с  черными котами»

(12+)
00.25"Дом с  черными котами».

Продолжение (12+)
01.15Петровка, 38 (16+)
01.25Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
02.50Х/ф «Седьмой гость» (12+)
04.25Д/ф «Григорий бедоносец»

(12+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.30Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10.45Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
12.45Х/ф «План побега» (16+)
15.00Х/ф «План побега 2» (16+)
16.45Х/ф «План побега 3» (18+)
18.35Х/ф «Преступник» (16+)
20.40Х/ф «Телохранитель килле-

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

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

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

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

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

Смехbook» (16+)
08.00, 10.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в городе» (16+)
11.00Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.00Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.55Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
16.35Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» (16+)
19.00Х/ф «Черепашки-ниндзя»

(16+)
21.00Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»

(16+)
23.15Х/ф «Другой мир. Войны кро-

ви» (18+)
00.45Х/ф «Мстители» (12+)
02.10Анимационный «Приключе-

ния мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

03.35"Шоу выходного дня» (16+)

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

ква. Очередь за чудом». 84
с. (16+)

05.30"Городск ие легенды».
«Санкт-Петербург. Обвод-
ный канал». 85 с. (16+)

06.00, 10.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон. 2 с.

(0+)
09.15"Спросите доктора Комаров-

ского». 12 с . (12+)
09.30"Новый день». 2 сезон. 3 с.

(12+)
11.45"Погоня за вкусом». «Изра-

иль». 2 с. (12+)
12.45"Мама Rus sia».  1 сезон.

«Байкал». 10 с. (16+)
13.45Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
15.30Х/ф «Вурдалаки» (12+)
17.15Х/ф «Пиковая дама. Зазерка-

лье» (16+)
19.00Х/ф «Темный мир» (16+)
21.15Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (16+)
23.15Х/ф «Гости на канале» (16+)
01.00Х/ф «Рассвет мертвецов»

(16+)
02.45Х/ф «Волки у двери» (16+)
03.45"Городские легенды». «Маги-

ческая сила Крымского мос-
та». 81 с. (16+)

04.00"Городские легенды». «Нечи-
стый дух Чистых прудов». 82
с. (16+)

04.30"Городские легенды». «Ожив-
шие картины Третьяковской
галереи». 83 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
05.45Т/с  «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №29» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

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

12.25"Код доступа». «Битва ЭВМ
и ibm. Время первых» (12+)

13.10"Специальный репортаж»
(12+)

13.25Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Виталий Бояров. Игра
со многими неизвестными»
(16+)

14.15Т/с «Синдром шахматиста»
(16+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

19.25Д/с «Легенды советского сыс-
ка»

23.20Т/с «В лесах под ковелем»
(0+)

02.50Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)

04.20Д/ф «Фатеич и море» (16+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
10.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Комеди Клаб . Спецдайд-

жест» (16+)
17.00Х/ф «Люди Икс : Дни минув-

шего будущего» (12+)
19.35"Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00, 02.05"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"ТНТ Music» (16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Человек  ниоткуда»

(12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
10.55Муз/ф «Кубанские казаки»

(12+)
13.00Х/ф «Мачеха» (6+)
14.40Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
16.10Х/ф «Служебный роман» (6+)
23.00Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
00.40Х/ф «Одиночное плавание»

(12+)
02.20Х/ф «Не горюй!» (6+)
03.55Х/ф «Испанская актриса для

русского министра» (16+)

*Русский
иллюзион*

06.20Х/ф «Дело судьи Карелиной.
1-4 с.» (16+)

10.05Х/ф «Напарник» (12+)
11.45Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
13.50Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
15.50Х/ф «Легок на помине» (12+)
17.25Х/ф «Подсадной» (16+)
19.10Х/ф «Риорита» (16+)
21.00Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
22.55Х/ф «Труша» (16+)
23.20Х/ф «Интимные места» (18+)
01.10Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
02.50Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
03.10Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
04.35Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)

*НН_КИНО*
07.00Х/ф «Спасти Ленинград»

(12+)
08.50Х/ф «Контрибуция» (12+)
12.10Х/ф «Лови момент» (16+)
13.35Х/ф «Танки» (12+)
15.25Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
17.35Х/ф «На море!» (16+)
19.30Х/ф «Холоп» (12+)
21.30Х/ф «Край» (16+)
23.50Х/ф «Собибор» (12+)
00.30Х/ф «Рок» (16+)
02.35Муз/ф «Королев» (12+)
04.55Х/ф «Непобедимый» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.25Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
08.25Х/ф «Стажер» (16+)
10.15Х/ф «Зачинщики» (16+)
12.05Х/ф «Убойный огонек» (16+)
14.00Х/ф «Любимцы Америки»

(16+)
15.55Х/ф «Легок на помине» (12+)
17.30Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.10Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
21.05Х/ф «Все включено 2» (16+)
23.00Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
01.10Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
02.55Х/ф «Любовь-морковь 3»

(12+)
04.45Х/ф «Невероятные приклю-

чения Факира» (16+)

*Родное кино*
07.15Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
08.30Х/ф «Через тернии к  звез-

дам» (6+)
11.20Х/ф «Мама не горюй» (18+)
13.00Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
15.00Х/ф «Питер FM» (12+)
16.45Х/ф «Бумер» (18+)
19.00Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
21.10Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
22.55Х/ф «Волкодав» (16+)
00.25Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
03.10Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
04.35Муз/ф «Летучая мышь» (6+)

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

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

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

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

приключения Мишки Япон-
чика» (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 июня
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*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"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Светлана Крючкова. «Я на-

училась просто, мудро
жить…» (12+)

11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.45"На дачу!» с Наташей Барбье

(6+)
14.55Х/ф «Родня» (12+)
16.45"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.55, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Большая игра» (16+)
00.10"Алые паруса - 2020" (12+)
01.15"Наедине со всеми» (16+)
02.40"Модный приговор» (6+)
03.25"Давай поженимся!» (16+)
04.10"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 «Домработница» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
20.45Х/ф «Я  тоже его люблю»

(12+)
00.30"Алые паруса - 2020" (12+)
00.50Х/ф «Услышь мое сердце»

(12+)
02.30Х/ф «Александра» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Футбол. Чемп. Испании.  (0+)
08.20, 13.00, 15.55, 21.50Все на

Матч! (12+)
08.50Х/ф «Рестлер» (16+)
10.50, 12.25, 21.15Новости (16+)
10.55Все на футбол! Афиша (12+)
11.55, 02.30"Футбол на удаленке»

(12+)
12.30"Нефутбольные истории»

(12+)
13.50Футбол.  (12+)
16.20Футбол.  (12+)
18.25Футбол.  (12+)
21.20"Открытый показ» (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
00.40Футбол. (0+)
03.00Бокс.  (16+)

*НТВ*
05.25Их нравы (0+)
05.40"ЧП. Расследование» (16+)
06.05Х/ф «Осенний марафон»

(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». Борис

Моисеев (16+)
23.00"Своя правда» (16+)
00.45"Дачный ответ» (0+)
01.40Х/ф «По следу зверя» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
08.05Х/ф «Алые паруса» (12+)
09.55Т/с  «Свои-2» (16+)
13.25Т/с  «След» (16+)
22.30Праздничное шоу «Алые па-

руса» 2020 (0+)
01.00"Светская хроника» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.00, 02.25М/ф (0+)
07.55Х/ф «Под  куполом цирка»

(0+)
10.10"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.40"Передвижники. Исаак Леви-

тан» (0+)
11.10Х/ф «Кто вернется - долю-

бит» (0+)
12.15"Эрмитаж» (0+)
12.45Человеческий фактор (0+)

(0+)
13.15, 00.50Д/ф «Дикая природа

Греции» (0+)
14.15Х/ф «Новые приключения
янки при дворе короля Артура»

(0+)
16.50Гала-концерт лауреатов кон-

курса «Щелкунчик» (0+)
18.20Линия жизни (0+)
19.15Д/ф «Река жизни» (0+)
20.45Х/ф «Дуэнья» (0+)
22.15Д/ф «И Бог создал… Брижит

Бардо» (0+)
23.10Х/ф «Отдых воина» (0+)
01.40Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.05Д/ф «Элина Быстрицкая.

Свою жизнь я придумала
сама» (12+)

05.45Х/ф «Застава в горах» (12+)
07.40Православная энциклопедия

(6+)
08.05"Полезная покупка» (16+)
08.15"10 самых… золотые детки»

(16+)
08.40Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
10.35Х/ф «Райское яблочко» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Райское яблочко». Продол-

жение (12+)
12.40Х/ф «Исправленному  ве-

рить» (12+)
14.45"Исправленному верить».

