
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

www.pleseck.ru
«Курьер» в интернете

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
МО «ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»,

МО «САВИНСКОЕ», МО «ЯРНЕМСКОЕ», МО «УНДОЗЕРСКОЕ», МО «ОКСОВСКОЕ»,
МО «ФЕДОВСКОЕ», МО «ЕМЦОВСКОЕ», МО «КОНЕВСКОЕ», МО «САМОДЕДСКОЕ»,
                                                                                        МО «ОБОЗЕРСКОЕ»

Выходит с февраля 1999 года
24 июня 2020 года

№ 26(1125)

+ТЕЛЕПРОГРАММА с 29.06 по 5.07

ПОДПИСКА В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НА
ПОЛГОДА И НА ЛЮБОЙ МЕСЯЦ ИНДЕКС 10412
ПОДПИСКА В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НА
ПОЛГОДА И НА ЛЮБОЙ МЕСЯЦ ИНДЕКС 10412
ПОДПИСКА В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НА
ПОЛГОДА И НА ЛЮБОЙ МЕСЯЦ ИНДЕКС 10412

16+

КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»!

Сердечно поздравляем вас с Днём молодежи.  Это праздник юности,
нашего  будущего. Присущая молодому поколению восприимчивость  ко
всему новому и прогрессивному, стремление  к совершенству,  умение
мечтать и творить  помогают  полнее реализовать  свои многогранные
способности и талант. Молодые люди  сегодня заняты во всех сферах
городского хозяйства и добиваются конкретных  успехов благодаря
предприимчивости, задору, энергии и оптимизму.
Именно вам, молодым, предстоит в скором времени взять на себя

ответственность за дальнейшее социально-экономическое развитие
России. Вы достигнете многого в жизни, сумете воплотить свои самые
смелые идеи в реальные дела.

      Удачи вам, духовной красоты, любви и благополучия!
Глава администрации МО «Североонежское»

Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета

Е.Л. Фенглер

УВЕДОМЛЕНИЕ
Газета «Курьер Прионежья», зарегистрирована    Беломорским

управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций свидетельство
ПИ № ФС 3 – 0707, предоставляет печатную площадь на платной
основе зарегистрированным кандидатам на выборах губернатора
Архангельской области 13 сентября 2020года.

Редакция СМИ «Инфокурьер», ЭЛ № ТУ29-00377 от 10 июля
2012 года выдано Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и средств массовых
коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу предоставляет платное эфирное время зарегистриро-
ванным кандидатам на выборах губернатора Архангельской облас-
ти 13 сентября 2020 года.
РАСЦЕНКИ

НА РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
В связи с назначением 13 сентября 2020 года выборов губернатора

Архангельской области редакция газеты «Курьер Прионежья» и СМИ
«Инфоекрьер» объявляют единые для всех кандидатов тарифы на публи-
кацию материалов и эфирное время, представляющих собой предвы-
борную агитацию.
Расценки в газете «Курьер Прионежья»:
за 1 см2  – 10 руб.
На первой полосе агитационные материалы не публикуются.
Изготовление вкладыша в газету (без учета стоимости печати)
4 полосы А3 - 20000 руб.
Расценки на эфирное время в передачах кабельного те-

левидения (СМИ «Инфокурьер») п.Североонежск, п.Савинс-
кий для вступления в рамках предвыборной агитации:

за 1 минуту эфирного времени в ежедневном часе предвыборной
агитации с 11:00 до 12:00 и с 18:00 до 19:00 – 500 руб.;

в передаче «Прионежский телевизионный Курьер» - 10000 руб. По-
вторы, вместе с повторами передачи — бесплатно;

изготовление роликов — 5000 рублей за 1 минуту.
Данная информация опубликована в газете «Курьер Прионежья»

№26 от 24 июня 2020 года и в текстовом блоке СМИ «Инфокурьер» с
25 июня 2020 года по 30 июня 2020 года.

ДиректорООО «Курьер»      Бухарин И.А.

ВЫБОРЫ - 2020
Имя  АНДРЕЯ  НИКОЛАЕВИЧА

ПТИЦЫНА - Героя Советского Со-
юза, на слуху у каждого жителя
Плесецкого района.
Уроженец  Каргопольского райо-

на , с  1937 года вместе с женой
Парасковьей Никифоровной, сыно-
вьями Василием и Виктором и до-
черьми - Анной и Зоей переехал в
п.Пукса и работал лесорубом, стал
ударником и стахановцем в своем
леспромхозе.
Началась Великая Отечествен-

ная. 28 сентября 1941 года Андрей
Николаевич - участник Первой ми-
ровой войны (1917 год), был при-
зван в райвоенкомат.
Воевал в действующей армии

на Центральном, затем на Воро-
нежском фронтах. В боях на Курс-
кой дуге Птицын А.Н. проявил себя
смелым, решительным бойцом -
за что имел благодарности от ко-
мандования.
В  августе 1943 года в бою на

Сумском направлении Птицын А.Н.
«…несмотря на сильное сопротив-
ление противника, первым вор-
вался в окопы и в штыковой
схватке уничтожал гитлеровцев, а
одного привел в плен. Как отмече-
но в его наградном листе «уничто-
жил 23 гитлеровца»

1 октября полк вышел к Днепру.
44-летний А.Н.Птицын изъявил же-
лание с группой передового отряда
форсировать  Днепр. Перед бойца-
ми стояла задача – овладеть плац-
дармом , в районе села Лютеж,
южнее Киева.

 В книге  «Днепр-река героев»
это описано так: «Намокшее об-
мундирование и оружие тянут ко
дну. Андрей Птицын плыл с моло-
дым бойцом Василием Кравчуком.

В юбилейный год Победы в Великой Отечественной
войне  1941-1945гг. мы, жители  МО «Плесецкое»,  вспо-
минаем   всех тех,  кто ценой своей жизни подарил нам
возможность жить. Нет ни одной семьи в поселении, кото-
рая бы не оплакивала своих родных и близких, не вспоми-
нала тех, кто на своих плечах вынес все тяготы той войны...

ПОМНИМ!  ЛЮБИМ! ЧТИМ!

Плавсредство- бревно.
Холодная вода сводит
ноги судорогами. Широ-
кая река под пулемет-
ным огнем и бомбами
противника преодолена.
Из 40 бойцов группы на
правый берег Днепра
вышло18 человек. Фаши-
сты обнаружили смель-
чаков и перешли в атаку
.Погибло еще 6 красноар-
мейцев, командир отде-
ления получил тяжелое
ранение. Птицын заме-
нил командира и не раз-
думывая, с возгласом:
«За Родину! За родной
Киев! За мной!» - пехо-
тинцы приняли бой и за-
няли траншеи врагов. В
течении 6 часов удержи-
вали армейцы свои по-
зиции. Вскоре  весь полк,

а за ним и вся дивизия закрепи-
лась на  Лютежском  плацдарме».
За проявленную смелость и му-

жество при форсировании Днепра
в ночь с 1-2 октября за геройство
и отвагу А.Н.Птицын был удостоен
высшей правительственной награ-
ды – звания Героя Советского Со-
юза.
В ноябре в администрацию Пук-

синского лесопункта  и жене А.Н.-
Птицына пришли письма с сообще-
нием о присвоении звания Героя
А.Н.Птицыну.
Тогда же сержант Птицын А.Н.в

письме к жене скупо и скромно
писал:

«Жив, воюем. Бьем фашистс-
кую нечисть.»
Последний бой А.Н.Птицын при-

нял 23 декабря 1943 года на Жито-
мирском направлении.
У села Белки  немецкие танки, а

за ними и вражеская пехота шли в
наступление. Но отважные бойцы
Красной Армии забрасывали зах-
ватчиков гранатами. Птицыным
были подбиты четыре танка, боец
был сильно ранен, истекал кровью
и из последних сил пал смертью
храбрых, но танки не прошли. В
селе Белки Житомирской области
Украины похоронен А.Н.Птицын.
После войны ,  объединением

«Плесецклес» -1970-75 годах  был
изготовлен переходящий приз име-
ни А.Н.Птицына.
Ежегодно этот приз вручался

лучшей лесосечной бригаде.
Более 55 лет, в 1963 году, реше-

нием  Плесецкого районного коми-
тета по физкультуре и спорту в
Плесецке стартовала спортивная
комбинированная эстафета на
приз имени А.Н.Птицына.

Первую награду  команде – по-
бедительнице вручал сын героя
Птицын Василий Андреевич – май-
ор милиции Плесецкого райотдела.
Эстафета в районе  и сегодня

проводится ежегодно.
До 1992 года, ежегодно 18 апре-

ля, в день рождения Героя, в шко-
лах района проходили торже-
ственные линейки: принимали
школьников в пионеры и в октяб-
рята.
Сегодня мы, жители современ-

ной России, земляки Птицына А.Н.,
ТОС «Пчелка» в п.Пукса совмест-
но с  женсоветом МО «Плесецкое»
считаем своим долгом добиться,
чтобы имя героя было увековече-
но в граните. И чтобы новое поко-
ление, а это уже внуки и правнуки
наших героев, помнило и знало ка-
кой ценой завоевано мирное небо,
чтобы  люди разных поколений
могли встречаться, проводить
уроки мужества, а также в память
о погибших высаживать цветы,
ухаживать за горельефом.
Проект  ТОСа «Пчелка», при са-

мом активном участии Мининой
З.Н., депутата МО «Плесецкое»,
получил финансовый грант. А так-
же  при долевом участии средств
МО «Плесецкое», памятник Герою
будет установлен на территории
п.Пукса, недалеко от здания вокза-
ла, чтобы каждый проезжающий в
вагоне и каждый приехавший на
станцию знал: здесь жил и работал
Герой Советского Союза Птицын
Андрей Николаевич.

Открытие памятника в
поселке Пукса назначе-
но на 1 июля 2020 года.

Приглашаем жителей райо-
на принять участие в торже-
ственном мероприятии посвя-
щенном 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

На станцию Пукса можно
приехать поездом Архангельск-
Пукса, который отправляется из
Плесецка в 13.50.

Со станции Пукса можно
вернуться  в п.Плесецк поездом
в  15.18 или в 16.40.
Начало  в 14.15.
Председатель женсовета

МО «Плесецкое»
Демидова Л.А.

27 июня - День молодежи
День молодежи – праздник молодых граждан страны.

Особое значение он имеет для школьников и студентов.
В 2020 году праздник проходит на государственном

уровне 63-й раз.
Цель праздника – привлечь внимание общественности к

проблемам современной молодежи.
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Лето снаружи. Лето внутри

2020 год дарит нам массу
неприятных сюрпризов.
Один за другим уходят из
жизни шиферники, что не
может не испортить саму
предпраздничную атмосфе-
ру. Председатель Совета
ветеранов поселка Савинс-
кий Нина Докучаева душой
и всем сердцем болеет за
историю шиферного завода.

- Завод наш построили
очень быстро, буквально в
течение двух с небольшим
лет. Завод красивый, высо-
кий, светлый... 27 декабря
1970 года считается днем
его рождения. Когда был
выпущен первый лист ши-
фера, по словам очевид-
цев, его растащили на суве-
ниры за пять минут. Пер-
вым машинистом у нас был
Юрий Павлович Собенин.
Татьяна Николаевна Воло-
дина, она живет до сих пор
в поселке Савинский. Захар
Авдеевич Кулаков... Это
был для нас большой празд-
ник. И этот день  мы посто-
янно отмечали.

- К сожалению, завода
уже давно нет.

- Да, но мы считаем, что
людей, которые работали
там, создавали его славу,
должны помнить, должны
знать. Поэтому мы решили,
что нужно в течение этого
года рассказывать о наших
"золотых" людях. В честь
нашего "золотого юбилея".

- На страницах "Курьера
Прионежья" и в програм-
мах "Прионежского теле-
визионного курьера" уже
выходили несколько ма-
териалов о бывших  ра-
ботниках ЗАЦИ.

- Да, у нас очень много
хороших людей. Завод у нас
большими шагами двигался
вперед. Уже в 1971 году у
нас была запущена вторая
очередь, в 1972 - третья
очередь. К 1974 году у нас
работало все шесть линий.
Еще несколько линий вы-
пускали комплектующие де-
тали. В том же 1974 году
продукции нашего завода
дали государственный Знак
Качества.

- Большой ли коллек-
тив был на заводе?

-  В день пуска завода
там работало всего 297 че-
ловек. А к 1975 году число
подходило к тысяче. Неко-

"ЗОЛОТОЙ" ЮБИЛЕЙ

Россия отмечает 75-летие
Победы в Великой Отече-
ственной войне. В селе Фе-
дово каждый год приводит-
ся в порядок Парк Победы.
И в этом году территория у
памятника Победы чистая и
ухоженная. Каким образом
это все достигается?
Оксана Парфенова, пред-

седатель женсовета МО "Фе-
довское":“- В этом году было
очень сложно убирать парк,
потому что было много воды.
Мы очень долго ждали, ког-
да вода спадет. Парк Побе-
ды закреплен за Федовской
школой, поэтому его убира-

СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

- Событий у нас происхо-
дит много. Жизнь довольно
насыщенная. Наш совет ве-
теранов возглавляет Анге-
лина Семеновна Меньшико-
ва. 12 февраля этого года
мы проводили вручение ме-
далей труженикам тыла. А
27 февраля на базе библио-
теки проводили мероприя-
тие, посвященное столетию
Федора Абрамова. Разго-
вор шел о нелёгком детстве
писателя, военном пути, пи-
сательском труде. Были по-
казаны фрагменты телепере-
дачи , в которой Фёдор Аб-
рамов вспоминает о самом
горестном и самом радост-
ном событии в его жизни,
рассказывает о Верколе.
Следующее наше меропри-
ятие было проведено 23
марта и называлось "Мы о
войне стихами говорим". Там
прозвучали стихи о горечи и
потере, разлуке, о материн-
ских слезах, радости встречи
и победы, о любви к Родине.
Это те чувства, которые по-
рождает война. В связи с

Альмира Иванов-
на Гоголевская рас-
сказала журналис-
там о работе Совета
ветеранов в селе
Федово:

пандемией акция "Бессмерт-
ный полк" в этом году про-
шла виртуально. Мы тоже
приняли участие в акции, вык-
ладывали портреты участни-
ков войны - наших предков -
с описанием их подвигов.
Кстати, Альмира Иванов-

на 9 мая возле своего дома
организовала экспозицию
"Помним и гордимся", на ко-

ют обычно школьники. Но в
этом году потрудились все: и
школа, и женсовет, и жители
нашего села. Подметали,
сгребали, убирали, вывози-

Позади уже почти половина года. Поселок Савинский продолжает жить в ожи-
дании юбилея завода асбестоцементных изделий. И хотя торжества намечены на
декабрь, подготовку к этому событию надо начинать заблаговременно. С оговор-
кой : если коронавирус не помешает.

торые приходили после ар-
мии или со школьной ска-
мьи, проходили обучение
прямо на производстве.
Многие проходили курсы
обучения на других пред-
приятиях. Первым директо-
ром был Николай Михайло-
вич Бубнов. Ему было всего
35 лет, когда он приехал на
наш завод. Можно сказать,
что он сам и участвовал в
его строительстве. Под его
руководством все это про-
ходило. Он запомнился гра-
мотным и очень знающим
человеком. Я всегда с теп-
лотой его вспоминаю.

- А как вы начинали
свой трудовой путь на
шиферном заводе?

- 27 октября меня офор-
мили на завод. А в это вре-
мя мы проходили курсы
обучения лаборантов. А
учила нас Галина Михайлов-
на Иванова, сестра Нико-
лая Михайловича Бубнова.
Очень  грамотная, доходчи-
во нам все объясняла. Для
нас это все было новое.
Меня отправили работать
лаборантом в пароводоцех.
Начальником цеха у нас
был Алексей Петрович Суб-
ботин, ветеран войны. Ра-
ботали в четыре смены.
Цех у нас был дружный и
сплоченный, мы все празд-
ники вместе встречали. В
то время было очень разви-
то социалистическое со-
ревнование, чтобы занять
первое место, нужно было
везде участвовать - в ху-
дожественной самодея-
тельности, в спортивных
соревнованиях, в добро-
вольной народной дружине.
Жизнь на заводе кипела, в
каждом цехе такое было.