Продолжение (12+)
17.25Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
21.00, 02.30"Постскриптум» (16+)
22.15, 03.35"Право знать!» (16+)
00.00"Приговор. Алексей Кузне-

цов» (16+)
00.40"90-е. Золото партии» (16+)
01.25"Удар властью. Казнокрады»

(16+)
02.05"Дивный новый мир» (16+)
04.55Петровка, 38 (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
05.20Анимационный «Фердинанд»

(6+)
07.05Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

13 загадочных эпидемий»
(16+)

17.20Х/ф «Механик» (16+)
19.10Х/ф «Механик: воскрешение»

(16+)
21.05Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.25Х/ф «Падение Лондона»

(18+)
01.10Х/ф «Тройная угроза» (16+)
02.45"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
05.20"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

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

погах» (6+)
07.00М/с  «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические

таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
11.25Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.10Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на

свободе» (0+)
15.00Х/ф «Майор Пейн» (0+)
17.00Х/ф «Маска» (16+)
19.00Х/ф «Отпетые мошенницы»

(16+)
21.00Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» (16+)
23.20Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.20Х/ф «Профессионал» (16+)
03.10Х/ф «Мстители» (12+)
04.30"Шоу выходного дня» (16+)

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

ква. Чертовщина Пречистен-
ки». 79 с. (16+)

05.30"Городские легенды». «Мос-
ква. Сталинские высотки».
80 с. (16+)

06.00, 10.15Мультфильмы (0+) (0+)
09.45"Рисуем сказки». 1 сезон. 2 с.

(0+)
10.00"Спросите доктора Комаров-

ского». 12 с . (12+)
11.00"Далеко и еще дальше».

«Африка». 2 с. (16+)
12.00"Мама Russia». 1 сезон. «Ка-

рачаево-Черкессия». 9 с .
(16+)

13.00Х/ф «Зловещие мертвецы:
Армия тьмы» (16+)

14.45Х/ф «Добро пожаловать в
Зомбилэнд» (16+)

16.30Х/ф «Орудия смерти: Город
костей» (12+)

19.00Х/ф «Вурдалаки» (12+)
20.45Х/ф «Пиковая дама. Зазерка-

лье» (16+)
22.30Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
00.15Х/ф «Волки у двери» (16+)
01.45"Городские легенды». «Ме-

щовск . Тайна царских не-
вест». 71 с. (16+)

02.15"Городские легенды». (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.35Х/ф «На златом крыльце си-

дели…» (0+)
06.55Х/ф «Свадьба с приданым»

(6+)
09.00"Легенды музыки». «Группа

Любэ» (6+)
09.30"Легенды кино». Михаил Све-

тин (6+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Совет-

ский призрак над странами
НАТО» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Силь-
нее вируса. Как нас  напуга-
ли» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Псков -

Великие Луки» (6+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.25Х/ф «В двух шагах от «Рая»

(0+)
16.10Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)

18.10"Задело!» (16+)
18.25Т/с  «Узник замка Иф» (12+)
23.05Х/ф «Постарайся остаться

живым» (12+)
00.25Д/ф «Шарль де Голль. Его

Величество президент»
(12+)

01.10Т/с  «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 02.05"ТНТ Music» (16+)
07.20"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
10.25"Просыпаемся по-новому»

(16+)
10.30Х/ф «Проект «Анна Никола-

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

(16+)
17.00Х/ф «Люди Икс : Первый

класс» (16+)
19.35"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 «Кадриль» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Каменская» (16+)
14.55Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
16.25Х/ф «Стряпуха» (6+)
17.40Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
23.00Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
00.55Х/ф «Долой коммерцию на

любовном фронте, или Услу-
ги по взаимности» (16+)

02.15Х/ф «Черный треугольник»
(16+)

*Русский
иллюзион*

05.50Х/ф «Судьба на замену»
(16+)

06.10Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
07.40Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
09.40Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
13.30Х/ф «Напарник» (12+)
15.10Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
17.15Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
19.25Х/ф «Легок на помине» (12+)
21.00Х/ф «Подсадной» (16+)
22.45Х/ф «Новенький» (12+)
23.20Х/ф «Кислота» (18+)
00.35, 02.40Х/ф «Там, где водятся

звезды» (16+)
00.50Х/ф «Дурак» (16+)
02.55Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
04.35Х/ф «Первые на Луне» (16+)

*НН_КИНО*
06.40Х/ф «Русская игра» (12+)
08.40Х/ф «Лейтенант» (12+)
10.15Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
12.20Х/ф «Герой» (12+)
13.55Х/ф «Доминика» (12+)
15.30Х/ф «Шпион» (16+)
17.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
19.30Х/ф «Время первых» (16+)
22.10Х/ф «Родина» (18+)
02.00Х/ф «Мы из будущего» (16+)
04.40Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.20Х/ф «Душевная кухня» (16+)
08.15Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
10.10Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
11.55Х/ф «Эйр Америка» (16+)
14.05Х/ф «Дикая штучка» (16+)
15.55Х/ф «Киллеры» (16+)
17.50Х/ф «Не грози южному цент-

ралу, попивая сок  у себя в
квартале» (16+)

19.30Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)

23.30Х/ф «Подарок с характером»
(12+)

01.00, 21.40Х/ф «Ультраамерикан-
цы» (18+)

02.50Х/ф «Любовь-морковь 2»
(12+)

04.30Х/ф «Помогите стать отцом»
(16+)

*Родное кино*
06.05Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
08.30Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
10.05Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
11.45Х/ф «Дура» (16+)
14.25Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
17.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
19.00Х/ф «Невезучие» (16+)
20.50Х/ф «Рассеянный» (6+)
22.25Х/ф «Вор» (16+)
00.15Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
04.45Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (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  «Жизнь и

приключения Мишки Япон-
чика» (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
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Я  собираю  ле то по крупицам ,  мне пропус тить  его  никак нельзя !

Уважаемые читатели!
Мысли, которые бродят в
умах политических экспер-
тов, высказываемые ими
на различного рода теле-
шоу, когда они  обсуждают
современную Россию в
сравнении с тем,  что было
в ее прошлой советской ис-
тории, и с тем, что проис-
ходит в ее настоящем, вы-
зывает недоумение…
Послушаем Карена

Шхназарова, директора
Мосфильма, который пять
раз в неделю тратит время
в теле-шоу у В. Соловьева,
чтобы поведать свое виде-
ние мировых и частных
проблем в современном
историческом развитии че-
ловечества. Конечно, это
его личное дело вещать о
том, что теснится в его го-
лове, но ради чего он это
делает - просвещать рос-
сиян, или возможно это его
дополнительный заработок
- это же здорово, когда
платят за то, что публично
вслух говоришь то, о чем
ты думаешь. Не знаю…
Но, буду конкретным. Ан-

тирасистские выступления,
захлестнувшие в конце мая
в  начале июня США, были
предметом обсуждения в
одной из Программ В. Со-
ловьева и К. Шахназаров,
принявший участие в этой
программе, сравнил их с
перестройкой  в СССР в
эпоху М.С. Горбачева, счи-
тая, что в разладе между
М.С. Горбачевым и Б. Ель-
циным  проявилось знаме-
нитое ленинское -  "верхи
не могут - низы не хотят".
Каково? Какая широта
мысли?  Заявляя, что ан-
тирасистское движение в
США - это борьба за власть
между республиканцами и
демократами,  К. Шахназа-
ров,  не назвал, а кто же
здесь верхи и низы в этой
борьбе между республикан-
цами и демократами, но…
Как не назвал он и "кто верх
- кто низ" в разладе между
М.С. Горбачевым и Б. Ель-
циным. Но…
Тогда, как отмечал В.И.