- Сложно ли было рабо-
тать в первые годы суще-
ствования завода?

- Да, сначала было слож-
но. Все было вручную, шла
наладка оборудования. В
одном месте надо было пе-
рекрыть, в другом закрыть,
и чтобы это не забыть. Ас-
бест сначала с дозировки
поступает в бегуны, там
размалывается, распушо-
вывается, потом в гидропу-
шитель, в турбосмеситель.-
..Надо сначала в бегуны
воду открыть, потом зак-
рыть, потом в гидропуши-
тель  воду открыть (смеет-

ся - авт.). Бывало всякое: и
плавали, и убирали...

- А что было дальше?
- Дальше я окончила заоч-

но техникум промстройма-
териалов. В 1976 году меня
перевели в шиферный цех.
Там меня приняли учеником
оператора волнировочно-
стопирующего агрегата.
Первым наставником у
меня была Наташа. Сейчас
она носит фамилию Бабиче-
ва, живет на 10 километре.
Она меня обучала и Вален-
тина Николаевна Хомко.  Я
на пятой и шестой машинах,
которые у нас считались
экспериментальными.

- Были ли забавные
случаи?

- В конце 1975 года реши-
ли мы выпускать крашеный
шифер. Нас звали "кузнечи-
ками", потому что мы все
были в зеленке. Все в зеле-
ной краске. Накат срезает-
ся, включаются форсунки,
краска разливается на этот
накат. Лет пятнадцать на-
зад, когда я ездила на роди-
ну в Котлас, я еще видела
на некоторых домах на
станциях зеленые крыши.
Мой шифер стоит (смеется
- авт.). А потом в 1976 году
стали выпускать плоский
шифер, своими силами
смонтировали все оборудо-
вание.

- До какого года вы ра-
ботали на заводе?

- До октября 1978 года.
Когда я приехала с отпуска,
меня вызвали к Николаю
Михайловичу Бубнову и
сказали: "Нина, мы хотим
тебя направить в открыва-
ющееся профессионально-
техническое училище мас-
тером производственного
обучения операторов опе-
ратора волнировочно-сто-
пирующего агрегата для на-
шего завода. А я только на-
чала работать технологом.
Смотрю на Николая Михай-
ловича и говорю: "Ну что я
там буду делать? Я же не
смогу. Я не умею".  Он от-
вечает: "Ты сможешь". Ко-
роче, с 9 октября я ушла
работать в училище и про-
работала там до 31 июля
1983 года. А затем я обрат-
но вернулась на свой род-
ной завод. И ушла оттуда в
2005 году.

Михаил Сухоруков

торой были представлены
портреты  участников вой-
ны: Ивана Степановича Дру-
жинина, Виктора Филиппо-
вича Гоголевского, Анатолия
Филипповича Гоголевского,
Валентина Леонидовича Ни-
китинского.

Дарина Холопова.
Мария Малявцева,

Эльвира Пономарева

ли, чтобы территория была
чистой. Поэтому у нас был
порядок к 9 мая и после него.

Мария Малявцева,
Дарина Холопова

... Но есть еще один праз-
дник, который тоже переко-
чевал к нам из советского
календаря - 1 мая. Еще
тридцать лет назад он но-
сил название "День соли-
дарности трудящихся", пос-
ле чего произошел ребрен-
динг, и мы уже отмечаем
Праздник весны и труда.
Улицу Первомайскую можно
встретить во многих насе-
ленных пунктах: в Емце, в
Савинском, в Конево, в
Пуксоозеро, в Самодеде...
И это не просто топонимы,
это история целой эпохи и
человеческих судеб. Тем
интересны воспоминания,
которыми поделилась вете-
ран-педагог из поселка Са-
винский Ольга Петровна
Пехтусова:

- Улица Первомайская для
многих савинцев является
малой родиной. Она нахо-

дится в поселке 10-й кило-
метр. Эта улица и для меня
родная. Назвали ее неслу-
чайно, наверное, Первомай-
ской. 1 мая - праздник мира,
весны и труда. Жили на
этой улице труженики Са-
винского леспромхоза. Ког-
да-то эта улица не имела
наименования. Я помню,
как на нашем доме была
табличка "55". Это было в
ту пору, когда первоначаль-
но адресация проводилась.
Потом стали улицы наиме-
новать, и наша улица полу-
чила такое поэтическое
красивое название.
Давайте мысленно прой-

демся по нашей улице и
вспомним тех тружеников
леспромхоза, которые жили
здесь. Семья Костюк, Ва-
щенко, семьи братьев Буря-
ков (Александра, Семена и
Константина). Жили здесь

семьи Петик, Балюк, Давы-
денко... Детская память
подсказывает, что жили
здесь большие семьи Задо-
рожных, Савиных, Данило-
вых, Виноградовы, Патрако-
вы. есть на нашей улице за-
мечательный колодец, кото-
рый поил нас всех водой.
Он сохранился до сих пор.
Продолжим список: Мацуе-
вы, Мироновы, Сухоруковы,
Ванярхи. В этом доме жили
мы (Ольга Петровна показы-
вает на здание с левой сто-
роны улицы Первомайской,
если идти из "многоэтажно-
го" поселка - авт.). В кварти-
ре №1 жил бывший дирек-
тор Савинского леспромхо-
за Анатолий Павлович
Смирнов, потом поселилась
семья Федоровых. “Друж-
ными вечерами выходили
ребята на улицу. Особенно
шумной была наша улица в

летнюю пору. Наши
друзья Сарабеевы,
Сурковы, большая
семья Рейнш, Ту-
линовы, Кузнецо-
вы, Одинцовы, Вы-
соцкие, Черепано-
вы, Гирич. Оглаша-
лась наша улица
звонкими ребячьи-
ми голосами. В ка-
кие игры мы толь-
ко не играли: "де-
сять палочек",
"прятки", "класси-
ки", "скакалки".
Развлечений было
очень много!
А вот сейчас , увы, наша

улица стала немноголюд-
ной. Особенно в зимнее
время затихает тут
жизнь. Летом, конечно,
появляются дачники. Ис-
чезли многие старые
дома. Сохранились всего

два дома, которые мы на-
зывали "засыпушками".
Дощатые дома, между
стенками которого нахо-
дились опилки. Потом в
шестидесятых годах про-
шлого века появились
брусчатые дома. Теперь

УЛИЦА НАШЕЙ ПАМЯТИ
В поселке Савинский есть улица 40 лет Победы, которая в этом году

отмечает свой юбилей, есть улица 9 мая, название которой тоже говорит
само за себя, есть улица Мира...

здесь живут потомки пер-
воначальных жителей на-
шей улицы. Вот такая
наша улица Первомайская
сейчас .

Подготовил
Михаил Сухоруков
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Лето – это, когда тебе ничего не хочется и хочется сразу всего

С 1 июля 2020 года на
территории Архангельской
области вводится новый
режим налогообложения –
 налог на профессиональ-
ный доход или налог для са-
мозанятых.
Применение налога на

профессиональный доход -
является добровольным.
Применять  налог на про-

фессиональный доход впра-
ве физические лица, кото-
рые продают товары соб-
ственного производства,
выполняют работы и оказы-
вают услуги без наёмных
работников. Суммарный до-
ход за год, который получа-
ет самозанятый, не должен
превышать 2,4 млн рублей.

НАЛОГОВАЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Начни свое дело – зарегистрируйся
самозанятым

По налогу на профессио-
нальный доход предусмот-
рены более льготные став-
ки: 4 % при реализации то-
варов собственного произ-
водства (оказании работ,
услуг) физическим лицам и
6 % при реализации това-
ров собственного произ-
водства (оказании работ,
услуг) юридическим лицам.
Регистрация в качестве

самозанятого и взаимодей-
ствие с налоговыми инс-
пекциями происходит в он-
лайн режиме с помощью
мобильного приложения
«Мой налог».
Если Вы оказываете услу-

ги репетиторов, мастеров
бьюти индустрии, ведете

блог, сдаете в аренду жилое
имущество, организовывае-
те и проводите праздники,
печете на заказ торты и т.д.,
то вы можете зарегистриро-
ваться в качестве самоза-
нятого и вести свой бизнес
просто и легально.
Напоминаем: любой до-

ход граждан, за исключени-
ем доходов, указанных в
статье 217 Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции, подлежат налогообло-
жению.

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

и Ненецкому
автономному округу

Заявление на предоставление субсидии за май
необходимо подать до 01 июля 2020 года

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автоном-
ному округу продолжает ин-
формировать налогоплатель-
щиков о мерах поддержки, пре-
доставляемых в связи с распро-
странением коронавирусной
инфекции. В частности, о суб-
сидии предпринимателям, заня-
тым в пострадавших от распро-
странения инфекции отраслях
в размере МРОТ - 12 130 руб-
лей (постановление Правитель-
ства РФ от 24 апреля 2020 года
№ 576). Напоминаем, что суб-
сидия выплачивается на каждо-
го работника организации или
ИП, а также на самого пред-
принимателя. Получить субси-
дию может также индивидуаль-
ный предприниматель, у кото-
рого нет наемных работников.

Обращаем ваше внимание,
что для получения субсидии за
май необходимо успеть подать
заявление в налоговые орга-
ны не позднее 30 июня 2020

Президент Российской
Федерации подписал Феде-
ральный закон от 08 июня
2020 года №172-ФЗ, кото-
рый освобождает бизнес и
некоммерческие организа-
ции, пострадавшие от коро-
навируса, от уплаты нало-
гов и сборов за II квартал
2020 года. Для страховых
взносов освобождение реа-
лизовано в виде установ-
ления тарифов по ставке
0% за апрель, май и июнь
2020 года.
К получившим такую

меру поддержки лицам за-
кон относит организации —
субъекты МСП, а также ин-
дивидуальных предприни-
мателей, занятых в наибо-
лее пострадавших сферах
деятельности. Также в спи-
сок войдут пострадавшие
некоммерческие организа-
ции по реестрам, которые
будут сформированы упол-
номоченными органами. Ос-
вобождаются от уплаты:

— налога на прибыль
организаций в части аван-
совых платежей за II квар-
тал 2020 года;

— налога по упрощенной
системе налогообложения,
налога на доходы физичес-

Пострадавшие лица освобождаются
от уплаты налогов и взносов
за II квартал 2020 года

ких лиц для ИП в части пла-
тежей за II квартал 2020
года;

— единого сельскохозяй-
ственного налога в части
авансового платежа за пер-
вое полугодие 2020 года;

— единого налога на вме-
ненный доход, водного на-
лога, торгового сбора в ча-
сти налога (сбора), исчис-
ленного за II квартал 2020
года;

— акцизов, налога на до-
бычу полезных ископаемых
в части налога за апрель-
июнь 2020 года;

— налога по патентной
системе налогообложения
— за календарные дни сро-
ка действия патента, при-
ходящиеся на апрель, май и
июнь 2020 года
Освобождение от уплаты

имущественных налогов за
период с 1 апреля по 30
июня 2020 года будет пре-
доставлено:

— по налогу на имуще-
ство организаций – для
всех объектов;

— по транспортному и
земельному налогам – для
транспортных средств и зе-
мельных участков, исполь-
зуемых (предназначенных

для использования) в пред-
принимательской и (или)
уставной деятельности;

— по налогу на имуще-
ство физлиц – для объектов
недвижимости, используе-
мых (предназначенных для
использования) в предпри-
нимательской деятельнос-
ти.
При этом налогоплатель-

щики не освобождены от
представления налоговых
деклараций. На основании
исчисленных в них сумм
налогов налоговый орган
самостоятельно произве-
дет обнуление. Дополни-
тельно заявление для осво-
бождения от уплаты нало-
гов налогоплательщику по-
давать не нужно.
Подробнее с информаци-

ей по новым мерам поддер-
жки можно ознакомиться на
странице «Меры поддержки
бизнеса», размещенной на
официальном сайте
nalog.ru.

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

и Ненецкому
автономному округу

Федеральная налоговая
служба России запустила
сервис «Проверка возмож-
ности освобождения от уп-
латы налогов, страховых
взносов за отчетные пери-
оды, относящиеся ко 2
кварталу 2020 года», кото-
рый поможет налогопла-
тельщикам получить ин-
формацию, освобождаются
ли они от уплаты налогов,
авансовых платежей по
налогам, сборам и страхо-
вым взносам за отчетные
(налоговые) периоды II
квартала 2020 года.

Разобраться в правилах списания
налогов и страховых взносов за II
квартал 2020 года поможет

новый сервис
Категории налогоплатель-

щиков, которые могут вос-
пользоваться такой мерой
поддержки, установлены с-
татьей 2 Федерального за-
кона от 08 июня 2020 года
№ 172. Эта мера распрост-
раняется, в том числе, на
занятых в наиболее постра-
давших сферах деятельнос-
ти индивидуальных пред-
принимателей и организа-
ций - субъектов МСП.
На странице сервиса дос-

таточно ввести ИНН орга-
низации или индивидуаль-
ного предпринимателя и

Конституционный Суд Рос-
сийской  Федерации
19.05.2020 признал абзац
восьмой части первой статьи
59 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации непротиворе-
чащим Конституции Российс-
кой Федерации в той мере, в
какой он по своему конститу-
ционно-правовому смыслу в си-
стеме действующего правово-
го регулирования не предпола-
гает заключения с работником
срочного трудового договора (в
том числе многократного зак-
лючения такого договора на вы-
полнение работы по одной и
той же должности (профессии,
специальности) в целях обеспе-
чения исполнения  обяза-
тельств работодателя по заклю-
ченным им гражданско-право-

О правовой позиции Конституционного
Суда Российской Федерации по вопросу
заключения срочных трудовых договоров

вым договорам об оказании
услуг, относящихся к его устав-
ной деятельности, а также пос-
ледующего увольнения работ-
ника в связи с истечением сро-
ка трудового договора, если
срочный характер трудовых
отношений обусловлен исклю-
чительно ограниченным сроком
действия указанных гражданс-
ко-правовых договоров.

В соответствии с абзацем
восьмым части первой статьи
59 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации срочный трудо-
вой договор заключается с ли-
цами, принимаемыми для выпол-
нения заведомо определенной
работы в случаях, когда ее за-
вершение не может быть оп-
ределено конкретной датой (да-
лее - норма, законоположение).

Согласно выводам Консти-
туционного Суда Российской
Федерации, заключение сроч-
ного трудового договора по ос-
нованию, предусмотренному
приведенной нормой, будет
правомерным лишь при усло-
вии, что работа, для выполнения
которой заключается соответ-
ствующий трудовой договор,
объективно носит конечный, и
в этом смысле – срочный ха-
рактер, что, в свою очередь,
исключает возможность про-
должения трудовых отношений
между сторонами данного до-
говора после завершения ука-
занной работы.

Заместитель прокурора
Плесецкого района
советник юстиции
О.Н. Курганович

выбрать применяемую на-
логоплательщиком систему
налогообложения. После
чего сервис выведет ин-
формацию о платежах за
отчетные (налоговые) пери-
оды II квартала 2020 года,
от которых освобождается
налогоплательщик.

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

и Ненецкому
автономному округу

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

В связи со сложившейся
эпидемиологической обстанов-
кой, Правительством Российс-
кой Федерации срок представ-
ления декларации по налогу на
доходы физических лиц по фор-
ме 3-НДФЛ за 2019 год про-
длен до 30 июля текущего года.
При этом срок уплаты налога
для физических лиц остался
прежним, налог необходимо
оплатить до 15 июля 2020 года.

Напоминаем, что отчитать-
ся о доходах должны все граж-
дане, получившие в  2019 году
доход:

- от продажи квартиры либо
автомобиля, которые находи-
лись в собственности менее
трех лет;

- от продажи доли в устав-
ном капитале организации;

- от сдачи имущества в
аренду;

- в виде дорогих подарков
не от близких родственников;

- в виде выигрышей в лоте-
рею и т.д.

Задекларировать получен-
ные в 2019 году доходы  долж-
ны также индивидуальные пред-

года.
Направить заявление мож-

но через личные кабинеты
юридического лица или инди-
видуального предпринимателя,
через ТКС, по почте или через
бокс, расположенный у входа в
налоговый орган.