Ленин, что такая ситуация
возможна лишь при   обо-
стрении  "выше обычного,
нужды и бедствий угнетён-
ных классов". Но…
В СССР не было угне-

тенных классов, как свиде-
тельствовала коммунисти-
ческая пропаганда, поэто-
му разговор о "кризисе вер-
хов и и низов" в СССР из
уст К. Шахназарова это,
раз он считает себя советс-
ким человеком, о чем заяв-
лял неоднократно, выходит
за рамками здравого смыс-
ла. И…
Отметим, что в ленинс-

КОГО СЛУШАТЬ?
кой теории о революцион-
ной ситуации таковая ста-
новится возможной только
тогда, когда "большинство
рабочих … вполне поняло
необходимость переворота
и готово было идти на
смерть ради него; во-вто-
рых, чтобы правящие клас-
сы переживали правитель-
ственный кризис, который
втягивает в политику даже
самые отсталые массы".
Вот так вот.
Ничего подобного в со-

ветской перестройке не
было, как нет ничего по-
добного и в антирасистских
выступлениях в США. А по-
тому, думается, что если у
кого-то и есть желание зас-
видетельствовать свое зна-
ние ленинского учения, то,
прежде всего, надо опи-
раться на факты, а не на
изложение тезисов ленинс-
кого учения о революцион-
ной ситуации.
А другой случай. Замес-

титель Председателя ЦК
КПРФ Ю. В. Афонин в про-
грамме "60 минут" на теле-
канале "Россия-1", заявил
"у советских спецслужб в
свое время не хватило
воли арестовать  Горбаче-
ва, Ельцина и всю шайку,
поправшую советскую Кон-
ституцию, и тем самым
спасти СССР".
Каково? Верховные Со-

веты Союзных республик
все без исключения, выра-
жая волю своих народов и,
воспользовались конститу-
ционным правом на суве-
ренитет,  приняли "Декла-
рации о независимости", а
Ю. В. Афонин, заместитель
Председателя ЦК КПРФ,
сожалеет, что страна
СССР по воле М.С. Горба-
чева не была залита кро-
вью в братоубийственной
войне, ради сохранения
коммунистического режи-
ма, прикрываясь якобы за-
ботой о сохранении СССР,
как будто бы народы союз-
ных республик не имеют
права думать о судьбе соб-
ственного народа, а подчи-
няться только воле ЦК
КПСС.
А еще. Член Коммунис-

тической партии Российс-
кой Федерации (с 2007
года), секретарь  Московс-
кого городского комитета
КПРФ (с 2014 года), канди-
дат в члены ЦК КПРФ. Де-
путат Государственной
Думы, член фракции КПРФ
(с 2016 года) Дени?с Анд-
ре?евич Парфёнов, анали-
зируя в своем выступлении
в Госдуме ситуацию в Рос-
сии, а затем в шоу у В. Со-
ловьева заявил, что соци-
альной справедливости в
России можно добиться,

перефразировав ленинс-
кое "только стуча прикла-
дами винтовок в двери
правительства".
Каково? Не нахлебались

еще крови российского на-
рода российские коммунис-
ты, продолжая ленинское
дело - строительство соци-
ализма. Но…
На пленарном заседании

Госдумы 17 апреля В. Во-
лодин попросил проверить
господина Парфенова на
наличие второго граждан-
ства. Он сделал это в ответ
на предложение из зала
заседания. Было сказано о
наличии у коммуниста пас-
порта США. "Коллеги, если
такое предложение прозву-
чало, давайте мы прове-
рим. Все бывает… В слу-
чае если такое обнаружит-
ся, знаете, чем это чрева-
то",- сказал спикер.
На этом пленарном засе-

дании звучало, что Д. Пар-
фенов до проверки факта
его двойного гражданства
должен сдать мандат, а в
ответ…
А в ответ Д. Парфенов

взял да и сдал список из
39 депутатов Госдумы, чле-
нов Единой России, кото-
рые якобы имеют двойное
гражданство. Вот так. И по-
чему он молчал до этого …
нет не напрасно говорят в
народе "не трогай ….. пах-
нуть не будет". Запахло.
Вспомним как запахло

после XVII съезда ВКП(б)
1934 год, на котором  деле-
гаты съезда попытались
критиковать главного ком-
муниста страны И. Стали-
на, т.е. затронули то, что
может пахнуть и…
Из 1966 делегатов съез-

да 1108 человек были че-
рез несколько лет аресто-
ваны и расстреляны как
"враги народа", из общего
числа 139 членов и канди-
датов в члены ЦК партии,
избранного на XVII съезде
было ликвидировано 97 че-
ловек. Каково?
Но Д. Парфенов только

сдал, не требуя расправы,
так как полной власти у
коммунистов нет, а сдача
это обычная практика до-
носов, развитая в тридца-
тые годы. А если бы сейчас
отдать власть коммунис-
там, то….

PS. Думайте сами. Ре-
шайте сами - кого слушать
в настоящее время, чтобы
Россия не развалилась  на
княжества и не поддалась
очередным обещаниям че-
рез жертвы и лишения за-
няться строительством со-
ветского социализма, воз-
врат к которому, по мнению
лидера КПРФ, неизбежен.

 К. Вольский

О НАСУЩНОМ

 - В России установлены
карантинный меры, связан-
ные с распространением
COVID-19, поэтому боль-
шая часть  персонала за-
действована на обработке
помещений общего имуще-
ства дезинфицирующими
средствами. Тем не менее,
у нас в планах выполнить
большой объем работ по
подготовке к отопительно-
му сезону. Это промывка
системы отопления, заме-
на дефектных участков, ре-
монт и ревизия задвижек.
Будет проводится большая
работа по поверке прибо-
ров учета в многоквартир-
ных домах. Подготовка га-
зового оборудования, элек-
троснабжения, ремонт
крыш, межпанельных
швов, входных дверей.
Планируется выполнить
ремонт, как минимум, трех
многоквартирных домов -
цоколь и подмостки. Будем
проводить замену скамеек,
урн, обустраивать клумбы
по заявкам жителей, ре-
монтировать крылец, уст-
ранение течей козырьков и
балконных плит. еще пла-
нируем сделать произвести
ремонт и покраску детских
площадок, подрезать кусты
в палисадниках. В жаркий
период лета мы проведем
обеспыливание проездов
возле многоквартирных до-
мов. Возле дома №7 по
улице Октябрьской мы пла-
нируем убрать лужу, сдела-
ем дренажный колодец. Ну
и конечно, выполнение
обязательного перечня ра-
бот: дезинфекция и дера-
тизация подвальных поме-
щений, чердачных пере-
крытий, покос травы. Также

Директор управляющей компании "ПрофСавинск" Игорь Климантов в
беседе с журналистами рассказал о планах своей компании по благоуст-
ройству и ремонту многоквартирных домов поселка:

ПОЮЩИЕ ПОЖАРНЫЕ
И ПОЛИЦЕЙСКИЕ

"Щас спою" - такую фра-
зу мог бы произнести на-
чальник Пожарной части
№58 Олег Дерябин. Савин-
ским огнеборцам в канун
праздника Дня России
была поставлена боевая
задача - спеть  государ-
ственный гимн. Социально-
культурный центр "Мир" и
Прионежский телевизион-
ный курьер готовили
флеш-моб, в рамках кото-
рого жители поселка Са-
винский должны были
спеть или продекламиро-
вать  по две строки гимна.
И открывать  это выпало
пожарным.

"Россия - священная
наша держава
Россия - любимая наша

страна!" - с гордостью про-
пел Олег Дерябин.
И следующие две строки

на фоне пожарной машины
подхватил его коллега. А
вот Виталию Федулову, ко-
торый часто выступает на
местном телевидении, нуж-
но было спеть припев.

- Он хорошо поет. Спра-
вится, - говорит Олег.
И Виталий на одном ды-

хании справился со своей
задачей, получив от ос-
тальных огнеборцев поло-
женную долю похвалы.
Работа закипела. Оста-

лось дело за маленьким,
найти еще несколько жела-

ющих, которые могли ис-
полнить  оставшиеся строч-
ки. У Елены Кувшиновой,
инспектора по делам несо-
вершеннолетних, часто бы-
вает в работе много сюрп-
ризов. Но главной неожи-
данностью стало то, что ей
пришлось на несколько се-
кунд перевоплотиться в пе-
вицу. И Елена Богданова
негромким, но красивым
голосом пропела:

"Одна ты на свете, одна
ты такая,
Хранимая Богом, родная

земля".
Молодец, не подкачала.

Защитила честь мундира.
- Тааак... Кого бы назна-

чить? - директор управляю-
щей компании "Комгаз"
Алена Лапина на мгнове-
ние задумалась, кому из
своих сотрудников поручить
эту важную миссию. Но ре-
шение пришло быстро:

- Каминский!

Александр Каминский в
тот момент был на объекте
- в соседнем доме, но для
исполнения гимна явился
без замедления.
По соседству с полицией

свое помещение для рабо-
ты обустраивают коммуни-
сты. Лидер местной пер-
вичной организации Анато-
лий Танцюра был сосредо-
точен на работе.

- Когда новоселье? -
спрашиваю я у него.

- Скоро, надеюсь. Но ра-
боты еще много...
И у нас тоже много. Еще

столько нужно обойти!
А гимн в этот день испол-

нили директор СКЦ "Мир"
Ольга Драганчук, замести-
тель  главы Татьяна Гаври-
лова, коллектив магазинов
"Визит" и "Стиль" и просто
прохожие с улицы. Замеча-
тельные люди!

Михаил Сухоруков

мы проведем ремонт, как
минимум, пяти подъездов,
имеющих неудовлетвори-
тельное состояние.
Игорь Климантов при-

звал жителей домов, нахо-
дящихся под управлением
компании "ПрофСавинск",
активизироваться и прове-
сти общие собрания соб-
ственников.