Процесс заполнения заяв-
ления из личного кабинета
налогоплательщика максималь-
но упрощен, большая часть све-
дений заполняется автомати-
чески. Через личный кабинет
индивидуального предпринима-
теля заявление направляется
без электронной подписи.

Для получения субсидии
необходимо выполнение не-
скольких условий:

• включение в единый
реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства
по состоянию на 1 марта 2020
года;

• ведение деятельности
в отрасли, признанной наибо-
лее пострадавшей от распрос-

транения коронавирусной ин-
фекции;

• не нахождение в про-
цессе ликвидации, в процедуре
банкротства и на стадии при-
нятия решения о предстоящем
исключении из ЕГРЮЛ;

• отсутствие задолженно-
сти по налогам, страховым взно-
сам более 3 тыс. рублей по со-
стоянию на 01.03.2020;

• количество работников
заявителя в месяце, за который
выплачивается субсидия, состав-
ляет не менее 90% от количе-
ства работников в марте 2020
года;

• своевременное пред-
ставление отчетности СЗВ-М за
май 2020 года.

Проверить, положена ли
выплата, можно с помощью сер-
виса сайта ФНС России «Про-
верка права на получение суб-
сидии субъектом МСП, веду-
щим деятельность в пострадав-
ших областях».

приниматели, нотариусы, адво-
каты, учредившие адвокатские
кабинеты и другие лица, зани-
мающиеся частной практикой.

Удобнее всего заполнять
декларацию по форме 3-НДФЛ
онлайн с помощью сервиса
«Личный кабинет для физичес-
ких лиц», во вкладке новые жиз-
ненные ситуации. Достаточно
выбрать одну из шести жиз-
ненных ситуаций, например -
декларирование дополнитель-
ных доходов от сдачи недви-
жимости в аренду. Заполнен-
ная декларация подписывается
электронной неквалифициро-
ванной подписью (подпись на-
логоплательщик формирует са-
мостоятельно во вкладке «Про-
филь», бесплатно) и направля-
ется в налоговый орган по ме-
сту жительства.

Для подключения к Лично-
му кабинету можно обратить-
ся в налоговый орган или в
МФЦ по месту жительства, либо
с помощью учетной записи на
Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг
(ЕПГУ) авторизоваться в серви-

се "Личный кабинет для физи-
ческих лиц" без посещения
налоговой инспекции. Учетная
запись ЕПГУ должна иметь ста-
тус «подтвержден».

При этом уплатить налог
можно онлайн и тем, кто не яв-
ляется пользователем Личного
кабинета. Достаточно ввести
реквизиты банковской карты в
сервисе «Уплата налогов и по-
шлин».

Обращаем внимание, что с
15 июня Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автоном-
ному округу осуществляет лич-
ный прием налогоплательщи-
ков. Обратиться на прием мож-
но только по предварительной
записи.

Записаться можно с помо-
щью сервиса сайта ФНС Рос-
сии www.nalog.ru «Онлайн-
запись на приём в инспекцию».

Отдел работы с нало-
гоплательщиками“МИ ФНС
России № 6 по Архангельс-
кой области“и Ненецкому

автономному округу

До срока уплаты НДФЛ по декларациям
за 2019 год осталось меньше месяца

http://www.nalog.ru
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*Инфоканал*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Знахарь» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
03.30"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, 18.40"60 минут» (12+)
14.50, 02.00Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Березка» (12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(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 «Украденная победа»

(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45,

18.50, 21.40Новости (16+)
07.05, 10.55, 13.40, 22.05Все на

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

паньол» - «Реал» (0+)
11.25"Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+)
11.45После футбола (12+)
12.50Восемь лучших (12+)
13.10"Нефутбольные истории»

(12+)
14.45, 16.50Футбол. Кубок Англии

(0+)
18.55Футбол. Кубок Англии. «Лес-

тер» - «Челси» (0+)
20.55Английский акцент (12+)
21.45"ЦСКА - «Спартак». Битва за

Еврокубки» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Хе-

тафе» - «Реал Сосьедад»
(12+)

00.55Тотальный футбол (12+)
01.55Футбол. Чемп. Португалии.

«Маритиму» - Бенфика» (0+)
03.55Кик  Боксинг. Fair Fight. Васи-

лий Семенов против Артема
Пашпорина (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,

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

(16+)
09.25, 10.25, 02.45Т/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+)
23.50"Поздняков» (16+)
00.00Т/с  «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
01.55"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40Т/с  «Под прицелом» (16+)

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

вестия» (12+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Куба» (16+)
17.45Т/с  «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
19.40Т/с  «След. Чужой дед» (16+)
20.35Т/с  «След . Нерожденный

дважды» (16+)
21.25Т/с «След. Тень бойца» (16+)
22.15Т/с  «След . Блудный сын»

(16+)
23.10Т/с  «Свои-2. Обреченная по-

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

(12+)
00.30Т/с  «След. Снимается кино»

(16+)
01.10Т/с  «Детективы. Брат мой

Миша» (16+)
01.55Т/с «Детективы. Подарки без

повода» (16+)
02.20Т/с  «Детективы . Отец - оди-

ночка» (16+)
02.50Т/с  «Детективы. Боксеры»

(16+)
03.30Т/с «Детективы. Гонки» (16+)
04.05Т/с  «Детективы. С дальним

прицелом» (16+)
04.35Т/с «Детективы. Чайный сер-

виз» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 19.30Д/ф «Сакральные мес-

та» (0+)
08.20, 21.20Х/ф «Цыган» (0+)
10.00"Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.15Х/ф «Белое, красное

и…» (0+)
12.35Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
13.05Academia (0+)
13.55, 20.40Абсолютный слух (0+)
14.35Т/ф «Месяц в деревне» (0+)

17.15, 00.50Исторические концер-
ты (0+)

18.00"Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов!  N1 (0+)

18.45Д/с  «Заметки на полях судь-
бы» (0+)

19.15Открытый музей (0+)
20.25"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
23.00Красивая планета (0+)
01.30Д/ф «Борис Рыцарев. По ту

сторону сказки» (0+)
02.10Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

(0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Первый эшелон» (12+)
10.35"Короли эпизода. Станислав

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

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

(12+)
13.40, 05.10"Мой герой. Анастасия

Стоцкая» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.40Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Хроники московского быта.

Сталин и чужие жены» (12+)
18.10Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35"Война теней» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Полезная покупка» (16+)
00.55"90-е. Золото партии» (16+)
02.15Д/ф «Малая война и большая

кровь» (12+)
03.00Д/ф «Ворошилов против Ту-

хачевского. Маршал на зак-
лание» (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"Но-

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Механик» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Тройная угроза» (18+)
02.15Х/ф «Самый пьяный округ в

мире» (16+)

*СТС*
05.00"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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.45Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» (16+)
13.05Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
15.05Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»

(16+)
17.20Х/ф «Папик» (16+)
20.00Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

(12+)
22.40"Квест» (16+)
00.20"Кино в деталях» (18+)
01.15Х/ф «Потеряшки» (16+)
02.55Анимационный «Приключения

мистера Пибоди и Шермана»
(0+)

04.15"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

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

рая. поединок с  магией». 4 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». «Новая про-

фессия». 214 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Реклама». 215

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

зон. 23 с. (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Вечность» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Темный мир» (16+)
01.15"Скажи мне правду». 17-20 с.

(16+)
04.30"Властители». «Распутин.

Целитель у престола». 3 с.
(16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00"Не факт!» (6+)
06.35Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Виктор Лягин. Последний
бой разведчика» (16+)

07.25, 08.15Д/ф «Шарль де Голль.
Его Величество президент»
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)

08.40, 10.05Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05Т/с «Синдром

шахматиста» (16+)
14.30Х/ф «Калачи» (12+)
16.15Х/ф «Прорыв» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Равновесие страха.

Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)

19.40"Скрытые угрозы». «Оружие

будущего» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Опера-

ция «Медведь» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (0+)
00.45Х/ф «Взрослые дети» (6+)
02.00Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
03.05Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)
04.15Х/ф «Ночной патруль» (12+)

*ТНТ*
06.10"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 «Улица» (16+)
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Comedy Woman» (16+)
02.05"Stand up» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Осенний марафон»
07.20, 19.15Т/с  «Сваты»
11.00Т/с «Детективы»
13.30Х/ф «Гардемарины, вперед!»
23.00Х/ф «Опасно для жизни!»
00.45Х/ф «Сверстницы»
02.15Х/ф «Тема»
03.50Х/ф «Валентина»

*Русский
иллюзион*

06.50Х/ф «Напарник» (12+)
08.25Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
10.30Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
12.30Х/ф «Легок на помине» (12+)
14.05Х/ф «Подсадной» (16+)
15.50Х/ф «Риорита» (16+)
17.40Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
19.35Х/ф «Особенности националь-

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

21.00Х/ф «Байконур» (16+)
22.40Х/ф «Сундук предков» (16+)
00.50Х/ф «Щенок» (16+)
01.35Х/ф «Без секса» (16+)
01.50Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
03.30Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)

*НН_КИНО*
06.30Муз/ф «Королев» (12+)
08.50Х/ф «Родина» (18+)
11.10Х/ф «Край» (16+)
13.35Х/ф «Время первых» (16+)
16.15Х/ф «Самка» (16+)
17.50Х/ф «Спарта» (16+)
19.30Х/ф «Побег» (16+)
21.50Х/ф «Горячие Новости» (16+)
23.50Х/ф «Черная Молния» (6+)
02.05Х/ф «Лейтенант» (12+)
03.30Х/ф «Герой» (12+)
04.55Х/ф «Доминика» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.50Х/ф «Не грози южному цент-

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

07.25Х/ф «All inclusive, или все
включено!» (16+)

09.15Х/ф «Все включено 2» (16+)
11.10Х/ф «Дикая штучка» (16+)
13.00Х/ф «Эйр Америка» (16+)
15.10Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
17.20Х/ф «Хот-дог» (18+)
19.30Х/ф «Васаби» (16+)
21.15Х/ф «Откройте, полиция!» (16+)
23.20Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
00.50Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
02.30Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
04.15Х/ф «Подарок с характером»

(12+)

*Родное кино*
06.20Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
08.15Х/ф «Бумер» (18+)
10.30Х/ф «Вор» (16+)
12.25Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
14.20Х/ф «Невезучие» (16+)
16.10Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
19.00Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
20.40Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
22.20Х/ф «Питер FM» (12+)
00.55Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
03.50Х/ф «Узник замка Иф» (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, 20.00Т/с «Две судьбы» (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+)

04.00Т/с  «Дело было на Кубани»
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 июня

ТВ-ПРОГРАММА

Сервис предоставления телепрограммы www.tvstyler.net

Правильное лето – это, когда ни о чем не жалеешь

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
28 ИЮНЯ – ПАМЯТЬ

СВЯТИТЕЛЯ ИОНЫ, МИТ-
РОПОЛИТА МОСКОВСКО-
ГО, ЧУДОТВОРЦА
Святитель Иона, митро-

полит Московский и всея
России чудотворец, родил-
ся в городе Галиче в благо-
честивой христианской се-
мье. В двенадцатилетнем
возрасте юноша принял
постриг в одном из галичс-
ких монастырей, откуда
перешел в московский Си-
монов монастырь, где
много лет исполнял раз-
личные послушания. Од-
нажды святитель Фотий,
митрополит Московский,
посетил Симонов монас-
тырь  и, после молебна по-
желал благословить ино-
ков, исполнявших послу-
шание на монастырских
работах. Когда он пришел
в пекарню, то увидел ус-
нувшего от многих трудов
инока Иону, правая рука
утомленного инока была
согнута в благословляю-
щем жесте. Святитель  Фо-
тий просил не будить его,
благословил спящего ино-
ка и пророчески предска-
зал присутствовавшим, что
этот монах будет великим
святителем Русской Церк-
ви и многих наставит на
путь  спасения.
Предсказание Святите-

ля исполнилось. Через не-
сколько лет святитель
Иона был поставлен епис-
копом Рязани и Мурома.
В 1431 году скончался

святитель Фотий. Через
пять  лет после его смерти
за добродетельную и свя-
тую жизнь митрополитом
Всероссийским был из-
бран святитель Иона и с
архипастырской ревнос-
тью он стал утверждать
благочестие среди пасо-
мых, словом и делом ук-
репляя православную веру
в стране. И при своем вы-
соком сане он по-прежне-
му не оставлял личных мо-
нашеских подвигов.
За труды на благо Церк-

ви Христовой святитель
Иона удостоился от Бога
благодатного дара чудот-
ворений и прозорливости.
Блаженная кончина свя-

тителя Ионы последовала
в 1461 году. При гробе
Святителя стали совер-
шаться многочисленные
исцеления. В 1472 году
мощи святого митрополи-
та Ионы были обретены
нетленными и положены в
Успенском соборе Крем-
ля.

ДУХОВНЫЕ
НАСТАВЛЕНИЯ
Мы – дети Небесного

Отца
Мы должны быть внима-

тельны к себе, чтобы не
соблазнить своими греха-
ми и поведением ближних,
ибо сказано в Слове Бо-
жием:  «Горе тому челове-
ку, через которого соблазн
приходит» (Мф. 18, 7).
Ведь  одно только неосто-
рожное слово может пе-

ревернуть душу нашего
ближнего! Мы уже забы-
ли об этом сказанном
слове, а он будет его пе-
реживать… А как легко
своим нехристианским ,
греховным поведением
соблазнить тех, кто мало
верует или не верует в
Господа! Мы должны
стремиться к тому, чтобы
своей доброй  христианс-
кой жизнью вызывать в
тех, кто, живя с нами или
встречаясь с нами, мало
верует, - уважение к себе,
как православным хрис-
тианам, чтобы они виде-
ли, что не по  имени
только мы – дети Небес-
ного отца.

Митрополит
Николай Ярушевич

СВОБОДА ВЫБОРА
Однажды собрались

люди, вышли в поле и
сделали вызов Богу:
«Если Ты, Бог, есть, - ска-
зали они, - то почему в
мире царит такая жесто-
кость, почему столько
войн, убийств, насилий,
грабежей?»
Бог спросил: «А вам это

не нравится?»
- Нет, конечно!
- Зачем же  вы тогда во-

юете, грабите?
Бог дал нам, созданию

Своему, свободную
волю, чтобы мы выбира-
ли между добром и
злом. Но человек, воз-
любив грех и зло, не хо-
чет отказаться от своей
порочной жизни, стре-
мится раз и навсегда ос-
вободиться от обличаю-
щего голоса совести,
«чтобы не обличились
дела его, потому что они
злы» (Ин. 3,20).

***
Среди двух путей: пра-

ведности и греха, стоит
человек, и на какой хочет
– вступает и идёт. Веду-
щие его ангелы или де-
моны доводят его до са-
мого конца пути того,  и
даже против желания.
Но никто не может стать
причиною погибели, как
только своя воля. (Свя-
щенномученик Пётр Да-
маскин)

НИЧТО НЕ ПРОХОДИТ
БЕССЛЕДНО
Мы, люди, живём на

земле для Бога, как на
ладони. Преподобный
Антоний Великий гово-
рит:  «Где бы ни был че-
ловек, там есть и Бог».
Все наши дела, слова и
мысли не проходят бес-
следно. Когда мы каемся
в грехах и стараемся ис-
править свою жизнь, ве-
дём борьбу со страстями
и пороками, терпеливо
переносим болезни,
скорби и поношения, не
ропщем и за всё благода-
рим Бога – тогда всё
небо радуется о нашем
спасении.
Когда же мы ругаемся,

обижаемся, злимся, ве-
дём развратную жизнь и
не хотим каяться – тогда
весь  ад радуется о нашей
погибели .
Добрые дела человека

идут впереди него, и в
день  Страшного Суда они
его оправдают.