- Мы окажем полное со-
действие во вступлении в
программу "Комфортная
городская среда", - подчер-
кнул он.
Кроме того, Игорь Кли-

мантов дал оценку ситуа-
ции, связанной с вывозом
мусора и рассказал о при-
нятых мерах:

- Полигон поселка Са-
винский прекратил свою
деятельность в марте этого
года. На данный момент
собственник не выбрал
организацию, которая бу-
дет содержать  и обрабаты-
вать полигон. В настоящее
время вывоз твердых ком-

мунальных отходов запре-
щен Министерством при-
родных ресурсов. При вы-
явлении фактов наруше-
ний, я думаю, будут приня-
ты соответствующие меры.
С 16 июня изменено распи-
сание движения мусоро-
возных машин. Эту инфор-
мацию мы разместили на
канале "Инфокурьер", в со-
циальных сетях. С 16 июня
мы начинаем транспорти-
ровку отходов на полигон
поселка Плесецк. Это де-
лается в связи с распоря-
жение Министерства при-
родных ресурсов, админис-
трации и регионального
оператора. У нас бестар-
ный вывоз отходов. Мусо-
ровозные машины начина-
ют свою работу с 17.10, на
полигон будут отправлять-
ся после 19 часов.
Было отмечено, что гра-

фик мусоровозных машин
в дневное время остался
без изменений.

Михаил Сухоруков

ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ
На минувшей недели специалисты областной службы спасения

эвакуировали пожилого мужчину из деревни Федоровская Плесецко-
го района.
По информации Службы спасения имени И.А.Поливаного, пострадавший вместе

со своим знакомым проделал большой путь из Вершинино до деревни Федоровская
- на лодке и пешком. Вечером после посещения бани пенсионеру стало плохо, он
потерял сознание.
Информация поступила в областную службу спасения после полуночи. Но верто-

лет санавиации по метеоусловиям не смог состояться. Инсульт - такой диагноз
поставил пенсионеру местный медик ранним утром.  В одиннадцатом часу вертолет
2-го объединенного авиаотряда с медиками санавиации и спасателями на борту
вылетел из аэропорта Васьково в деревню Федоровскую. "Вертушку" посадили в
600 метрах от дома, где находился пострадавший. Пенсионер был госпитализиро-
ван в областную клиническую больницу по прибытии в Архангельск.

                                                                  Подготовил Михаил Сухоруков
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№25(1124)  от 17 июня 2020г.

Только  рядом  с  т обой  это  л ето  будет  незабываемым . . .

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №116-ра
от 04 июня 2020 года

ОБ ОТКРЫТИИ ЛОДОЧНОЙ ПЕРЕПРАВЫ В П. УЛИТИНО МО "ЯРНЕМСКОЕ"

МО «ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН»

Руководствуясь Водным кодек-
сом Российской Федерации (Фе-
деральный закон от 03 июня
2006 года № 74-ФЗ), Федераль-
ным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской
Федерации", Положением о Го-
сударственной инспекции по ма-
ломерным судам Министерства
Российской Федерации по граж-
данской обороне, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 23
декабря 2004 года № 835, по-
становлением Правительства
Российской Федерации от 12 мая

2005 года № 225-п "О порядке
утверждения правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах",
постановлением администрации
Архангельской области от 28
апреля 2009 года № 119-па/17
"Об утверждении Правил охра-
ны жизни людей на водных объек-
тах в Архангельской области":

1. Открыть лодочную перепра-
ву вблизи п. Улитино МО "Яр-
немское" Плесецкого района
Архангельской области.

2. Назначить ответственным за
работу лодочной переправы
Дехтяренко Л.В.

3. Ответственному лицу обес-
печить безопасность людей при

использовании лодочной пере-
правы, укомплектовать спасатель-
ными средствами согласно нор-
мам оснащения маломерного
судна.

4. Контроль за  исполнением
настоящего  распоряжения  воз-
ложить  на  первого заместителя
главы администрации муници-
пального  образования "Плесец-
кий район" Макарова Р .Н.

5. Настоящее постановление
вступает в силу с момента под-
писания.

Глава муниципального
образования

И.В. Арсентьев

В целях информирования об-
щественности администрация
МО "Плесецкий район" инфор-
мирует о дате проведения обще-
ственных слушаний по проекту
технической документации "Ком-
плекс 14К160  с  издел ием
14Ф139", ранее перенесенной на
более поздний срок в связи с
эпидемиологической обстанов-
кой по короновирусу.
Заказчик : Федеральное госу-

дарственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего
образования "МИРЭА - Россий-
ский технологический универси-
тет" (ФГБОУ РТУ МИРЭА), 119454,
г. Москва, пр-т Вернадского, д.78,
тел.: +7(499)215-65-65 доб.1140,
e-mail:  mirea@mirea.ru.
Название и цель намечаемой

деятельности: в соответствии с
Государственной программой
вооружения Российской Федера-
ции на 2011-2020 годы обеспе-
чение экологической безопасно-

сти космического комплекса
14К160 с изделием 14Ф139 при
создании и эксплуатации на кос-
модроме "Плесецк".
Месторасположение намечае-

мой деятельности: Архангельская
область, Плесецкий район, кос-
модром Плесецк.
Наименование и адрес заказ-

чика: АО "КБ "Арсенал" им. М .В.
Фрунзе", 195009, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Комсомола, д. 1/3.
Примерные сроки проведения

ОВОС: от момента настоящей
публикации - 60 дней.
Организатором общественных

слушаний является администра-
ция МО "Плесецкий район", от-
ветственное лицо - заместитель
главы администрации МО "Пле-
сецкий район" по инфраструктур-
ному развитию Р.Н. Макаров.
С техническими заданиями и

материалами оценок воздей-
ствия на окружающую среду
можно ознакомиться, а также ос-

тавить свои замечания и пред-
ложения в письменной или элек-
тронной форме с указанием
фамилии, имени, отчества (при
наличии), адреса, в период с 17
июня по 19 июня 2020 года в
отделе дорожной и транспорт-
ной инфраструктуры, предприни-
мательства и охраны труда ад-
министрации МО "Плесецкий
район" по адресу: Архангельская
область ,  Плесецкий  район ,
р.п.Плесецк, ул .Ленина, д .33,
каб.51, (пн.-чт., с 08.30 до 17.00
ч; пт. - с 08.30 до 16.30 ч), тел.
8 (81832 ) 7 -70 -21 ,
ecologyples2017@mail.ru.

Общественные слушания
по проекту технической до-
кументации "Комплекс
14К160 с изделием 14Ф139"
состоятся 22 июня 2020 года
в 15.00 по адресу: Архангельс-
кая область, Плесецкий район, р.п.
Плесецк, ул. Ленина д.33, каб.40

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
"СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЛС ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА

УЧАСТКЕ П. КОДИНО - П. ОБОЗЕРСКИЙ"
В соответствии с Федеральным

законом от 23 ноября 1995 года
№ 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе", Федеральным зако-
ном от 10 января 2002 года №
7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федеральным законом
от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ "О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии челове-
ка", Федеральным законом от 04
мая 1999 года № 96-ФЗ "Об
охране атмосферного воздуха",
Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", Положе-
нием об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации,
утвержденным Приказом Госко-
мэкологии Российской Федера-
ции от 16 мая 2000 года № 372,
на основании обращения началь-
ника отдела строительства техни-
ческой инфраструктуры макроре-
гионального филиала "Северо-
Запад" Архангельский филиал
ПАО "Ростелеком" от 02 июня
2020 года № 0201/05/1982/20,
администрация муниципального
образования "Плесецкий район"
п о с т а н о в л я е т:
Организовать с 10 июня 2020

года общественные слушания по
проектной документации "Стро-
ительство ВОЛС ПАО "Ростеле-
ком" в Архангельской области на

участке п. Кодино - п. Обозерс-
кий".
Назначить на 10 июля 2020

года проведение общественных
слушаний по проектной докумен-
тации "Строительство ВОЛС
ПАО "Ростелеком" в Архангель-
ской области на участке п. Ко-
дино - п. Обозерский".
Создать и утвердить состав

комиссии по проведению обще-
ственных слушаний по проектной
документации "Строительство
ВОЛС ПАО "Ростелеком" в Ар-
хангельской области на участке
п. Кодино - п. Обозерский" (да-
лее - комиссия), приложение №1
к постановлению.
Проведение общественных слу-

шаний по проектной документа-
ции "Строительство ВОЛС ПАО
"Ростелеком" в Архангельской
области на участке п. Кодино - п.
Обозерский" поручить комиссии.
Обеспечить информирование