МОЛИТВА
УКРЕПЛЯЕТ ВЕРУ
Вера помогает нам по-

нять , что Господь посы-
лает страдания для ис-
купления грехов, и вера
скажет, что лучше здесь
претерпеть  за грехи и ос-
тавить здесь на земле
грехи, искупленные стра-
даниями, чем взять их с
собой туда, куда надо нам
прийти чистыми, потому
что там – Царство света и
вечной радости. Вот толь-
ко всегда,  в утешение
наше, надо помнить, что
нет ни одного страдания,
ни одной слезы, пролива-
емой страдальцем, о ко-
торой не знал бы наш
Господь Спаситель. В
Нём  - наша радость,
наше спасение и твёрдая,
незыблемая опора во
всех жизненных испыта-
ниях.
Пусть сердце наше в

минуты скорби и испыта-
ний умеет горячо молить-
ся. Молитва укрепит веру,
молитва низведёт на нас
неиссякаемую Боже-
ственную любовь, молит-
ва даст нам силы духа…
(Митрополит Николай
(Ярушевич)

О СИЛЕ МОЛИТВЫ
ЗА УМЕРШЕГО
Афонский монах пове-

дал одну историю: «Когда-
то давно я ходил в цер-
ковь  редко и не соблюдал
посты. Но однажды явил-
ся мне Ангел и повёл
меня куда-то тёмными
пещерами. Мы вышли на
открытое огненное место,
где стоял непрекращаю-
щийся плач и стон. Ангел
вывел из огня чёрного че-
ловека, коснулся его, - и
вся гарь слетела с того,
как шелуха, а лицо его
просияло. Ангел сказал
мне: «Этот человек нахо-
дился здесь заслуженно,
но его православные род-
ственники денно и нощно
молились за него в хра-
ме, и по их горячим мо-
литвам Господь послал
меня освободить эту душу
из ада».
Проснувшись  в ужасе, я

твёрдо решил изменить
свою жизнь».

ИЗ ПИСЕМ СВЯТОГОР-
ЦА МОНАХА СЕРАФИМА
Проси  в молитве не

лёгкой ноши, а крепких
плеч.
Если ты любишь чело-

века таким, какой он
есть , то ты любишь его.
Если ты пытаешься кар-
динально его менять , то
ты любишь себя.
Блаженный Августин

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

27 июня - 10.00 - акафист св вмч и целителю Пантелеимону. Молебен.
18.00 - Вечерня. Лмтия. 28 июня - 8.00 - Утреня. Божественная лмтургия.

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 телевизи-

онный 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, 17.00, 01.00"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.45"Мужское / Женское»

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

(16+)
03.15"Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.50, 02.00Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Березка» (12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(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 «Украденная победа»

(16+)
07.00, 08.55, 12.30, 16.55Новости

(16+)
07.05, 12.35, 17.00, 22.35Все на

Матч! (12+)
09.00Футбол. Чемп. Португалии.

«Пасуш де Феррейра» -
«Порту» (0+)

11.00Тотальный футбол (12+)
12.00"Футбол на удаленке» (12+)
13.35"Жизнь после спорта» (12+)
14.05Водные виды спорта. ЧМ-

2019. Лучшее (0+)
15.05Реальный спорт. Водные виды

спорта (12+)
16.05"Правила игры» (12+)
16.35"Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-

ред  туром» (12+)
17.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Локомотив»
- «Крылья Советов» (12+)

19.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) (12+)

22.55Футбол. Чемп. Испании. «Бар-
селона» - Атлетико» (12+)

00.55Футбол. Чемп. Италии. «То-
рино» - «Лацио» (0+)

02.55Футбол. Чемп. Испании. «Ле-
ганес» - «Севилья» (0+)

04.45"Футболист / Футболист из
Барселоны» (12+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

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

(16+)
09.25, 10.25, 02.35Т/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+)
23.50Т/с  «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
03.40Т/с  «Под прицелом» (16+)

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

вестия» (12+)
05.30Т/с  «Карпов. Группа смерти»

(16+)
06.15Т/с «Карпов. Колпак» (16+)
07.00Т/с  «Карпов. Бойня» (16+)
07.55Т/с  «Карпов. Снежная коро-

лева» (16+)
08.50, 09.25Т/с «Карпов. Другие»

(16+)
10.05Т/с  «Карпов. Звериная стая»

(16+)
11.05Т/с «Карпов. Зомби» (16+)
12.00Т/с  «Карпов. Тьма или Све-

та» (16+)
13.25Т/с  «Условный мент. Возвра-

щение» (16+)
14.15Т/с  «Условный мент. Беспо-

койный участок» (16+)
15.00Т/с  «Условный мент. Курьер

поневоле» (16+)
15.50Т/с «Условный мент. Обману-

тые мечты» (16+)
16.40Т/с  «Условный мент. Крипто-

мания» (16+)
17.45Т/с  «Город особого назначе-

ния» (16+)
19.40Т/с  «След. Светит месяц  на

осинов пень» (16+)
20.35Т/с «След. Рабы» (16+)
21.25Т/с «След . Грязное белье»

(16+)
22.20Т/с  «След. Писатель» (16+)
23.10Т/с «Свои-2. Три стихии» (16+)
00.00"Известия» (12+)
00.30Т/с «След. Лесной царь» (16+)
01.15Т/с  «Детективы . Горячее ви-

део» (16+)

01.55Т/с «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 19.30Д/ф «Сакральные мес-

та» (0+)
08.20, 21.20Х/ф «Цыган» (0+)
09.40, 17.00Красивая планета (0+)
10.00"Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.15Х/ф «Море внутри» (0+)
13.05Academia (0+)
13.55, 20.40Абсолютный слух (0+)
14.35Т/ф «Сердце не камень» (0+)
17.15, 01.20Исторические концер-

ты (0+)
18.00"Полиглот». Испанский с нуля

за 16 часов!  N2 (0+)
18.45Д/с  «Заметки на полях судь-

бы» (0+)
19.15Открытый музей (0+)
20.25"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
22.45"Дом архитектора» (0+)
02.00Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди» (0+)
02.35М/ф (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Суета сует» (6+)
10.35Д/ф «Галина польских. Под

маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 05.10"Мой герой. Владимир

Фекленко» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.40Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Хроники московского быта.

Кремлевские жены-невидим-
ки» (12+)

18.15Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35"Осторожно, мошенники! На-
летчики-водопроводчики» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Любовь Полищук.

Гадкий утенок» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Полезная покупка» (16+)
00.55"Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
02.15Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
02.55Д/ф «Брежнев против Косы-

гина. Ненужный премьер»
(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"Но-

вости» (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 человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Механик: воскрешение»

(16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.05Х/ф «Величайший шоумен»

(12+)

*СТС*
05.00"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Фиксики» (0+)
07.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Детский КВН» (6+)
10.00Т/с «Воронины» (16+)
12.25Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
14.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
17.20Х/ф «Папик» (16+)
20.00Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00"Квест» (16+)
23.55Х/ф «Другой мир. Войны кро-

ви» (18+)
01.15"Сезоны любви» (16+)

*ТВ-3*
05.00"Властители». «Екатерина I.

Коронованная ворожея». 6 с.
(16+)

05.45"Странные явления». «Парал-
лельные миры». 26 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» «Клевета» (12+)
13.00"Не ври мне». «Это по люб-

ви». 217 с. (12+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории». 3 се-

зон. 24 с. (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Вечность» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (16+)
01.00Т/с  «Дежурный ангел» (16+)
04.15"Властители». «Семь смертей

Александра II». 5 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.45Д/с  «Оружие победы» (6+)
06.00, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
06.20Д/ф «Штурм неба. Выжить в

пятом океане» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.25Х/ф «В двух шагах от «Рая»

(0+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05Т/с «Вендетта по-

русски» (16+)
18.50Д/с  «Равновесие страха.

Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)

19.40"Легенды армии». Олег кула-
бухов (12+)

20.25"Улика из прошлого». «Розу-
элльский инцидент. Тайна
инопланетного следа» (16+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05Х/ф «Большая семья» (0+)
01.10Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
03.35Х/ф «Близнецы» (0+)
04.55Д/ф «Две капитуляции III Рей-

ха» (6+)

*ТНТ*
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 «Улица» (16+)
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.30"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.35"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Comedy Woman» (16+)
02.30"Stand up» (16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Приезжая»
07.20, 19.15Т/с  «Сваты»
11.00Т/с «Детективы»
13.30Муз/ф «Покровские ворота»
16.00Х/ф «Неподдающиеся»
17.25Х/ф «Мимино»
23.00Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
00.50Х/ф «Змеелов»
02.35Х/ф «Добряки»
03.55Муз/ф «Волга-Волга»

*Русский
иллюзион*

06.10Х/ф «Напарник» (12+)
07.35Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
09.35Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
11.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
13.10Х/ф «Подсадной» (16+)
15.05Х/ф «Риорита» (16+)
17.00Х/ф «Байконур» (16+)
18.40Х/ф «Без секса» (16+)
18.55Х/ф «Сундук предков» (16+)
20.45Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
22.55Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
00.35Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
02.15Х/ф «Манжеты» (12+)
02.45Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)

*НН_КИНО*
06.10Х/ф «Холоп» (12+)
08.10Х/ф «Контрибуция» (12+)
11.30Х/ф «Побег» (16+)
13.50Х/ф «Горячие Новости» (16+)
15.55Х/ф «Эластико» (12+)
17.30Х/ф «Сволочи» (16+)
19.30Х/ф «Бык» (16+)
21.25Х/ф «Проводник» (16+)
23.05Х/ф «Время первых» (16+)
01.50Х/ф «На море!» (16+)
03.55Х/ф «Собибор» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.00Х/ф «Стажер» (16+)
06.55Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
08.45Х/ф «Убойный огонек» (16+)
10.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.20Х/ф «Васаби» (16+)
14.05Х/ф «Киллеры» (16+)
16.00Х/ф «Зачинщики» (16+)
17.50Х/ф «Дюплекс» (12+)
19.30Х/ф «Superнянь» (16+)
21.05Х/ф «Superнянь 2» (16+)
22.45Х/ф «Не грози южному цент-

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

01.15Х/ф «Легок на помине» (12+)
03.15Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)

*Родное кино*
05.30Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
07.55Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
10.05Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
11.50Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
14.25Х/ф «Рассеянный» (6+)
16.05Х/ф «Капитан Немо» (12+)
19.00Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
21.35Х/ф «Менялы» (12+)
23.25Х/ф «Мама не горюй» (18+)
00.00Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
01.35Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
03.40Х/ф «Узник замка Иф» (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  «Дело было

на Кубани» (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+)

ВТОРНИК30 июня

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00Но-

вости (16+)
06.10, 09.25"Доброе утро» (12+)
10.20"Байкал. Новый ковчег» (12+)
11.20, 12.20"Видели видео?» (6+)
14.20Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
15.20"Весна на Заречной улице»

(12+)
16.25, 18.20Вечер Александры

Пахмутовой (12+)
19.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(0+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Знахарь» (16+)
22.40Х/ф «Белые ночи почтальона

Алексея Тряпицына» (16+)
00.20"Россия от края до края. Вол-

га» (6+)
01.55"Наедине со всеми» (16+)
03.25"Россия от края до края» (12+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.15, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,

18.00, 20.00Вести (16+)
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15,

18.10Т/с «Дневник  свекро-
ви» (12+)

21.20Т/с «Березка» (12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Х/ф «София» (16+)

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

ны?» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Футбол. Чемп. Испании. «Ма-

льорка» - «Сельта» (0+)
07.50, 08.30, 11.15, 14.10Новости

(16+)
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25,

00.40Все на Матч! (12+)
08.35"Моя игра» (12+)
09.05Футбол. ЧЕ-1992. Финал. Да-

ния - Германия (0+)
11.50Футбол. Чемп. Италии. «Дже-

ноа» - «Ювентус» (0+)
13.50"ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
14.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Уфа» - «Ру-
бин» (12+)

17.25Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Тамбов» -
«Зенит» (12+)

19.50Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» -
«Краснодар» (12+)

21.55После футбола (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. СПАЛ

- «Милан» (12+)
01.10Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) - «Ахмат» (0+)

03.00Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Брешиа» (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,

00.00Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
09.25, 10.25, 02.10Т/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+)
22.00"Место встречи». Специаль-

ный выпуск (12+)
00.15Т/с  «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
03.40Т/с  «Под прицелом» (16+)

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

вестия» (12+)
05.25Т/с  «Карпов. Другие» (16+)
06.10Т/с  «Карпов. Звериная стая»

(16+)
06.55Т/с «Карпов. Зомби» (16+)
07.50Т/с  «Карпов. Тьма или Све-

та» (16+)
08.50, 09.25Т/с «Карпов-2. Паци-

ент» (16+)
10.05Т/с  «Карпов-2. Давид и Голи-

аф» (16+)
11.05Т/с  «Карпов-2. Конкурент»

(16+)
12.00Т/с  «Карпов-2. Близнецы»

(16+)
13.25Т/с  «Условный мент. Цугц-

ванг» (16+)
14.10Т/с «Условный мент. Эхо вой-

ны» (16+)
15.00Т/с  «Условный мент. На вы-

соте» (16+)
15.50Т/с  «Условный мент. Сказка

на ночь» (16+)
16.40Т/с «Условный мент. Награда

для героя» (16+)
17.45Т/с  «Город особого назначе-

ния» (16+)
19.40Т/с  «След. Социальный экс-

перимент» (16+)
20.30Т/с «След. Свадьба» (16+)
21.20Т/с «След» (16+)
22.15Т/с «След. Папина дочка» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (12+)
00.30Т/с  «След . Стенка» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
01.55Т/с «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Библейский сюжет» (0+)

07.05, 02.30М/ф (0+)
08.20, 21.20Х/ф «Цыган» (0+)
09.40"Обыкновенный концерт» (0+)
10.10Х/ф «Капитанская дочка» (0+)
11.45Земля людей (0+)
12.15, 01.40Д/ф «Вороны большого

города» (0+)
13.10Гала-концерт лауреатов IV

международного фестиваля
народной песни «Добровиде-
ние - 2019» (0+)

15.05Т/ф «Сублимация любви» (0+)
17.05"Пешком…» (0+)
17.35, 00.20Х/ф «Сверстницы» (0+)
18.55Открытый музей (0+)
19.15"Песня не прощается… 1978

год» (0+)
20.3095 лет со дня рождения Кла-

ры Лучко (0+)
22.45"Дом архитектора» (0+)
23.15Клуб 37 (0+)

*ТВ Центр*
05.15Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» (12+)
05.50"Ералаш» (6+)
06.10Д/ф «Любовь в советском

кино» (12+)
07.00Х/ф «Человек родился» (12+)
09.00Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10.30"Юрий Никулин. Шутки в сто-

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

(16+)
11.55Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (12+)
14.55"Отель счастливых сердец».

Продолжение (12+)
18.15Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.25"Прощание. Алан чу-

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

«Левые» концерты» (12+)
02.05"90-е. Уроки пластики» (16+)
02.50Х/ф «Машкин дом» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
08.00Х/ф «Русский спецназ» (16+)
09.50Х/ф «Хоттабыч» (16+)
11.45, 13.00Х/ф «ДМБ» (16+)
12.30, 19.30"Новости» (16+)
14.00Х/ф «День Д» (16+)
15.35Х/ф «Как я стал русским» (16+)
17.30Х/ф «Каникулы президента»

(16+)
20.00Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20Х/ф «Между нами горы» (16+)
00.25Х/ф «Три дня на убийство»

(16+)
02.30Х/ф «Игра на выживание»

(16+)
03.50"Тайны Чапман» (16+)
04.35"Военная тайна» (16+)

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

друзей» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Детский КВН» (6+)
10.00Т/с «Воронины» (16+)
12.30Х/ф «Последний рубеж» (16+)
14.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
17.20Х/ф «Папик» (16+)
20.00Х/ф «Профессионал» (16+)
22.20"Квест» (16+)
00.10Х/ф «Хеллбой» (18+)
02.00Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.55"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ТВ-3*
05.00"Человек-невидимка». «Тать-

яна Ларина». 115 с. (16+)
05.45"Странные явления». «При-

шельцы. Необъявленный ви-
зит». 27 с. (16+)

06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 2

с. (0+)
09.00"Спросите доктора Комаров-

ского». 13 с . (12+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
23.00Х/ф «Гости» (16+)
01.00"Кинотеатр «Arzamas». 1 се-

зон. «Бриллиантовая рука».
1 с . (12+)

02.00"Человек-невидимка». «Лю-
бовь Толкалина». 116 с. (16+)

02.45"Человек-невидимка». «Яна
Троянова». 117 с. (16+)

03.30"Человек-невидимка». «Арис-
тарх Венес». 118 с. (16+)

04.15"Человек-невидимка». «Юлия
Самойлова». 114 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.20Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
06.00Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.10"Не факт!» (6+)
06.45Д/ф «Андропов. Хроника тай-

ной войны» (16+)
07.30, 08.20Х/ф «Добровольцы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15Т/с «Охота на

вервольфа» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.15Х/ф «22 минуты» (12+)
16.00Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Равновесие страха.

Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)

19.40"Последний день». Анна Гер-
ман (12+)

20.25Д/с «Секретные материалы».
«Мина для Вермахта» (12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05Х/ф «Высота 89» (12+)
01.10Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
02.25Х/ф «Служили два товарища»

(6+)
04.00Х/ф «Беспокойное хозяйство»

(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 «Улица» (16+)
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Comedy Woman» (16+)
02.05"Stand up» (16+)
03.50"Открытый микрофон» - «Дай-

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

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Курьер»
07.20, 19.15Т/с  «Сваты»
11.00Т/с «Детективы»
13.30Х/ф «Ларец Марии Медичи»
15.10Х/ф «Благословите женщину»
17.25Х/ф «Девчата»
23.00Х/ф «Возвращение «Святого

Луки»
00.45Х/ф «Вий»
02.05Х/ф «Алешкина любовь»
03.30Х/ф «Семь криков в океане»

*Русский
иллюзион*

06.10Х/ф «Воротничок» (16+)
06.45Х/ф «Подсадной» (16+)
08.25Х/ф «Риорита» (16+)
10.20Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.15Х/ф «Особенности националь-

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

13.40Х/ф «Байконур» (16+)
15.25Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
17.20Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
19.10Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
20.50Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
21.00Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
00.30Х/ф «Напарник» (12+)
02.00Х/ф «Сцепленные» (16+)
02.15Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
04.05Х/ф «Коробочка» (16+)
04.25Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)

*НН_КИНО*
06.45Х/ф «Черная Молния» (6+)
08.45Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
10.45Х/ф «Спарта» (16+)
12.25Х/ф «Бык» (16+)
14.20Х/ф «Проводник» (16+)
16.00Х/ф «Вдребезги» (16+)
17.50Х/ф «Восьмерка» (12+)
19.30Х/ф «22 минуты» (12+)
21.05Х/ф «Рейдер» (16+)
22.55Х/ф «Край» (16+)
01.45Х/ф «Самка» (16+)
03.25Х/ф «Лови момент» (16+)
04.45Х/ф «Русская игра» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.45Х/ф «Откройте, полиция!» (16+)
07.45Х/ф «Эйр Америка» (16+)
10.00Х/ф «Хот-дог» (18+)
12.05Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
14.00Х/ф «Superнянь» (16+)
15.40Х/ф «Дикая штучка» (16+)
17.30Х/ф «Простушка» (16+)
19.30Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
21.55Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
00.25Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
02.20Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
04.05Муз/ф «Человек-оркестр»

(12+)

*Родное кино*
05.05Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
06.20Х/ф «Вор» (16+)
08.15Х/ф «Невезучие» (16+)
10.10Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
12.55Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
14.35Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
16.15Х/ф «Капитан Немо» (12+)
19.00Х/ф «И снова Анискин» (12+)
23.00Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
01.05Х/ф «Заклятие долины змей»

(16+)
03.25Х/ф «Последний дюйм» (6+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с «Большое зло и мелкие

пакости» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Дело было

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

приключения Мишки Япончи-
ка» (16+)

14.00, 22.00Т/с  «Остров ненужных
людей» (16+)

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

СРЕДА 1 июля

ТВ-ПРОГРАММА
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Это лето будет нашим…

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

кий телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.50, 03.05"Время покажет»

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

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Знахарь» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Гол на миллион» (18+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.50, 02.00Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Березка» (12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.30Английский акцент (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с «Украденная победа»

(16+)
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50,

18.45, 20.20Новости (16+)
07.05, 16.20, 18.50, 22.25Все на

Матч! (12+)
09.00, 17.55Восемь лучших (12+)
09.20После футбола (12+)
09.45Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Оренбург» -
«Урал» (0+)

11.35Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Ди-
намо» (Москва) (0+)

13.30Регби. Лига Ставок - Чемп.
России. «Слава» - «Локомо-
тив-Пенза» (12+)

17.20"100 дней без хоккея» (12+)
18.15"Открытый показ» (12+)
19.45Формула-1. Лучшее (0+)
20.25Футбол. Чемп. Италии. «Ата-

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

«Реал» - «Хетафе» (12+)
00.55Х/ф «Тренер» (12+)
03.30Футбол. Кубок  Англии (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,

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

(16+)
09.25, 10.25, 02.40Т/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+)
23.50Т/с  «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
03.40Т/с  «Под прицелом» (16+)

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

вестия» (12+)
05.40Т/с «Карпов-2. Пациент» (16+)
06.20Т/с  «Карпов-2. Давид и Голи-

аф» (16+)
07.10Т/с  «Карпов-2. Конкурент»

(16+)
08.05Т/с  «Карпов-2. Близнецы»

(16+)
09.25Т/с  «Карпов-2. Монстры»

(16+)
10.15Т/с «Карпов-2. Воровская

справедливость» (16+)
11.05Т/с  «Карпов-2. Серый карди-

нал» (16+)
12.05Т/с  «Карпов-2. Ничего, кроме

правды» (16+)
13.25Т/с «Условный мент. Холодный

прием» (16+)
14.15Т/с «Условный мент. Труба

зовет» (16+)
15.00Т/с «Условный мент. Морской

волк» (16+)
15.50Т/с  «Условный мент. Свида-

ние со смертью» (16+)
16.40Т/с  «Условный мент. Фото на

память» (16+)
17.45Т/с  «Город особого назначе-

ния» (16+)
19.40Т/с «След . Меня убил меч»

(16+)
20.30Т/с «След. Рай в кредит» (16+)
21.20Т/с  «След . Грогги» (16+)
22.15Т/с  «След. Смертельная ло-

вушка» (16+)
23.10Т/с «Свои-2. Сети судьбы»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(12+)
00.30Т/с «След. Русская ловушка»

(16+)
01.15Т/с  «Детективы. Ненужная

вещь из комиссионки» (16+)
01.55Т/с «Детективы. Падчерица»

(16+)
02.25Т/с  «Детективы. Заговор на

любовь» (16+)
03.00Т/с «Детективы. Смерть на

блюде» (16+)
03.30Т/с  «Детективы. Диджей»

(16+)

04.05Т/с «Детективы. Нежный воз-
раст» (16+)

04.30Т/с «Детективы. Второй шанс
Полины» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 19.30Д/ф «Сакральные мес-

та» (0+)
08.20, 21.20Х/ф «Цыган» (0+)
09.45Цвет времени (0+)
10.00"Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.15Х/ф «Часы» (0+)
12.50Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.05Academia (0+)
13.55, 20.40Абсолютный слух (0+)
14.35Т/ф «Город миллионеров» (0+)
16.35, 01.10Исторические концер-

ты (0+)
17.20Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди» (0+)
18.00"Полиглот». Испанский с нуля

за 16 часов!  N3 (0+)
18.45Д/с  «Заметки на полях судь-

бы» (0+)
19.15Открытый музей (0+)
20.25"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
22.45"Дом архитектора» (0+)
01.50Д/ф «Юрий Купер. Одиноч-

ный забег на время» (0+)
02.30М/ф (0+)

*ТВ Центр*
05.40"Ералаш» (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.50Х/ф «Встретимся у фонтана»

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

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

(12+)
13.40, 05.00"Мой герой. Ксения

Стриж» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.30Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Хроники московского быта.

Неизвестные браки звезд»
(12+)

18.15Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35"10 самых… несчастные кра-

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

(12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Приговор. Алексей Кузне-

цов» (16+)
01.30"Удар властью. Казнокрады»

(16+)
02.10Д/ф «Последние залпы» (12+)
02.50Д/ф «Андропов против Щело-

кова. Смертельная схватка»
(12+)

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

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Телохранитель киллера»

(16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Санктум» (16+)

*СТС*
05.20"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+)
10.00Т/с «Воронины» (16+)
12.30Х/ф «Профессионал» (16+)
14.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
17.20Х/ф «Папик» (16+)
20.00Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» (12+)
22.15"Квест» (16+)
00.05Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.00Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
04.00Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)

*ТВ-3*
06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Спросите доктора Комаров-

ского». 13 с . (12+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Обычный под-

росток». 218 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Клевета». 216

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

зон. 25 с. (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Вечность» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Синистер» (18+)
01.30Т/с «Сны» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.45Д/с  «Оружие победы» (6+)
06.00"Не факт!» (6+)
06.30Д/ф «Андропов. Хроника тай-

ной войны» (16+)
07.15, 08.20Х/ф «Инспектор ГАИ»

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

дня (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Чер-

ные волки» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)

18.30"Специальный репортаж» (12+)
18.50Д/с  «Равновесие с траха.

Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)

19.40"Легенды телевидения». Эль-
дар Рязанов (12+)

20.25"Код доступа». «Звездные
войны инженера теслы» (12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05Х/ф «Случай в тайге» (0+)
00.55Т/с  «Ангелы войны» (16+)
04.10Д/ф «Забайкальская Одиссея»

(6+)

*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 «Улица» (16+)
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Comedy Woman» (16+)
02.00"THT-Club» (16+)
02.05"Stand up» (16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.00Х/ф «Ехали два шофера»
06.20, 19.15Т/с  «Сваты»
11.00Т/с «Детективы»
13.00Х/ф «Земля Санникова»
14.40Х/ф «Родня»
16.30Х/ф «Экипаж»
23.00Х/ф «Версия полковника Зо-

рина»
00.40Х/ф «Барышня-крестьянка»
02.35Т/с  «Поражение»
04.05Х/ф «В квадрате 45»

*Русский
иллюзион*

05.05Х/ф «Риорита» (16+)
06.45Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
08.30Х/ф «Особенности националь-

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

09.55Х/ф «Байконур» (16+)
11.35Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
13.30Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
15.20Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
17.00Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
21.00Х/ф «Отрыв» (16+)
22.30Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
01.00Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
02.50Х/ф «Новенький» (12+)
03.20Х/ф «Подсадной» (16+)
04.55Х/ф «Под водой» (16+)

*НН_КИНО*
06.05Х/ф «Собибор» (12+)
08.20Х/ф «Герой» (12+)
09.55Х/ф «Сволочи» (16+)
11.50Х/ф «22 минуты» (12+)
13.25Х/ф «Рейдер» (16+)
15.20Х/ф «Землетрясение» (12+)
17.20Х/ф «Завод» (16+)
19.30Х/ф «Кандагар» (16+)
21.25Х/ф «Коллектор» (16+)
22.45Х/ф «Побег» (16+)
01.15Х/ф «Родина» (18+)
04.10Х/ф «На море!» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.20Х/ф «Зачинщики» (16+)
08.05Х/ф «Легок на помине» (12+)
09.45Х/ф «Киллеры» (16+)
11.35Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
14.05Х/ф «Superнянь 2» (16+)
15.45Х/ф «Васаби» (16+)
17.35Х/ф «Мартовские коты» (16+)
19.30Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
21.40Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
00.05Х/ф «Все включено 2» (16+)
02.05Х/ф «Убойный огонек» (16+)
04.10, 23.45Х/ф «Шпион, который

меня кинул» (16+)

*Родное кино*
06.45Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
08.25Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
11.05Х/ф «Рассеянный» (6+)
12.40Х/ф «Менялы» (12+)
14.30Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
17.10Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
19.00Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
21.35Х/ф «Такси-блюз» (18+)
23.45Х/ф «Невезучие» (16+)
01.00Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
03.00Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
04.30Х/ф «Бумер» (18+)

*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  «Дело было

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

приключения Мишки Япончи-
ка» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Большое зло
и мелкие пакости» (16+)

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

ЧЕТВЕРГ2 июля
*Инфоканал*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.55, 02.40"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.25"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.45"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Фабрика звезд». Лучшее

(12+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Д/ф «История The Cavern

Club» (16+)
01.10"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, 18.40"60 минут» (12+)
14.50, 03.10Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Измайловский парк». Юмори-

стический концерт (16+)
23.45Х/ф «Обучаю игре на гитаре»

(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 «Украденная победа»

(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30,

20.00, 22.00Новости (16+)
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05Все

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

«Реал Сосьедад» - «Эспань-
ол» (0+)

10.55"100 дней без хоккея» (12+)
11.55, 15.55Формула-1. Гран-при

Австрии. Свободная практи-
ка (12+)

13.35Футбол. Чемп.  Италии.
«Рома» - «Удинезе» (0+)

18.00Лига Ставок. Вечер Бокса.
Альберт Батыргазиев против
Армена Атаева (16+)

20.05Все на футбол! Афиша (12+)
21.05Д/ф «The Yard. Большая вол-

на» (6+)
22.35"Точная ставка» (16+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летико» - «Мальорка» (12+)
00.55Х/ф «Ринг» (16+)
02.40"Боевая профессия» (16+)
03.00Водные виды спорта. ЧМ-

2019. Лучшее (0+)
04.00Реальный спорт. Водные виды

спорта (12+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

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

(16+)
09.25, 10.25, 02.35Т/с  «Морские

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

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.35"Жди меня» (12+)
18.30, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.45"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Александр Шоуа (16+)
00.55"Последние 24 часа» (16+)
01.40Квартирный вопрос (0+)
03.40Т/с  «Под прицелом» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (12+)
05.45Т/с  «Карпов-2. Монстры»

(16+)
06.25Т/с «Карпов-2. Воровская

справедливость» (16+)
07.10Т/с  «Карпов-2. Серый карди-

нал» (16+)
08.05Т/с  «Карпов-2. Ничего, кроме

правды» (16+)
09.25Т/с «Карпов-2. Ложный след»

(16+)
10.20Т/с «Карпов-2. Помощь» (16+)
11.15Т/с «Карпов-2. Хороший отец»

(16+)
12.10Т/с  «Карпов-2. Погром» (16+)
13.25Т/с «Условный мент. Крупный

улов» (16+)
14.15Т/с  «Условный мент. Дороже

денег» (16+)
15.05Т/с «Условный мент. Рок» (16+)
16.05Т/с  «Условный мент. Боевая

классика» (16+)
16.55Т/с  «Город особого назначе-

ния» (16+)
18.50Т/с  «След. Депозит 1» (16+)
19.40Т/с  «След. Депозит 2» (16+)
20.30Т/с «След» (16+)
21.15Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.00Т/с «След. Ликвидатор» (16+)
00.05Т/с  «След. Булочка» (16+)
00.45Т/с «След. Сердцеед» (16+)
01.25Т/с «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 19.30Д/ф «Сакральные мес-

та» (0+)

08.20Х/ф «У самого синего моря»
(0+)

09.45Красивая планета (0+)
10.00"Наблюдатель». Избранное

(0+)
11.00, 23.20Х/ф «Власть Луны» (0+)
12.40Д/ф «Франция. Замок  Шенон-

со» (0+)
13.05Academia (0+)
13.55Абсолютный слух (0+)
14.35Т/ф «Блуждающие звезды»

(0+)
16.35, 01.00Исторические концер-

ты (0+)
17.15Д/ф «Одиночный забег на вре-

мя» (0+)
18.00"Полиглот». Испанский с нуля

за 16 часов!  N4 (0+)
18.45Д/с  «Заметки на полях судь-

бы» (0+)
19.15Цвет времени (0+)
20.25"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.4095 лет со дня рождения Ана-

толия Эфроса. Острова (0+)
21.20Х/ф «В четверг и больше ни-

когда» (0+)
22.50"Дом архитектора» (0+)
01.40Искатели (0+)
02.25М/ф (0+)

*ТВ Центр*
05.40"Ералаш» (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"10 самых… несчастные кра-

савцы» (16+)
08.45Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40, 05.00"Мой герой. Александр

Балуев» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
16.55"Хроники московского быта.