общественности и других участ-
ников о проведении обществен-
ных слушаний по проектной до-
к ументации "Строитель ство
ВОЛС ПАО "Ростелеком" в Ар-
хангельской области на участке
п. Кодино - п. Обозерский" по-
средством опубликования соот-
ветствующей информации в офи-
циальных изданиях органов мес-
тного самоуправления - муници-
пального образования "Плесец-
кий муниципальный район".
Макрорегиональному филиалу

"Северо-Запад" Архангельский

филиал ПАО "Ростелеком":
обеспечить информирование

общественности и других участ-
ников о проведении обществен-
ных слушаний по проектной до-
к ументации "Строитель ство
ВОЛС ПАО "Ростелеком" в Ар-
хангельской области на участке
п. Кодино - п. Обозерский" по-
средством опубликования соот-
ветствующей информации в офи-
циальных изданиях федеральных
органов, органов исполнительной
власти Архангельской области;
обеспечить прием и докумен-

тирование замечаний и предло-
жений от общественности по
проектной документации "Стро-
ительство ВОЛС ПАО "Ростеле-
ком" в Архангельской области на
участке п. Кодино - п. Обозерс-
кий";
в срок до 19 июня 2020 года

опубликовать информацию о
проведении общественных слу-
шаний в средствах массовой
информации.
Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий
район" Р .Н. Макарова.
Настоящее постановление

вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обна-
родования ).

Глава муниципального
образования

И.В. Арсентьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ "КОМПЛЕКС 14К160 С ИЗДЕЛИЕМ 14Ф139"

В соответствии с Федеральным
законом от 23 ноября 1995 года
№ 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе", Федеральным зако-
ном от 10 января 2002 года №

7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федеральным законом
от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ "О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии челове-

ка", Федеральным законом от 04
мая 1999 года № 96-ФЗ "Об
охране атмосферного воздуха",
Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ

"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", Положе-
нием об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации,
утвержденным Приказом Госко-
мэкологии Российской Федера-
ции от 16 мая 2000 года № 372,
на основании обращения про-
ректора по инновационному раз-
витию Федерального государ-
ственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего
образования "МИРЭА - Россий-
ский технологический универси-
тет" (далее - РТУ МИРЭА) от 05
февраля 2020 года № АР-80,
администрация муниципального
образования "Плесецкий район"
постановляет:

1. Организовать с 17 июня
2020 года общественные слуша-
ния по проекту технической до-
кументации "Комплекс 14К160 с
изделием 14Ф139".

2. Назначить на 22 июня 2020
года в 15:00 по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий рай-
он, р.п. Плесецк, ул. Ленина, д. 33,
каб. 40 проведение обществен-
ных слушаний по проекту техни-

ческой документации "Комплекс
14К160 с изделием 14Ф139".

3. Создать и утвердить состав
комиссии по проведению обще-
ственных слушаний по проекту
технической документации "Ком-
плекс 14К160  с  издел ием
14Ф139" (далее - комиссия), при-
ложение №1 к постановлению.

4. Проведение общественных
слушаний по проекту техничес-
кой документации "Комплекс
14К160 с изделием 14Ф139"
поручить комиссии.

5. Обеспечить информирова-
ние общественности и других
участников о проведении обще-
ственных слушаний по проекту
технической документации "Ком-
плекс 14К160  с  издел ием
14Ф139" посредством опублико-
вания соответствующей инфор-
мации в официальных изданиях
органов местного самоуправле-
ния - муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный
район".

6. РТУ МИРЭА:
1) обеспечить информирование

общественности и других участ-
ников о проведении обществен-
ных слушаний по проекту техни-
ческой документации "Комплекс

14К160 с изделием 14Ф139"
посредством опубликования со-
ответствующей информации в
официальных изданиях федераль-
ных органов, органов исполни-
тельной власти Архангельской
области;
2) обеспечить прием и докумен-

тирование замечаний и предло-
жений от общественности по
проекту технической документа-
ции "Комплекс 14К160 с издели-
ем 14Ф139";
3) в срок до 19 июня 2020 года

опубликовать информацию о
проведении общественных слу-
шаний в средствах массовой
информации.
7. Контроль за исполнением

настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы
администрации муниципального
образования "Плесецкий район"
по инфраструктурному развитию
Р.Н. Макарова.
8. Настоящее постановление

вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обна-
родования ).

Глава муниципального
образования

И.В. Арсентьев

МО «ОБОЗЕРСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБОЗЕРСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №174
от 09 июня 2020 года

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ (ПРОЕКТЫ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТО-

РИЙ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В МО "ОБОЗЕРСКОЕ"
Руководствуясь статьей 46 Гра-

достроительного кодекса, Уста-
вом  муниципального  образо-
вания "Обозерское", правилами
землепользования и  застройки
муниципального  образования
"Обозерское", утвержденных
решением  Совета депутатов МО
"Обозерское " №  105  от
22.12.2017 года, решением  ад-
министрация муниципального
образования "Обозерское" о
публичных слушаниях постанов-
ляет:

1.Определить форму проведе-
ния публичных слушаний - про-
ведение слушаний в органе ме-
стного самоуправления. Назна-
чить проведение публичных слу-
шаний по рассмотрению доку-
ментации по планировке терри-
торий (проекты межевания тер-
риторий) многоквартирных жилых
домов в МО "Обозерское" на 20
июля 2020 года в 17 часов 00
минут по адресу п. Обозерский, ул.
Советская, д. 61а, каб. 2.

2.Организацию и проведение
публичных слушаний по рассмот-
рению документации по планиров-
ке территории (проект межевания
территории) в рамках реализации

"Разработка проекта межевания
территории многоквартирного
жилого дома п. Обозерский улица
Молодежная дом 12" поручить
ведущим специалистам админист-
рации  МО "Обозерское".

3.Организацию и проведение
публичных слушаний по рассмот-
рению документации по плани-
ровке территории (проект меже-
вания территории) в рамках ре-
ализации "Разработка проекта
межевания территории много-
квартирного жилого дома п. Обо-
зерский улица Северная дом №
10" поручить ведущим специали-
стам администрации  МО "Обо-
зерское".

4.Организацию и проведение
публичных слушаний по рассмот-
рению документации по плани-
ровке территории (проект меже-
вания территории) в рамках ре-
ализации "Разработка проекта
межевания территории много-
квартирного жилого дома п. Обо-
зерский улица Северная дом №
24" поручить ведущим специали-
стам администрации  МО "Обо-
зерское".

5.Организацию и проведение
публичных слушаний по рассмот-

рению документации по плани-
ровке территории (проект меже-
вания территории) в рамках ре-
ализации "Разработка проекта
межевания территории много-
квартирного жилого дома п. Лет-
неозерский улица Новая дом №
4" поручить ведущим специалис-
там администрации  МО "Обо-
зерское".

 6.Установить срок проведения
публичных слушаний со дня опуб-
ликования проекта на официаль-
ном сайте муниципального обра-
зования "Обозерское" в инфор-
мационно-коммуникационной
сети Интернет не менее одного
и не более трех месяцев.

7. Опубликовать настоящее
постановление в газете "Курьер
Прионежья" и разместить на
официальном сайте муниципаль-
ного образования "Обозерское"
в сети Интернет.

8. Контроль  за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на  ведущего специалис-
та администрации муниципально-
го образования "Обозерское".

Глава администрации
МО "Обозерское"

Ю.В. Андруцкая

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБОЗЕРСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №176
от 09 июня 2020 года

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ (ПРОЕКТЫ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТО-

РИЙ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В МО "ОБОЗЕРСКОЕ"
Руководствуясь статьей 46 Гра-

достроительного кодекса, Уста-
вом  муниципального  образо-
вания "Обозерское", правилами
землепользования и  застройки
муниципального  образования
"Обозерское", утвержденных
решением  Совета депутатов МО
"Обозерское " №  105  от
22.12.2017 года, решением  ад-
министрация муниципального
образования "Обозерское" о
публичных слушаниях постанов-
ляет:

1.Определить форму проведе-
ния публичных слушаний - про-
ведение слушаний в органе ме-
стного самоуправления. Назна-
чить проведение публичных слу-
шаний по рассмотрению доку-
ментации по планировке терри-
торий (проекты межевания тер-
риторий) многоквартирных жилых
домов в МО "Обозерское" на 20
июля 2020 года в 17 часов 00

минут по адресу п. Обозерский,
ул. Советская, д. 61а, каб. 2.

2.Организацию и проведение
публичных слушаний по рассмот-
рению документации по плани-
ровке территории (проект меже-
вания территории) в рамках ре-
ализации "Разработка проекта
межевания территории много-
квартирного жилого дома п. Обо-
зерский улица Кирова дом 86"
поручить ведущим специалистам
администрации  МО "Обозерс-
кое".

3.Организацию и проведение
публичных слушаний по рассмот-
рению документации по плани-
ровке территории (проект меже-
вания территории) в рамках ре-
ализации "Разработка проекта
межевания территории много-
квартирного жилого дома п. Обо-
зерский улица Кирова дом 88"
поручить ведущим специалистам
администрации  МО "Обозерс-

кое".
4.Установить срок проведения

публичных слушаний со дня опуб-
ликования проекта на официаль-
ном сайте муниципального обра-
зования "Обозерское" в инфор-
мационно-коммуникационной
сети Интернет не менее одного
и не более трех месяцев.
5. Опубликовать настоящее

постановление в газете "Курьер
Прионежья" и разместить на
официальном сайте муниципаль-
ного образования "Обозерское"
в сети Интернет.
6. Контроль  за исполнением

настоящего постановления воз-
ложить на  ведущего специалис-
та администрации муниципально-
го образования "Обозерское".

Глава администрации
МО "Обозерское"

Ю.В. Андруцкая

mailto:mirea@mirea.ru
mailto:ecologyples2017@mail.ru
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Планы на лето? Поцелуи до рассвета!

Сведения в Едином госу-
дарственном реестре прав
(ЕГРН) содержатся разные:
об объекте недвижимости,
о правах на объект, о со-
держании правоустанавли-
вающих документов, копии
правоустанавливающих до-
кументов и т.д. Чтобы не
тратить силы и время зря,
давайте разберемся, кто
что выдает.
Еще с начала 2017 года

произошли изменения за-
конодательства, устанав-
ливающего объем полно-
мочий территориальных
органов Росреестра, в том
числе Управления Росрее-
стра по Архангельской об-
ласти и Ненецкому авто-
номному округу (далее -
Управление) и федераль-
ного государственного бюд-
жетного учреждения "Феде-
ральная кадастровая пала-
та Федеральной службы
государственной регистра-
ции, кадастра и картогра-

Сведения из ЕГРН. Кто выдает:
Росреестр или кадастровая палата?

фии" (далее - Федеральная
кадастровая палата). На
территории субъектов Рос-
сийской Федерации дей-
ствуют филиалы Феде-
ральной кадастровой пала-
ты. При этом филиалы Фе-
деральной кадастровой па-
латы не подчиняются тер-
риториальным органам
Росреестра.
Теперь внимание! Опе-

ратором ЕГРН является
Федеральная кадастровая
палата Росреестра. Поэто-
му полномочиями по пре-
доставлению информации
из ЕГРН и наделена Феде-
ральная кадастровая пала-
та Росреестра. То есть,
выписку из ЕГРН, которая
содержит сведения об
объекте недвижимости, ос-
новных характеристиках и
зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимос-
ти, о переходе прав на
объект недвижимости, о
правах отдельного лица на

имеющуюся (или имевшу-
юся) у него недвижимость
будет готовить специалист
филиала Федеральной ка-
дастровой палаты.
Управление Росреестра

осуществляет хранение
реестровых дел, в которые
собраны документы, на ос-
новании которых в ЕГРН
внесены определенные
сведения, установленные
законодательством. Поэто-
му Управление Росреестра
предоставляет только све-
дения из ЕГРН о содержа-
нии правоустанавливаю-
щих документов и копии
правоустанавливающих
документов.

Управление Росре-
естра убедительно просит
учитывать изложенную ин-
формацию при направле-
нии ваших запросов по-
чтой: адрес филиала Фе-
деральной кадастровой
палаты - г. Архангельск, пр.
Ломоносова,  д. 206, адрес
Управления Росреестра - г.
Архангельск, ул. Садовая,
д. 5, корп. 1.
В противном случае за-

тягиваются сроки ответов
на запросы в связи с необ-
ходимостью перенаправ-
лять их из одной структуры
в другую.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

При совершении различ-
ных действий с недвижи-
мостью продавцам, покупа-
телям или другим участни-
кам сделки требуется та
или иная выписка из Еди-
ного государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН).
Что это за документ, когда
может потребоваться и ка-
кие сведения об объекте
можно увидеть в выписке
из ЕГРН рассказала экс-
перт Кадастровой палаты
по Архангельской области
и Ненецкому автономному
округу Татьяна Буркова.
Применение сведений из

ЕГРН достаточно широко.
Выписки из реестра недви-
жимости отличаются друг
от друга содержанием и
формой. Поэтому, заказы-
вая такой документ, важно
понимать: для каких целей
и какая именно информа-
ция необходима.
К наиболее востребован-

ным документам можно от-
нести выписку об основных
характеристиках и зарегис-
трированных правах на
объект недвижимости и вы-
писку из ЕГРН об объекте
недвижимости.
Выписка об основных ха-

рактеристиках и зарегист-
рированных правах на
объект недвижимости мо-

Какую выписку из ЕГРН выбрать для
сделки с недвижимостью, рассказали в

Кадастровой палате

жет потребоваться в случа-
ях, когда необходимо про-
верить юридическую чисто-
ту предстоящей сделки с
недвижимостью. С помо-
щью такой выписки можно
узнать собственника
объекта и наличие обреме-
нений. Данная выписка
пригодится для получения
информации об основных
характеристиках интересу-
ющего объекта: кадастро-
вом номере, адресе, пло-
щади, назначении, кадаст-
ровой стоимости и т. д. Та-
кая выписка содержит план
объекта недвижимости, на-
пример, план расположе-
ния помещений либо ма-
шино-мест в здании.
Помимо сведений, вклю-

чаемых в выписку об ос-
новных характеристиках и
зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимос-
ти, выписка об объекте не-
движимости может содер-
жать иные важные сведе-
ния (при наличии их в рее-
стре недвижимости). Это
данные о координатах ха-
рактерных точек контура
объекта недвижимости,
сведения о частях объек-
тов недвижимости, грани-
цах таких частей и др.
Только в этой выписке
можно увидеть, попадает

ли земельный участок в
границы охранной зоны
или зоны с особыми усло-
виями использования тер-
ритории, а также включена
ли недвижимость  в реестр
объектов культурного на-
следия.

"С целью охраны персо-
нальных данных полные
сведения о правооблада-
телях будут доступны
только владельцу объекта
или его законному пред-
ставителю. Для остальных
лиц, запросивших сведе-
ния ЕГРН, в выписке будут
указаны только фамилия,
имя и отчество правообла-
дателя такой недвижимос-
ти", - отметила Татьяна
Буркова.
Выписка о переходе

прав на объект недвижи-
мости также будет полезна
при подготовке к сделке.
Она содержит информа-
цию не только о текущем
владельце, но и о преды-
дущих - с указанием дат
регистрации предыдущих
переходов права. Стоит
насторожиться, если пере-
ходы прав были очень час-
тыми.

"Чтобы свести риски к
минимуму, следует тща-
тельно проверять чистоту
сделки еще накануне ее
совершения", - добавила
Татьяна Буркова.
Выписка из ЕГРН о заре-

гистрированных договорах
участия в долевом строи-
тельстве содержит сведе-
ния о земельном участке,
на котором ведется строи-
тельство многоквартирного
дома. В первую очередь та-
кая выписка нужна тем, кто
приобретает квартиру или

нежилое помещение по ус-
тупке права требования. Из
нее можно узнать, как идут
продажи в конкретном стро-
ящемся доме, сколько квар-
тир уже продано.
Выписка о содержании

правоустанавливающих до-
кументов пригодится, если
оригиналы бумаг утрачены.
Именно эта выписка помо-
жет доказать наличие пра-
ва собственности и предос-
тавить  информацию откуда
право появилось  и на ка-
ком основании сохраняет-
ся. Заказать такую выписку
вправе только собственник
объекта.
С помощью выписки о ка-

дастровой стоимости мож-
но получить данные о када-
стровой стоимости объекта
недвижимости и проверить
правильность расчета на-
лога на имущество.
Если правообладателю

необходима информация о
том, кто интересовался его
недвижимостью, то можно
заказать выписку о лицах,
получивших сведения об
объекте недвижимого иму-
щества.

Выписка из ЕГРН о пра-
вах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у
него объекты недвижимос-
ти - это также достаточно
популярный вид выписки. В
этом документе можно уви-
деть , есть  ли у определен-
ного лица (физического,
юридического) зарегистри-
рованные объекты недви-
жимости, находящиеся у
него на правах собственно-
сти, аренды, оперативного
управления, долевого учас-
тия при строительстве,
ренты и других видов пра-
ва на территории России
или субъекта России. Сфе-
ра применения такой вы-
писки очень широка. Часто
такие сведения запрашива-
ют суды, комиссии по жи-
лищным вопросам, органы
опеки и органы социально-
го обеспечения и т.д. Эту
выписку просто так полу-
чить нельзя, информацию
может запросить  сам соб-
ственник, в некоторых слу-
чаях выписка может быть
выдана по запросу госу-
дарственных органов.