Одинокая старость звезд»
(12+)

18.15Х/ф «Пираты XX века» (0+)
19.55Х/ф «Забытое преступление»

(12+)
22.00, 02.15"В центре событий»

(16+)
23.10Х/ф «Мой дом - моя крепость»

(16+)
00.55Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» (12+)
01.35Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
03.15Петровка, 38 (16+)
03.30Х/ф «Любовь на выживание»

(12+)

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.15"Невероятно интерес-

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Красная кнопка» (16+)
21.00Д/ф «Адское лето: земля в

пылающем кольце!» (16+)
22.05Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.45Х/ф «Из Парижа с любовью»

(16+)
01.30Х/ф «Ближайший родствен-

ник» (16+)

*СТС*
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 «Богатенький Ричи» (12+)
10.55Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» (12+)
13.05, 05.15"6 кадров» (16+)
21.00Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
01.40Анимационный «Кенгуру джек-

пот. Новые приключения»
(0+)

02.55"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.30"Шоу выходного дня» (16+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
11.30"Новый день». 2 сезон. «Вя-

хирева». 4 с . (12+)
12.00"Не ври мне». «Это по люб-

ви». 217 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Инициалы на

двоих». 219 с. (12+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Вернувшиеся». 14 с. (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
19.30Х/ф «Воздушный маршал на

канале» (12+)
21.45Х/ф «Я, Алекс Кросс  на кана-

ле» (16+)
23.45Х/ф «Ронин» (16+)
02.00"О здоровье: Понарошку и

всерьез». 7-12 с. (12+)
04.30"О здоровье: Понарошку и
всерьез». 2 сезон. 1-3 с. (12+)

*ЗВЕЗДА*
05.05Д/ф «Россия и Китай. «Путь

через века» (6+)
05.35Д/с  «Оружие победы» (6+)
06.05"Специальный репортаж»

(12+)
06.25Д/с «Хроника победы». «Опе-

рация «Багратион». Минская
наступательная операция» (12+)
07.00, 08.20Х/ф «Высота 89» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.35, 10.05Х/ф «22 минуты» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)

11.20, 13.20Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+)

13.40, 14.05Х/ф «30-го уничтожить»
(12+)

16.25Х/ф «Чужие здесь не ходят»
(6+)

18.40Х/ф «Безотцовщина» (12+)
20.45, 21.30Х/ф «Ярослав» (16+)
23.10Т/с  «Охота на вервольфа»

(12+)
02.40Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.55Х/ф «Подкидыш» (0+)

*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 «Улица» (16+)
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30Т/с  «Универ. Новая общага»

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

(16+)
21.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
22.00"ХБ» (12+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка»
07.20, 19.15Т/с  «Сваты»
11.00Т/с «Детективы»
12.30Х/ф «За спичками»
14.20Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва»
16.00Х/ф «Неисправимый лгун»
17.30Х/ф «Спортлото-82»
23.00Х/ф «Верные друзья»
00.45Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
02.20Т/с  «Поражение»
03.50Х/ф «Дорога к морю»

*Русский
иллюзион*

05.20Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

06.35Х/ф «Байконур» (16+)
08.10Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
10.00Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
11.55Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
13.35Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
17.35Х/ф «Отрыв» (16+)
19.10Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
21.00Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
23.05Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
00.30Х/ф «Подсадной» (16+)
02.10Х/ф «Риорита» (16+)
03.45Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

*НН_КИНО*
06.45Х/ф «Край» (16+)
09.05Х/ф «Русская игра» (12+)
11.00Х/ф «Восьмерка» (12+)
12.40Х/ф «Кандагар» (16+)
14.40Х/ф «Коллектор» (16+)
16.00Х/ф «День дурака» (16+)
17.45Х/ф «Гена-бетон» (16+)
19.30Х/ф «Училка» (12+)
22.00Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
01.05Х/ф «Вдребезги» (16+)
03.05Х/ф «Эластико» (12+)
04.40Х/ф «Горячие Новости» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.40Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
07.35Х/ф «Дюплекс» (12+)
09.15Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
11.25Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
13.40Х/ф «Откройте, полиция!» (16+)
15.40Х/ф «Простушка» (16+)
17.40Х/ф «Дежурный папа» (6+)
19.30Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
21.40Муз/ф «Человек-оркестр»

(12+)
23.20Х/ф «Дикая штучка» (16+)
01.55Х/ф «Стажер» (16+)
03.40Х/ф «Хот-дог» (18+)

*Родное кино*
06.50Х/ф «Мама не горюй» (18+)
08.30Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
10.30Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
12.10Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
13.25Х/ф «И снова Анискин» (12+)
17.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)
19.00Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
01.35Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
04.40Х/ф «Бумер: 2 ч.» (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  «Дело было

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

приключения Мишки Япончи-
ка» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Большое зло
и мелкие пакости» (16+)

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

ПЯТНИЦА 3 июля

ТВ-ПРОГРАММА
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№26(1125)  от 24 июня 2020г.

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

СУББОТА4 июля
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.35, 06.10"Россия от края до края»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.20Х/ф «Цирк» (0+)
07.50"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50"На дачу!» (16+)
15.00"Моя мама готовит лучше!»

(0+)
16.00"Большие гонки» (12+)
17.25"Русский ниндзя» (12+)
19.20"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Dance Революция» (12+)
00.00Х/ф «Планета обезьян: Вой-

на» (16+)
02.20"Наедине со всеми» (16+)
03.45"Мужское / Женское» (16+)

*РОССИЯ 1*
06.00, 03.20Х/ф «Вальс-бостон»

(12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30Х/ф «Любовь без лишних

слов» (12+)
15.45Х/ф «Противостояние» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.20, 01.30Х/ф «Ясновидящая»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Арсенал» (Тула)
(0+)

07.50Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» - «Ростов» (0+)

09.40, 14.50, 00.55Все на Матч!
(12+)

10.10Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. «Байер» - «Бавария» (0+)

12.10, 15.50, 18.15Новости (16+)
12.15"Моя игра» (12+)
12.45Футбол. ЧЕ-2004. Дания -

Швеция (0+)
15.55Формула-1. Гран-при Австрии

(12+)
18.25Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Рубин» -
«Оренбург» (12+)

20.25Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» -
«Зенит» (12+)

22.25После футбола (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ви-

льярреал» - «Барселона»
(12+)

01.30Футбол. Чемп. Португалии.
«Порту» - «Белененсеш» (0+)

03.30Формула-1. Гран-при Австрии
(0+)

*НТВ*
05.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.00Х/ф «Дед» (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+)
21.00"Звезды сошлись» (16+)
22.35"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
02.10Х/ф «Мимино» (12+)
03.45Т/с  «Под прицелом» (16+)

*Петербург-5*
05.00"Светская хроника» (16+)
07.10, 22.35Х/ф «Наставник» (16+)
10.55Т/с «Инспектор Купер. Одно-

классники» (16+)
12.55Т/с «Инспектор Купер. Ниноч-

ка» (16+)
14.50Т/с  «Инспектор Купер. На-

следник по прямой» (16+)
16.40Т/с  «Инспектор Купер. Сти-

лист» (16+)
18.40Т/с «Инспектор Купер. Для

тех, кому за сорок» (16+)
20.35Т/с  «Инспектор Купер. Меч-

та» (16+)
02.15Т/с  «Город особого назначе-

ния» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.30М/ф (0+)
07.40, 23.25Х/ф «Не отдавай Коро-

леву» (0+)
10.05"Обыкновенный концерт» (0+)
10.30"Передвижники. Константин

Коровин» (0+)
11.00Х/ф «Тайна «Черных Дроздов»

(0+)
12.35Письма из провинции (0+)
13.05, 01.50Диалоги о животных

(0+)
13.45"Другие Романовы» (0+)
14.20Леонард Бернстайн. «Что та-

кое классическая музыка?»
(0+)

15.20"Дом ученых» (0+)
15.50Х/ф «Золото Неаполя» (0+)
18.00Д/ф «Марк  Фрадкин. Неслу-

чайный вальс» (0+)
18.40"Романтика романса» (0+)
19.40Х/ф «Давай поженимся» (0+)
21.00Выпускной спектакль Акаде-

мии русского балета имени
А. Я. Вагановой (0+)

*ТВ Центр*
05.50Х/ф «Встретимся у фонтана»

(0+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10Петровка, 38 (16+)
08.20Х/ф «Фанфан-тюльпан» (0+)
10.20, 04.35Д/ф «Шуранова и Хо-

чинский. Леди и бродяга»
(12+)

11.30, 00.30События (16+)
11.45Х/ф «Пираты XX века» (0+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30, 05.30Московская неделя

(16+)
15.05"Хроники московского быта.

Многомужницы» (12+)
15.55Д/ф «Владимир Басов. Рев-

нивый Дуремар» (16+)
16.50"Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)
17.40Х/ф «Зеркала любви» (12+)
21.50Х/ф «Неопалимый Феникс»

(12+)
00.45"Неопалимый Феникс». Про-

должение (12+)
01.30Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.50Х/ф «Судья Дредд» (16+)
09.30Х/ф «Лига выдающихся джен-

тльменов» (12+)
11.35Х/ф «Ночь в музее» (12+)
13.50Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
15.50Х/ф «Ночь в музее: секрет

гробницы» (6+)
17.45Х/ф «Хан Соло: звездные вой-

ны. Истории» (12+)
20.20Х/ф «Изгой-один: звездные

войны. Истории» (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*
05.40"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  «Царевны» (0+)
07.50"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.05Анимационный «Дом» (6+)
09.45Анимационный «Как приручить

дракона» (12+)
11.40Анимационный «Как приручить

дракона-2» (0+)
13.40Х/ф «Война богов: бессмерт-

ные» (16+)
15.55Х/ф «Боги Египта» (16+)
18.20Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

(12+)
21.00Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
00.00Х/ф «Царство небесное» (16+)
02.20Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.40Анимационный «Кенгуру джек-

пот. Новые приключения»
(0+)

04.55"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

*ТВ-3*
05.00"Странные явления». «По-

мощь с  того света». 28 с .
(16+)

05.30"Странные явления». «Жизнь
по законам звезд». 29 с. (16+)

05.45"Странные явления». «У вас
будет ребенок-индиго». 30 с.
(16+)

06.00, 10.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон. 3

с. (0+)
09.15"Спросите доктора Комаров-

ского». 13 с . (12+)
09.30"Новый день». 2 сезон. «Вя-

хирева». 4 с . (12+)
10.30"Погоня за вкусом». «Марок-

ко». 3 с . (12+)
11.30"Мама Rus sia».  1 сезон.

«Якутск». 12 с. (16+)
12.30Х/ф «Ронин» (16+)
15.00Х/ф «Багровые реки» (16+)
17.00Х/ф «Багровые реки: Ангелы

апокалипсиса» (16+)
19.00Х/ф «Империя волков» (16+)
21.45Х/ф «В объятиях лжи» (16+)
23.45Х/ф «Человек  тьмы» (16+)
01.30Х/ф «Пленницы» (16+)
04.00"ОбноВитя» (12+) (12+)
04.30"Городские легенды». «Санкт-

Петербург. Квартал аптека-
рей - хранитель формулы
счастья». 91 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.10Т/с  «Черные волки» (16+)
05.30Д/ф «Гагарин» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №2» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Тайна «Черных аистов»
ЦРУ» (12+)

12.20"Код  доступа». «Величайшая
депрессия: когда начнется
голод?» (12+)

13.10"Специальный репортаж»

(12+)
14.10Т/с  «СМЕРШ. Легенда для

предателя» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.30Х/ф «Отцы и деды» (0+)
01.05Х/ф «Запасной игрок» (0+)
02.25Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)
04.00Х/ф «Безотцовщина» (12+)

*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. Спецдайджест»

(16+)
17.00Х/ф «Во все тяжкое» (16+)
19.00"Однажды в России. Спецдай-

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

*ДОМ КИНО*
05.50Х/ф «Звонят, откройте дверь»
07.20, 19.15Т/с  «Сваты»
11.00Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались»
12.45Х/ф «Старики-разбойники»
14.25Х/ф «Двенадцать стульев»
17.25Х/ф «Мужики!.»
23.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию»
00.50Муз/ф «Рецепт ее молодости»
02.30Т/с  «Поражение»
03.55Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской»

*Русский
иллюзион*

06.00Х/ф «Отрыв» (16+)
07.25Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
09.20Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
11.20Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
13.00Т/с «Под прикрытием. 1-12 с.»

(16+)
00.55Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
02.25Х/ф «Без секса» (16+)
02.35Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)

*НН_КИНО*
06.00Х/ф «Рейдер» (16+)
07.55Х/ф «Землетрясение» (12+)
09.55Х/ф «День дурака» (16+)
11.35Х/ф «Гена-бетон» (16+)
13.20Х/ф «22 минуты» (12+)
14.55Х/ф «Кандагар» (16+)
16.55Х/ф «Училка» (12+)
19.30Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
22.05Х/ф «Завод» (16+)
00.35Х/ф «Русская игра» (12+)
02.40Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
04.40Х/ф «Коллектор» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.30Х/ф «Простушка» (16+)
07.30Муз/ф «Человек-оркестр»

(12+)
09.10Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
11.10Х/ф «Откройте, полиция!» (16+)
13.15Х/ф «Дежурный папа» (6+)
15.05Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
17.20Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
19.30Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
21.40Х/ф «Хот-дог» (18+)
23.50Х/ф «Киллеры» (16+)
01.55Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
03.40Х/ф «Дикая штучка» (16+)

*Родное кино*
05.35Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
08.10Х/ф «Усатый нянь» (6+)
09.40Х/ф «И снова Анискин» (12+)
13.45Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
19.00Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
20.40Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
23.25Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
01.15Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
03.40Х/ф «Вор» (16+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с  «Мой личный враг» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Дело было

на Кубани» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Курортный

роман» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Большое зло и мел-

кие пакости» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 июля

ТВ-ПРОГРАММА

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

Прионежский телевизионный
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"Фрунзик  Мкртчян. Человек с

гордым профилем» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50"На дачу!» (6+)
15.00Х/ф «Суета сует» (6+)
16.35"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Большая игра» (16+)
00.10Х/ф «Большие надежды» (16+)
02.00"Наедине со всеми» (16+)
03.25"Модный приговор» (6+)
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+)
11.30"100янов» (12+)
12.30"Доктор Мясников» (12+)
13.35Х/ф «Подмена в один миг»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Несколько шагов до люб-

ви» (12+)
01.10Х/ф «Слепое счастье» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00"Ген победы» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Все на футбол! Афиша (12+)
07.30Восемь лучших (12+)
07.50Д/ф «The Yard. Большая вол-

на» (6+)
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25,

00.40Все на Матч! (12+)
09.15Х/ф «Тренер» (12+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00Новости

(16+)
11.55"Формула-1. Возвращение»

(12+)
12.55Формула-1. Гран-при Австрии.

Свободная практика (12+)
14.05"Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-

ред  туром» (12+)
14.25"Футбол на удаленке» (12+)
15.55Формула-1. Гран-при Австрии

(12+)
18.20Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Тамбов» (12+)

20.25Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
- «Сочи» (12+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ла-
цио» - «Милан» (12+)

01.10Футбол. Чемп.  Италии.
«Ювентус» - «Торино» (0+)

03.10Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига . «Ахмат» -
ЦСКА (0+)

*НТВ*
05.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.00Х/ф «Мимино» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.25"Секрет на миллион». Сергей

Лазарев (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.20"Дачный ответ» (0+)
02.15Т/с  «Под прицелом» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
10.10Т/с  «Свои-2» (16+)
13.30Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55"Светская хроника» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.00, 02.45М/ф (0+)
07.35, 00.35Х/ф «Переходим к люб-

ви» (0+)
09.45"Обыкновенный концерт» (0+)
10.10"Передвижники. Николай Яро-

шенко» (0+)
10.40Х/ф «В четверг и больше ни-

когда» (0+)
12.10Больше, чем любовь (0+)
12.50Человеческий фактор (0+) (0+)
13.25Д/ф «Кантабрия - волшебные

горы Испании» (0+)
14.20Леонард Бернстайн. «О чем

говорит музыка?» (0+)
15.20Международный цирковой

фестиваль в Масси (0+)
16.50Д/ф «Печальная история пос-

леднего клоуна» (0+)
17.30Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
18.10Х/ф «Тайна «Черных Дроздов»

(0+)
19.50Гала-концерт на Марсовом

поле в Париже (0+)
21.35Х/ф «Полуночная жара» (0+)
23.30Клуб 37 (0+)

*ТВ Центр*
05.05"Юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!» (12+)
05.50Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45Православная энциклопедия

(6+)
08.10"Полезная покупка» (16+)
08.20"Обложка. Одинокое Солнце»

(12+)
08.50Х/ф «Моя любимая свекровь»

(12+)
11.30, 14.30, 00.40События (16+)
11.45"Моя любимая свекровь».

Продолжение (12+)
13.05Х/ф «Моя любимая свекровь-

2» (12+)
14.45"Моя любимая свекровь-2".

Продолжение (12+)
17.15Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» (12+)
21.00, 04.00"Постскриптум» (16+)
22.15"90-е. «Лужа» и «Черкизон»

(16+)
23.05"Прощание. Виктор Черномыр-

дин» (16+)
23.55"Удар властью. Убить депу-

тата» (16+)
00.50"Война теней» (16+)
01.15"Хроники московского быта.

Сталин и чужие жены» (12+)
01.55"Хроники московского быта.

Кремлевские жены-невидим-
ки» (12+)

02.35"Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд»
(12+)

03.20"Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд»
(12+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.25Анимационный «Полярный

экспресс» (6+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Страна Советов: 11 народ-
ных лайфхаков» (16+)

17.20Х/ф «Ночь в музее» (12+)
19.30Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
21.30Х/ф «Ночь в музее: секрет

гробницы» (6+)
23.30Х/ф «Нечего терять» (16+)
01.15Х/ф «Пристрели их» (18+)
02.40"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
05.05"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. Космичес-

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

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.35Анимационный «Дом» (6+)
12.20Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
14.25Х/ф «Ловушка для родителей»

(0+)
17.05Анимационный «Как приручить

дракона» (12+)
19.00Анимационный «Как приручить

дракона-2» (0+)
21.00Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.30Х/ф «Война богов: бессмерт-

ные» (16+)
01.15Х/ф «Вмешательство» (18+)
02.45"Шоу выходного дня» (16+)
03.30"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

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

и мертвая вода Переслав-
ля-Залесского». 89 с. (16+)

05.30"Городские легенды». «Вагань-
ково». 90 с. (16+)

06.00, 10.15Мультфильмы (0+) (0+)
09.45"Рисуем сказки». 1 сезон. 3

с. (0+)
10.00"Спросите доктора Комаров-

ского». 13 с . (12+)
11.00"Далеко и еще дальше».

«Тува». 3 с. (16+)
12.00"Мама Russia». 1 сезон. «Кам-

чатка». 11 с . (16+)
13.00Х/ф «Человек  тьмы» (16+)
14.45Х/ф «Воздушный маршал»

(12+)
17.00Х/ф «Я, Алекс  Кросс» (16+)
19.00Х/ф «Багровые реки» (16+)
21.15Х/ф «Багровые реки: Ангелы

апокалипсиса» (16+)
23.15Х/ф «Пленницы на канале»

(16+)
02.15Х/ф «Синистер» (18+)
03.45"Городские легенды». «Санкт-

Петербург. Михайловский
замок». 86 с . (16+)

04.15"Городские легенды». «Моск-
ва. Дом на набережной». (16+)
04.45"Городские легенды». «Казань.
Тайна ханских сокровищ».  (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.45Х/ф «Посейдон» спешит на

помощь» (0+)
07.00, 08.15Х/ф «Зайчик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды цирка». Людмила

Суркова (6+)
09.30"Легенды телевидения». Эду-

ард  Сагалаев (12+)
10.15Д/с «Загадки века». «Зиновий

Пешков. Жизнь как  авантю-
ра» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «По сле-
дам снежного человека. Рас-
секреченные архивы ФБР»
(16+)

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

ра» (6+)

13.20"Специальный репортаж»
(12+)

13.35"СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым». «Требуй-
те долива после отстоя пены.
Что пили в СССР» (12+)

14.30, 01.35Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

14.50Х/ф «Ключи от неба» (0+)
16.15Х/ф «Запасной игрок» (0+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25Х/ф «Медовый месяц» (0+)
20.20Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)
22.25Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
00.55Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Юрий Дроздов. Разведчик осо-

бого назначения» (16+)
02.00Т/с  «Черные волки» (16+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.05"ТНТ Music» (16+)
07.20"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00Ситком «Физрук» (16+)
17.00Муз/ф «Богемская рапсодия»

(16+)
19.45"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.30"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.00Х/ф «Соло для слона с  оркес-

тром»
07.20, 19.15Т/с  «Сваты»
11.00Т/с «Каменская»
14.45Х/ф «Суета сует»
16.20Муз/ф «Карнавальная ночь»
17.45Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика»

23.00Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»

01.00Муз/ф «Девушка с гитарой»
02.35Т/с  «Поражение»
04.05Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь»

*Русский
иллюзион*

06.10Х/ф «Мужская женская игра»
(16+)

07.40Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
11.40Х/ф «Отрыв» (16+)
13.15Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
15.15Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
17.15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
18.55Т/с  «Под прикрытием. 1-6 с.»

(16+)
00.40Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
01.10Х/ф «Байконур» (16+)
02.40Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
03.00Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
04.35Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)

*НН_КИНО*
06.00Х/ф «Непобедимый» (16+)
08.05Х/ф «Вдребезги» (16+)
09.50Х/ф «Эластико» (12+)
11.30Х/ф «Горячие Новости» (16+)
13.30Х/ф «Восьмерка» (12+)
15.10Х/ф «Сволочи» (16+)
17.05Х/ф «Побег» (16+)
19.30Х/ф «Бык» (16+)
21.25Х/ф «Спарта» (16+)
23.05Х/ф «Самка» (16+)
00.40Х/ф «На море!» (16+)
02.45Х/ф «Проводник» (16+)
04.25Х/ф «Герой» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.35Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
08.50Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
10.40Х/ф «Все включено 2» (16+)
12.35Х/ф «Мартовские коты» (16+)
14.30Х/ф «Superнянь» (16+)
16.05Х/ф «Superнянь 2» (16+)
17.50Х/ф «Дюплекс» (12+)
19.30Х/ф «Васаби» (16+)
21.15Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
23.45Х/ф «Эйр Америка» (16+)
01.15Х/ф «Зачинщики» (16+)
03.00Х/ф «Киллеры» (16+)
04.55Х/ф «Корпоратив» (16+)

*Родное кино*
06.00Х/ф «Капитан Немо» (12+)
10.15Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
11.55Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
14.30Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
17.10Х/ф «Менялы» (12+)
19.00Х/ф «Мания величия» (6+)
21.05Х/ф «Повторный брак» (16+)
23.05Х/ф «Такси-блюз» (18+)
00.10Х/ф «Питер FM» (12+)
01.55Х/ф «Бумер» (18+)
04.20Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)

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

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Дело было

на Кубани» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Большое зло

и мелкие пакости» (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 !

В поселке Савинский ми-
тинг был намечен на две-
надцать часов дня. Из-за
ситуации с коронавирусом
было принято решение воз-
держаться от большого ко-
личества народа на мероп-
риятии. А те, кто пришел,
расположились по перимет-
ру площади у памятника По-
беды на безопасном рассто-
янии друг от друга. Все со-
бравшиеся были в масках.
И вот прошла дрожь по

коже. Над площадью разно-
сится голос Левитана: "Го-
ворит Москва. Заявление
Советского правитель-
ства". Эти слова прозвуча-
ли 22 июня 1941 года, и на
долгое четырехлетие стра-
на потеряла покой и сон.
Глава МО "Савинское"

Елена Леонтьева в своем
обращении отметила, что
22 июня давно отпечатался
в наших сердцах как день
памяти и скорби.

- Именно в этот день без
объявлении войны фашис-
ты напали на нашу Родину,
которая тогда называлась
СССР. Страна пережила
1418 дней потерь, скорби и
утрат, нарушенных судеб,
поражений - и такая дол-
гожданная победа! Мы скор-
бим сегодня вместе со
всей страной.
К памятнику Победы были

возложены цветы. Школь-
ники прочитали стихи о
войне, а выпускница во-

кальной студии "Мечта"
Дома детского творчества,
а ныне студентка Архан-
гельского музучилища, Ели-
завета Белозерцева испол-
нила проникновенную пес-
ню. Спустя несколько минут
савинцы присоединились к
акции "Всероссийская мину-
та молчания".
В 14 часов началось па-

мятное мероприятие в по-
селке Река Емца, организо-
ванное силами ИК-29 и ве-
теранов учреждения. Собы-
тие проходило возле памят-
ника Победы, прилегающая
территория которого со-
всем недавно была приве-
дена в порядок.

- Большая работа прове-
дена! Молодцы! - выразила
свое мнение глава МО "Са-
винское" Елена Леонтьева.
Валентина Лизунова,

председатель  ветеранской
организации ИК-29:

- Советом ветеранов мы
решили облагородить  тер-
риторию. Для начала мы,
конечно, вырубили все кус-
тарники. А потом обрати-
лись к начальнику исправи-
тельной колонии Олегу
Владимировичу Голеву.
Нам привезли земли и
опилки. Все это мы сами
разгребли, все засыпали. И
самое главное, мы присое-
динились  к акции "Сад па-
мяти", в которой приняли
участие сотрудники и ве-
тераны. Мы высадили са-

женцы сирени и рябины в
память всем участникам
Великой Отечественной
войны, которые здесь  уве-
ковечены. Теперь  каждый
год в мае мы будем сюда
приходить и продолжать
облагораживать террито-
рию возле памятника.  Кро-
ме того, мы взяли шефство
над могилой ветерана вой-
ны Василия Федоровича
Мухина. Памятники участ-
ника и его жены были де-
монтированы, полностью
почищены и покрашены.
Также была заменена ог-
радка. Каждый год на клад-
бище мы очищаем террито-
рию вокруг могил и прино-
сим цветы. Кроме этого,
мы следим за могилами
тех ветеранов,  которые  в
силу каких-то обстоя-
тельств не могут наве-
щать родственники.
Торжественное мероприя-

тие в поселке Река Емца
продолжалось около получа-
са. В течение этого времени
звучали стихи о тех тяже-
лых днях, которые выпало
пережить нашей стране. К
памятнику Победы были
возложены цветы, а в небо
отправилась гроздь воздуш-
ных шаров. В память о тех
земляках, чьи фамилии вы-
сечены на плитах. В память
о тех, кто ценой своей жиз-
ни расплатился за главную
победу в истории.

Михаил Сухоруков

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
22 июня по всей стране отметили 79-ю годовщину начала Великой

Отечественной войны.  Эта трагическая дата не только вошла в
школьные учебники, но и надолго закрепилась в нашей памяти. В
Плесецком районе прошли торжественные мероприятия, посвящен-
ные этому событию... Лет этак шести отроду,

проживал я с нашим шумным,
многочисленным семейством,
в коем и имел счастье наро-
диться на белый свет в боль-
шом деревянном  бараке.
Представлял собой, этот ба-
рак, большой, рубленный из
кругляка дом, поделенный
вдоль и поперек, на неболь-
шие клетки - квартиры. Пе-
ревезли здание с Верхнего
Волошова, к сожалению, до
наших дней не сохранился -
сгорел. На долю нашей се-
мьи пришлось две комнаты,
это на шестерых детей и двух
взрослых. Две комнаты - тут
тебе и прихожая, и гостиная,
и спальня, и кухня с печкой.
Скромность и минимализм
внутреннего убранства про-
истекали не из входящих ныне,
кое - где модных тенденций,
а из откровенной нужды.
Спали вповалку на полу, сун-
дуке, по нескольку человек на
кроватях. Старшие, где то
умудрялись найти местечко,
чтобы приготовить домаш-
нее задание к урокам. Так
еще мои брат и сестры все-
гда хорошо учились. Правда,
эту статистику изрядно под-
портил я (в семье не без уро-
да), но это было гораздо поз-
же, уже в старших классах.
Тогда в расставленных мною
приоритетах учеба находи-
лась далеко не на первом
месте. В таких спартанских
условиях жили тогда почти
все - это было нормой, как
нормой были семьи с пятью
- шестью детьми. Лучше жить
материально и расселяться
из бараков многодетные се-
мьи стали позже, в 70 годы в
эпоху "развитого социализ-
ма".

… С Гришкой познакомил-
ся я в раннем детстве, вмес-
те ходили в детсад, а затем
пошли в один класс. Семья
Гриши жила в отдел ьном
доме, стоящем  на самом
краю поселка, и до сих пор
называется этот край "Мель-
ница". Рядом с его домом
образовались большие ов-
раги, и вот туда у нас шести-
летних сорванцов и лежал
путь . Гринька, самым бессты-
жим образом тырил у отца
табачок, (его отец всю жизнь
смолил махорку заворачи-
вая устрашающего размера
самокрутки) и вот укрывшись
от любопытных глаз, вкуша-
ли мы с Гринькой запретный
плод. Бедовый мой дружок
сворачивал какие - никакие,
самокрутки (я эту науку ос-
ваивал уже взрослым, в при-
снопамятные времена Гор-
бачевской перестройки, пе-
реживая вместе с трещав-
шей по швам империей та-
бачный кризис) и я делал свои
первые затяжки. Если у меня
это были одноразовые акции,
(может пару - тройку раз) то,
Гриня, с тех самых пор, смо-
лил до самой своей безвре-
менной и трагичной кончи-
ны. Наша первая учительни-
ца Серафима Ивановна
(Царствие Небесное) час-
тенько выговаривала Гриш-
ке - "Ну вот опять , Григорий,
ты пришел в школу накурив-
шись , вонь, на весь класс". У
ушлого Грини, на этот случай,
уже заранее приготовлен ве-

Волошевская библиотека предлагает читателям "Курьера Прионе-
жья" юмористические рассказы С. Кулакова "Поченские бывальщины".
Жизнь продолжается.... Поднимем градус настроения!

ГРИНЯ
сомый аргумент в пользу сво-
ей версии происхождения
запаха табака. Ничуть не
смутившись , доставал Гриша
из парты лохматую, неопре-
деленной формы и непонят-
ного окраса шапку. Сделав
при этом честные глаза, уве-
ренно заявлял, "Серафима
Ивановна, да это так от от-
цовской насквозь прокурен-
ной шапки воняет". Через год
- другой после моих первых
опытов табакокурения наша
семья переехала в двухквар-
тирный дом, на другой конец
поселка, появились новые дру-
зья, и Гришка ушел из моей
жизни на третий план. А по
окончании 2 класса, и вовсе
произошел невероятный ка-
зус. Был ли подобный инци-
дент в советской школе, не
знаю, но случай уникальный.
Нас окончивших с разной
степенью успеваемости 2
класс, перевели, как и поло-
жено в 3 класс - но не всех.
В те времена не такой уж
редкостью было оставление
нерадивых учеников на вто-
рой год, но вот чтобы так!
Гриньку и еще одного бал-
беса, из нашего класса не
просто оставили на второй
год, а вернули к самому ис-
току, то есть перевели в 1
класс. Вот было смеху на
школьной линейке первого
сентября. Напротив нас, тре-
тьеклассников, стояла шерен-
га первоклассников, а в ней
стояли печальные, Гринька и
Васька. Гришка, то ли по при-
чине раннего курения, то ли
по законам генетики был
очень маленького роста. И
в шеренге первоклассников
смотрелся гармонично,  а
Васька, в отличие от собра-
та по несчастью, здоровен-
ный детина, и нынешние его
одноклассники едва доста-
вали  верзиле до пояса .
Объясняли этот "карьерный
скачек"  сменой школьных
программ, может и другие
причины были. Сколько клас-
сов в итоге осилил Гриня не
знаю, но уж точно хорошо
успевал второй раз в пер-
вом классе, рисуя палочки и
петельки, осваивая "Букварь".
Подросший Григорий с успе-
хом осваивал рыбацкую и
охотничью науку - тут он
тоже слегка чудил . Жил тог-
да он со старшими братья-
ми - родители рано ушли из
жизни. Неисповедимы пути
твои Господи! Каким обра-
зом оказался в хозяйстве у
Грини поросенок, непонятно.
Условий для содержания и
откорма порося не было, но
разве это могло остановить,
склонного к смелым экспери-
ментам Гришку. Содержал-
ся поросенок, как приблуд-
ная собачонка. Бегал себе
на воле, когда бросят кусок
хлеба, когда сам спроворит
своим пятачком чего - ни будь,
а по степени поджарости мог
соперничать с гончей. За ку-
сок хлеба, поднятый в руке,
делал стойку на задних но-
гах, не всякая собачка спо-
собна на такое. Спрашива-
ли Гришу, как он добился та-
ких невероятных высот в
дрессировке животного .
Секрет, как и все гениальное,
оказался прост до безобра-

зия "тебя не покорми четве-
ро суток, так ты и на ушах
стойку сделаешь за кусок хле-
ба" - резонно отвечал Гри-
ня. Но поросенок, всей сво-
ей поросячьей душой любил
хозяина, крепко привязался и
всюду следовал за ним. Уди-
вительный поросенок, как и
его беспечный хозяин, мало
ценил комфорт, а волю лю-
бил больше, чем туго наби-
тый желудок . Гриня, вскиды-
вал ружье на плечо, шел на
охоту (охота начиналась сра-
зу за воротами) рябчика под-
стрелить к ужину. Следом, на
коротких худеньких ножках
бодро семенил, загнув колеч-
ком куцый хвостик, довольно
похрюкивая, спортивный по-
росенок . Как оборвалась
славная жизнь вольного по-
росенка, мне неведомо. На-
верняка, была ему уготована
печальная участь своих со-
братьев, взятых на откорм
разве, что полакомиться са-
лом с него не удалось, не
нагулял бедолага на скудной
диете.