"Выписка из ЕГРН - это

необходимый документ для
совершения юридических и
иных действий с объектами
недвижимости. Каждый вид
выписок имеет свои инди-
видуальные особенности.
В зависимости от ситуации
каждый человек выбирает
сам, какая выписка ему не-
обходима", - отметила Та-
тьяна Буркова.
Обращаем внимание,

что запросить сведения из
ЕГРН можно либо обратив-
шись в любой офис много-
функционального центра
по предоставлению госу-
дарственных и муници-
пальных услуг, либо напра-
вить  запрос почтой в Када-
стровую палату. Кроме
того, подать запрос можно
и в электронном виде, вос-
пользовавшись сервисом
"Получение сведений
ЕГРН" официального сайта
Росреестра, а также вос-
пользовавшись сервисом
по выдаче сведений из
ЕГРН Федеральной Кадас-
тровой палаты, который
позволяет получить инфор-
мацию практически в режи-
ме "онлайн".

Что необходимо сделать
для этого, расскажет заме-
ститель начальника меж-
муниципального отдела по
Онежскому, Плесецкому
районам и г. Мирный Уп-
равления Росреестра по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу Калигина Анаста-
сия Владимировна.
С прошлого года дей-

ствует Федеральный закон
"О ведении гражданами са-
доводства и огородниче-
ства для собственных нужд
и о внесении изменений в
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации", которым на са-
довом земельном участке
разрешено строительство
жилого дома и садового
дома. При этом жилой дом
предназначен для постоян-
ного проживания, садовые
дома предназначены для
сезонного использования и
временного пребывания.
Однако законодательством
предусмотрена и возмож-

Дом. Был садовым, стал жилым!

ность изменения таких
объектов.
Садовый дом может

быть  признан жилым до-
мом. Порядок признания
установлен постановлени-
ем Правительства РФ от
28.01.2006 № 47.
Садовый дом признается

жилым домом на основа-
нии решения органа мест-
ного самоуправления муни-
ципального образования, в
границах которого распо-
ложен садовый дом.
Для этого собственник

садового дома представля-
ет в орган местного само-
управления (можно через
МФЦ) заявление и следую-
щие документы:

- выписку из Единого го-
сударственного реестра
недвижимости (ЕГРН) об
основных характеристиках
и зарегистрированных пра-
вах на садовый дом, либо
правоустанавливающий
документ на него (можно
нотариально заверенную
копию такого документа);

 - заключение по обсле-
дованию технического со-
стояния объекта, подтвер-
ждающее соответствие са-
дового дома требованиям
к надежности и безопасно-
сти, выданное уполномо-
ченным лицом в области
инженерных изысканий;
- в случае, если садовый

дом обременен правами
третьих лиц, (аренда, ипо-
тека, пользование или про-
живание), потребуется но-
тариально удостоверенное
согласие указанных лиц на
признание садового дома
жилым домом.
Решение о признании

садового дома жилым
(либо об отказе в таком
признании) должно быть
принято органом местного
самоуправления по ре-
зультатам рассмотрения
соответствующего заявле-
ния не позднее чем через
45 календарных дней со
дня подачи заявления.
В случае если органом

местного самоуправления
принято решение о при-
знании садового дома жи-
лым домом, оно будет яв-
ляться основанием для
внесения в сведения
ЕГРН изменений в части
указания назначения са-
дового дома на жилой
дом. При этом изготовле-
ние технического плана
на объект недвижимости
не требуется.

ОН ПОДАРИЛ НАМ МИРА КРАСОТУ
Коневская библиотека отметила день рождения своего земляка

многодневной онлайн-выставкой.
Имя Владимира Николаевича Луговского известно многим в нашей

стране. Талантливый художник-современник родился 13 июня 1952
года в деревне Бережная Дуброва.
Спустя четверть века Луговской окончил Ярославское художественное училище.

Альма-матер стала важным этапом в его жизни и творчестве. Владимир Луговской
пишет картины в разных жанрах, но предпочтение отдает пейзажам. Именно изоб-
ражения природы занимают самое почетное место в творчестве живописца.
На картинах можно встретить сельские сцены: "размеренность жизни в деревне,

неспешный ход времени, невероятная самодостаточность и цельность всего изоб-
ражаемого приводят в состояние равновесия и умиротворения при одном лишь
взгляде на полотно" (цитата с сайта https://lugovskoy.ucoz.ru).
Среди работ Луговского есть и полотна, посвященные Плесецкому району: "Ча-

совня На Кенозере", "Бережная Дуброва", "Деревня Филипповская на Почезерье" и
другие.

 Михаил Сухоруков

https://lugovskoy.ucoz.ru)
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Счастье – знать, что впереди у меня целое лето и ты!
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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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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
Матросова Владими-
ра Михайловича (18
июня) - ветерана милиции
Акулова Юрия Ива-
новича (24 июня) - ветера-
на милиции

МИРНЫЙ
Молчанова Александ-
ра Анатольевича (22
июня)- ЭКС-ГЛАВА РАЙО-
НА

ЕМЦА
Емельянову  Галину
Вениаминовну (19 июня)
- ветерана труда
Забалуева Николая
Сергеевича (22 июня) - ве-
терана труда
Самохина Александ-
ра Николаевича (24
июня) - ветерана труда

ВЕРХОВСКИЙ
Акименко Александ-
ру Ананьевну (19 июня) -
ветерана труда

КОНЕВО
Притыкину Раису Фё-
доровну (20 июня) - тру-
женика тыла

ЯРНЕМА
Смирнова Александ-
ра Ивановича (20 июня) -
ветерана труда
Щелкунова Владими-
ра Михайловича (20

С 14 июня в регионах
разрешены выпускные в
детских садах и начальной

школе.
В июле пройдут выпускные

у старшеклассников

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

22 июня на рынке п. Североонежск
23 июня у магазина "Елизавета"

п. Савинский
Распродажа мёда и продукции пчеловодства. А
также свежеотжатое подсолнечное масло, орехи
и сухофрукты. Общество пчеловодов г. Белгород
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Государственное бюджетное  про-
фессиональное образовательное
учреждение Архангельской облас-
ти "Плесецкий торгово-промышлен-
ный техникум" в 2020  учебный году
объявляет прием обучающихся:

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ - БЕСПЛАТНОЕ

НА БАЗЕ 9кл (с получение среднего общего
образования), 11 КЛАССОВ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ п.Плесецк
- Технология продукции общественного питания
- Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
 -Повар, кондитер
 -Пекарь
 -Продавец, контролер-кассир
Заочное обучение- платное.
На базе среднего общего.
- Технология продукции общественного питания
- Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров
- Экономика и бухгалтерский учет

НА БАЗЕ 9,11 КЛАССОВ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧ-
НАЯ -бесплатное,  п.Савинский

-Автомеханик
-Сварщик
-Мастер отделочных и строительных работ
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования
-Делопроизводитель
-Слесарь
На базе специальной коррекционной школы
-Пекарь. Повар (Плесецк)
-Мастер отделочных и строительных работ (Савинский)
Прием в техникум без экзаменов. Студенты обес-
печиваются стипендией, общежитием.

По всем вопросам обращаться  по Тел.8(81832)
7-10-11., Сайт техникума www plestex.@ucoz.ru.,
e-mail:plectex@gmail.com; vk.com/plesteh

июня) - ветерана труда

СЕВЕРООНЕЖСК
Зуеву Алевтину Ни-
колаевну (23 июня) - ве-
терана труда

ПУКСООЗЕРО
Колодину  Галину
Алексеевну (19 июня) -
ветерана труда

САВИНСКИЙ
Попову Фаину Сте-
пановну (21 июня) - тру-
женика тыла, награжденно-
го медалями

ПОЧА
Воронину Галину Ти-
мофеевну (23 июня) - ве-
терана труда

БУЛАТОВО
Клюкину Раису Ива-
новну (18 июня) - ветера-
на труда

ОКСОВСКИЙ
Сороку Тамару Ива-
новну (20 июня) - ветера-
на труда

Слабченко Свет-
лану Васильевну
(18июня) - ветера-
на труда

НА САЙТЕ  PLESECK.RU В РАЗДЕЛЕ

«ЖКХ-КВИТКИ + СЧЕТЧИКИ»

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК
ВЫ МОЖЕТЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

ПОДАТЬ  ПОКАЗАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И
РЕКЛАМА  В ГАЗЕТЕ

64-095, 6-14-77, 74-900

mailto:plestex.@ucoz.ru
mailto:e-mail:plectex@gmail.com;
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ПРОДАМ АВТО
РЕНО-ЛОГАН г.в. декабрь

2016, куплен в августе 2017. Про-
бег 4.400 км. Цена при осмотре.
8-921-083-29-52
Мотоцикл Урал №8, 32 л .с.

Цена при осмотре. Находится в
д. Скарлахта Ундозерского с/с.
Тел. 8-952-300-28-63

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиру в малосемейке

п. Североонежск. Тел . 8-902-
285-19-88
Уютную, теплую однокомнат-

ную квартиру, площадью 30 кв.м.,
расположенную на 3 этаже 5-
этажного кирпичного дома в п. Се-
вероонежск 2 мкр, стоимостью
499 тыс. рублей. Санузел совме-
щенный, окна выходят на солнеч-
ную сторону. Рядом находится ос-
тановка, на первом этаже супер-
маркет Магнит. Продажа от соб-
ственника, документы готовы. Ин-
тересно? Звоните по номерам 8-
960-011-35-64 и 8-929-142-01-20

2-комнатную квартиру в
Североонежске. Тел. 8-952-309-
32-32

2-комнатную квартиру в п.
Североонежск 1 мкр. дом 6, 3
этаж. Площадь 45,9 кв.м. Комна-
ты на разные стороны, торг умес-
тен. Тел. 8-921-297-73-83
Двухуровневую квартиру.

Цена договорная. 8-952-608-64-04
Дачу СОТ "Горняк" осенью.

Посмотреть можно летом. Звонить
+7-952-300-15-60
Участок земли 7 соток на бе-

регу р. Онега в д. Казакова, с
кирпичной картофельной ямой. 8-
921-818-14-22
Комнату 12кв.м. в 4х комнат-

ной благоустроенной квартире 5-
ти этажного дома, общей стоимо-
стью 400 т.р.  Жильё находиться
в Белгородской области, г.Новый
Оскол, Торг уместен. Обращать-
ся по телефону: 89511468010 Ва-
сильчикова Наталья

РАЗНОЕ
Ищу работу: фрезировщиком,

токарем, слесарем-ремонтником,
водителем кат. "В", сторожем. Тел.
8-953-933-11-47

СДАМ
2-х комнатную квартиру в

г.Архангельск, с мебелью, есть хо-
лодильник, стиральная машина, в
центре города.Рядом остановка,
Магнит, сбербанк,аптека,близко
ко всем учебным заведениям, не
надо тратиться на автобус. Не-
дорого. Тел.89600051430
Двухкомнатную квартиру

на длительный срок п. Североо-
нежск 1 мкр., д. 3, 2-ой этаж. Тел.
89210705724

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким по поводу
смерти ветерана ОВД, Дячек Владимира Ананьевича
(Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования "МИРЭА - Рос-
сийский технологический университет" (ФГБОУ РТУ МИ-
РЭА) сообщает о том, что в соответствии с решением
Администрации муниципального образования "Плесец-
кий район", общественные слушания проекта техничес-
кой документации "Комплекс 14К160 с изделием 14Ф139",
отменные на 7 апреля 2020 года в связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановкой в Российской Фе-
дерации и введением ограничительных мер по причине
угрозы распространения коронавирусной инфекции, со-
стоятся 22 июня 2020 года в 15:00 по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий район, р.п. Плесецк, ул. Ле-
нина, д. 33, каб. 40.
Принятие от граждан и общественных организаций пись-

менных замечаний и предложений по проекту техничес-
кой документации (в том числе материалам ОВОС и
техническому заданию по ОВОС) обеспечивается АО "КБ
"Арсенал" им. М.В. Фрунзе" (195009, г. Санкт-Петербург,
ул. Комсомола, д. 1/3) и ФГБОУ РТУ МИРЭА (119454, г.
Москва, пр-т Вернадского, д. 78) в течение 30 дней после
окончания общественного обсуждения.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти ветерана пожарной охраны Александра
Михайловича Зубкова.
Скорбим вместе с вами.

Ветераны и сотрудники ПЧ-58 выражают глубокое со-
болезнование родным и близким в связи с кончиной ве-
терана пожарной охраны Александра Михайловича
Зубкова.
Скорбим вместе с вами.
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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
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Администрация МО "Савинское" информирует на-
селение о возможном предоставлении земельных
участков из категории земель населённых пунктов:
для ведения личного подсобного хозяйства:
- Российская Федерация, Архангельская область,

Плесецкий  муниципальный район,  городское поселе-
ние Савинское, Савинский рабочий поселок, Восточная
улица. участок 2Г, площадью 422 м2;

- Российская Федерация, Архангельская область,
Плесецкий  муниципальный район,  городское поселе-
ние Савинское, Савинский рабочий поселок, Восточная
улица. участок 2Д, площадью 240 м2;

- Российская Федерация, Архангельская область,
Плесецкий  муниципальный район,  городское поселе-
ние Савинское, Савинский рабочий поселок, Набереж-
ная  улица. участок 9А, площадью 577 м2.
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.

Совет ветеранов МО "Савинское" и ветераны шифер-
ного завода выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью Евгения Алексееви-
ча Деревянко.
Скорбим вместе с вами!

ООО "Кабельные сети" выражает глубокое соболез-
нование Людмиле Логиновой в связи со смертью отца
Евгения Алексеевича Деревянко.
Скорбим вместе с вами!

Администрация МО "Североонежское" разыскива-
ет родственников Михалевой Любови Ивановны,
24.03.1932 г.р., проживавшей по адресу: п. Североо-
нежск, 1 мкр., д.1, кв. 60, для оформления наследства.

Администрация МО "Североонежское" разыскива-
ет родственников Бирюкова Сергея Петровича,
09.04.1941 г.р.,  и Бирюковой Лидии Константиновны,
07.01.1940 г.р., проживавших по адресу: п. Североо-
нежск, 2 мкр., д.4, кв. 62, для оформления наследства.

Администрация МО "Североонежское" разыскива-
ет родственников Смирнова Николая Васильевича,
20.06.1950 г.р., проживавшего по адресу: п. Североо-
нежск, 2 мкр., д .7, кв. 11, для оформления наследства.
Срок предъявления требования: 1 месяц с момента

опубликования объявления.

ВНИМАНИЕ! ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТВ, НЕ ПОСЕЩАЯ КАССУ, ВЫ
МОЖЕТЕ НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:

1. Оплатить наличными через круглосуточный банкомат! (Если нужно, - тут
же сняли необходимую сумму.)
Шаг 1. Нажимаем оплатить наличными.
Шаг 2. В группе "Интернет и ТВ" выбирайте группу "ТВ" найдите ООО "Кабельные сети"
Вводим свой лицевой счет и сумму. Оплачиваем.  !!!Возможна оплата по штрихкоду.
2. Оплатить по карточке через круглосуточный банкомат:
Шаг 1. Вставляем карту, вводим пинкод. Платежи/переводы - Платежи
Шаг 2. Поиск услуг и организаций (сверху,справа) - Ввести ИНН 2920007931 - Найти -

Появится кнопка ООО "Кабельные сети". Нажать.   Шаг 3. Ввести свой лицевой счёт -
Проверка данных -Указать сумму - Далее
Платёж подготовлен - Оплатить - Напечатать чек. Рекомендуем создать шаблон. !!!
3. Оплатить по карточке через Интернет:
Шаг 1. Войдите в Сбербанк Онлайн и выберите раздел "Переводы и платежи"
Шаг 2. В группе "Интернет и ТВ" выбирайте группу "ТВ" найдите ООО "Кабельные сети"
Шаг 3. Вводим свой лицевой счёт и сумму. Тут же рекомендуем подключить автоплатёж.
4. Оплатить наличными в банке:
Пришел в банк, назвал лицевой счёт 1405062 кассиру, назвал ИНН 2920007931 заплатил.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НОВЫМИ СПОСОБАМИ ОПЛАТЫ! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ ТВ,
НЕ ПОСЕЩАЯ КАССУ

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ
на 2020 - 2021 учебный год

1. Класс фортепиано - принимаются
дети 6,6 - 12 лет

2. Класс баяна, аккордеона - принима-
ются 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

Уважаемые
читатели!

Объявления вы
можете отправить
с сайта www.
pleseck.ru, а так-
же по электронной
почте
kp_sever@mail.ru,
или  при помощи
SMS-сообщения

Тел.
+7-921-29-06-095

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА
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