…При  своем  маленьком
росте, здоров был Гришка
спать богатырским  сном.
Спал в любых условиях, сут-
ками напролет, не отвлека-
ясь при этом на отправле-
ние естественных надобнос-
тей. Уже взрослым работал
он в лесопункте слесарем в
лесных ремонтных мастерс-
ких . Обслуживали и ремон-
тировали трактора верхне-
го склада трелёвочники, по-
грузчики и др. технику. Один
раз забился Григорий, куда то
на топчан, в темном уголке
бытовки, да и уснул, закончил-
ся рабочий день, слесари и
механики сели в автобус и
покатили домой. Уже в пути
спохватились - мать моя жен-
щина! Да Гришка то у нас в
лесу остался, но не повора-
чивать же обратно. Рассуди-
ли так, сейчас пойдет ночная
смена Мазов - лесовозов, вот
с ними Гришка и выедет до-
мой. Приехав утром на ра-
боту, что они видят. Гринька,
как спал на топчане, так и
продолжает сладко спать .
Рассказывали, как старшие
братья пытались иногда бу-
дить младшего на работу.
Что только не вытворяли -
спит зараза! Отчаявшись ,
вынесли Гриню на улицу и
бросили в снег. Ну, думают,
пока мы собираемся про-
снется, но не тут то было -
спит и в снегу. Когда уходи-
ли, занесли обратно домой -
все таки, родная кровинуш-
ка. Чудил Григорий, и в дру-
гих сферах, и как то раз, не-
мало позабавил лесопунк-
товских мужиков. Доподлин-
но не знаю, с чем были эти
мешки и какого веса, но тог-
да обычной и самой распро-
странённой  расфасовкой
был вес мешка 50 кг. Дело
обстояло так, на Гришкину
долю, при дележке досталось
два мешка (во времена бар-
тера иногда зарплату выда-
вали чем придется, в том чис-
ле и продуктами). Кто при-
ехал за своей долей на мо-
тоцикле, кто прикатил тележ-
ку, ну а Гриня, рассчитывал
только на свою физическую

Далее на стр.12
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№26(1125)  от 24 июня 2020г.

Только  рядом  с  т обой  это  л ето  будет  незабываемым . . .

МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №87
от 22 июня 2020 года п.Североонежск
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ“ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ» «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЗА 2019  ГОД»

На основании ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального об-
разования «Североонежское»,
Положения о публичных слуша-
ниях на территории муниципаль-
ного образования «Североонеж-
ское», утвержденного решением
муниципального Совета № 72 от
17.05.2007 г., постановляю:
1. Назначить публичные слуша-

ния по обсуждению проекта ре-
шения муниципального Совета
МО «Североонежское» «Об ис-
полнении бюджета за 2019 год»
на 13 июля 2020 г. в 12:00 в зда-
нии администрации МО «Севе-
роонежское» по адресу: п. Севе-
роонежск, 2 мкр., д. 9.
2. Для осуществления подготовки

и проведения публичных слушаний
создать организационный комитет
(далее – оргкомитет) в следующем
составе:
Старицын Юрий Алексеевич –

глава администрации муниципаль-
ного образования «Североонеж-

ское»;
Гузева Юлия Владимировна –

советник главы (по финансам и
экономике) администрации муни-
ципального образования «Севе-
роонежское»
Злобина Анастасия Игоревна

– главный специалист (по градо-
строительству, землеустройству и
земельному контролю) админист-
рации муниципального образова-
ния «Североонежское»;
Гребенникова Оксана Олегов-

на – ведущий специалист (эконо-
мист) администрации муниципаль-
ного образования «Североонеж-
ское»;
Корбуева Дарья Юрьевна – ве-

дущий специалист (контрактный
управляющий, специалист по за-
купкам).

3. Установить, что учет предло-
жений физических и юридических
лиц по проекту решения муници-
пального Совета МО «Североо-
нежское» «Об исполнении бюд-
жета за 2019 год» и участие граж-
дан в его обсуждении ведется
администрацией МО «Североо-
нежское» в порядке, установлен-

ном Положением о публичных слу-
шаниях на территории муници-
пального образования «Северо-
онежское», утвержденного реше-
нием муниципального Совета №
72 от 17.05.2007 г.

4. Предложения по проекту ре-
шения муниципального Совета
МО «Североонежское» «Об ис-
полнении бюджета за 2019 год»
принимаются до 10 июля 2020
года.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю
за собой.

6. Настоящее постановление
подлежит официальному опубли-
кованию. Одновременно с насто-
ящим постановлением подлежат
официальному опубликованию
проект решения муниципального
Совета МО «Североонежское»
«об исполнении бюджета за 2019
год».

Глава администрации
муниципального образова-

ния
«Североонежское»

Ю.А. Старицын

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от    июня   2020 года №

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

Муниципальный Совет муници-
пального образования «Северо-
онежское» р е ш а е т:
1. Утвердить  отчет об испол-

нении местного бюджета за 2019
год по доходам в сумме 35 712,5
тыс. рублей, по расходам в сум-
ме 38 746,9 тыс. рублей  с дефи-
цитом бюджета 3 034,4 тыс. руб-
лей:
1.1. Отчет о поступлении до-

ходов в бюджет МО «Северо-
онежское» за 20198 год,  соглас-
но приложению 1 к настояще-
му решению (прилагается);
1.2. Отчет об исполнении бюд-

жета МО «Североонежское» за

2019 год по разделам, подразде-
лам функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации, согласно
приложению 2 к настоящему ре-
шению (прилагается);

1.3. Ведомственная структура
расходов бюджета МО «Северо-
онежское» за  2019 год, согласно
приложению 3 к настоящему ре-
шению (прилагается);

1.4. Источники финансирования
дефицита бюджета за 2019 год, со-
гласно приложению 4 к настоя-
щему приложению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Курьер Прионе-

жья».
3. Настоящее решение вступа-

ет в силу с момента его офици-
ального  опубликования.

Председатель муниципально-
го Совета

муниципального образова-
ния

«Североонежское»
Е.Л. Фенглер

Глава администрации
муниципального образова-

ния
«Североонежское»

Ю.А. Старицын

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 июня 2020 года №235

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Заслушав информацию Гребенниковой Оксаны Олеговны, ведущего специалиста администрации муни-
ципального образования «Североонежское»  муниципальный Совет решает:
1.Информацию по исполнению местного бюджета за 1 квартал 2020 года принять к сведению.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель муниципального Совета муниципального образования «Североонежское»
Е.Л. Фенглер

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 июня 2020 года №236

ОБ ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Заслушав информацию Юхненко Александра Викторовича, методиста по физической культуре и спорту
МКУК «Североонежской СДЦ»  муниципальный Совет решает:
1.Информацию о реализации полномочий в сфере физической культуры и спорта принять к сведению.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель муниципального Совета муниципального образования «Североонежское»
Е.Л. Фенглер

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 июня 2020 года №237

ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ  ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ  УЧАСТКАМИ

Заслушав информацию Лахтионовой Елены Николаевны, ведущего специалиста и Золобиной Анастасии
Игоревны главного специалиста администрации муниципального образования «Североонежское»  муници-
пальный Совет решает:
1.Информацию об эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками  принять

к сведению.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель муниципального Совета муниципального образования «Североонежское»
Е.Л. Фенглер

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 июня 2020 года №238

ОБ ИНФОРМАЦИИ О СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КОС
(КАНАЛИЗАЦИОННО-ОЧИСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

Заслушав информацию Лахтионовой Елены Николаевны, ведущего специалиста администрации муниципального обра-
зования «Североонежское»  муниципальный Совет решает:

1.Информацию о содержании муниципального имущества КОС (канализационно-очисные сооружения) принять к
сведению.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель муниципального Совета муниципального образования «Североонежское»

Е.Л. Фенглер

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 июня 2020 года №238

ОБ ИНФОРМАЦИИ О СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КОС
(КАНАЛИЗАЦИОННО-ОЧИСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

Заслушав информацию Лахтионовой Елены Николаевны, ведущего специалиста администрации муници-
пального образования «Североонежское»  муниципальный Совет решает:

1.Информацию о содержании муниципального имущества КОС (канализационно-очисные сооружения)
принять к сведению.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель муниципального Совета муниципального образования «Североонежское»

Е.Л. Фенглер

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 июня 2020 года №239

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2020-2021ГГ.
Заслушав информацию Лахтионовой Елены Николаевны, ведущего специалиста администрации муници-

пального образования «Североонежское»  муниципальный Совет решает:
1.Информацию по подготовке к отопительному сезону 2020-2021гг принять к сведению.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель муниципального Совета муниципального образования «Североонежское»
Е.Л. Фенглер

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 июня 2020 года №240

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ» ОТ 19 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА № 107 «ОБ  АДМИНИСТРАТИВ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»

В соответствии со статьей 10.2
областного закона от 03 июня
2003 года № 172-22-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушени-
ях» и статьями 18, 19, 20 област-
ного закона от 20 сентября 2005
года № 84-5-ОЗ «О порядке на-
деления органов местного само-
управления муниципальных обра-
зований Архангельской области
и муниципальных образований
Ненецкого автономного округа от-
дельными государственными пол-
номочиями», областным законом
от 19 декабря 2018 года № 25-3-
ОЗ «О внесении изменений в
отдельные областные законы в
сфере административных право-
нарушений», на основании Уста-
ва муниципального образования
«Североонежское» муниципаль-
ный Совет решает:

1. Внести в Положение об ад-
министративной комиссии муни-
ципального образования «Севе-
роонежское», утвержденное ре-
шением муниципального Совета
МО «Североонежское»  от
19.01.2011 г. № 107, следующие
изменения:

1.1. Пункт 9 Положения изло-
жить в следующей редакции:

«9. Административная комиссия

создается и ликвидируется на ос-
новании решений муниципально-
го Совета муниципального обра-
зования «Североонежское в со-
ответствии с областным законом
от 3 июня 2003 года № 172-22-
ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях.»
Глава муниципального образо-

вания «Североонежское» форми-
рует административную комис-
сию и назначает членов админи-
стративной комиссии, в том чис-
ле председателя, заместителя
председателя и ответственного
секретаря, а также прекращает
их полномочия.
Персональный состав админи-

стративной комиссии утвержда-
ется постановлением админист-
рации муниципального образова-
ния «Североонежское».»;
1.2. Подпункт 1 пункта 2 Поло-

жения изложить в следующей ре-
дакции:
«1) подачи главе муниципально-

го образования «Североонежс-
кое» письменного заявления о
сложении полномочий;»;
1.3. Пункт 13 Положения изло-

жить в следующей редакции:
«13. В случаях, предусмотрен-

ных пунктом 12 настоящего По-

ложения, глава муниципального
образования «Североонежское»
принимает решение о назначении
нового члена комиссии на срок
полномочий комиссии действую-
щего состава.».
 2. Решение муниципального Со-

вета МО «Североонежское» от
25 февраля 2020 года № 218 «Об
административной комиссии му-
ниципального образования «Се-
вероонежское» признать утратив-
шим силу.
3. Персональный состав адми-

нистративной комиссии, в том
числе председателя, заместителя
председателя и ответственного
секретаря утвердить постановле-
нием администрации муниципаль-
ного образования «Североонеж-
ское».
2. Настоящее решение вступа-

ет в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Председатель муниципально-
го Совета муниципального об-

разования «Североонежс-
кое»

Е.Л. Фенглер
Глава муниципального обра-
зования «Североонежское»

Ю.А. Старицын

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»

ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №87
от 22 июня 2020 года п.Североонежск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 1 КВАРТАЛ  2020 ГОДА

В соответствии со стать ёй
264.2 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации и статьёй
10.5 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном об-
разовании «Североонежское»
рассмотрев отчет об исполнении
местного бюджета за 1 квартал
2020  года, постановляет:

1. Утвердить отчет об исполне-
нии местного бюджета за 1 квар-
тал  2020 года по доходам в сум-
ме 7 474,0 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 7 557,9 тыс. руб-
лей с дефицитом бюджета 83,9
тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение мест-
ного бюджета за 1 квартал  2020
года:

2.1. По объемам поступления

доходов согласно приложению 1
к настоящему постановлению:
2.2. По расходам в разрезе раз-

делов, подразделов функциональ-
ной классификации расходов
местного бюджета бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему по-
становлению;
2.3. По расходам в разрезе ве-

домственной структуры расходов
местного бюджета согласно при-
ложению 3 к настоящему поста-
новлению;
2.4. По источникам финансиро-

вания дефицита местного бюдже-
та согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению.
3. Направить отчет об испол-

нении местного бюджета за 1

квартал  2020 года в муниципаль-
ный Совет муниципального обра-
зования «Североонежское», со-
гласно порядка установленного
Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образо-
вании «Североонежское» поряд-
ке.
4. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления остав-
ляю за собой.
4. Настоящее постановление

подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава администрации
муниципального образова-

ния
«Североонежское»

Ю.А. Старицын
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№26(1125)  от 24 июня 2020г.

Планы на лето? Поцелуи до рассвета!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования «Савинское», (Организатор) на

основании постановления администрации муниципального образования «Савинс-
кое» от 15 июня  2020 года № 208 проводит аукцион.

Место проведения аукциона: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Савинский, “ул. 40 лет
Победы, д. 14.

Дата проведения аукциона: 28 июля  2020 года в 12 часов 00 минут.
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на аукцион: со дня опубликования информационного сообщения.
Срок окончания приема заявок – 27 июля  2020 года в 12:30.
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора 27 июля 2020 года.
Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором протокола

приема заявок – 27 июля 2020 года.
Участникам аукциона, не признанным победителями, задатки подлежат возврату в течение 3-х банков-

ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Форма платежа – единовременным платежом в течение 5 (пяти) календарных дней, со дня подписания

договора аренды земельного участка.
Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней и не позднее 15 дней со дня подписания

протокола о результатах аукциона.
Ограничения, обременения земельного участка – отсутствуют.
Технические условия подключения  планируемых объектов недвижимости на  земельном участке к сетям

инженерно-технического обеспечения отсутствуют.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером

29:15:061101:839, площадью 2150 кв.м., находящегося по адресу: Российская Федерация, Архангельская
область, Плесецкий муниципальный район, городское поселение Савинское, село Савинское, Полевая
улица, участок 14.

Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Начальный размер годовой арендной платы – 10960,00 руб.
Шаг аукциона – 3% от  начальной стоимости  аренды земельного участка – 329,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 2192,00 руб.

Задаток предмета аукциона должен быть перечислен: ИНН/КПП  2920010356/292001001“р/с 
40302810740303002050 в Отделение Архангельск (во временное распоряжение  – счет предназначен толь-
ко для оплаты обеспечения заявок для участия в конкурсах, аукционах и для обеспечения исполнения
контрактов) УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Са-
винское» л/cч 05243009650) БИК  041117001

МО «ОБОЗЕРСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБОЗЕРСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №185
от 18 июня 2020 года

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ (ПРОЕКТЫ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В МО «ОБОЗЕРСКОЕ»
Руководствуясь статьей 46 Градос-

троительного кодекса, Уставом  муни-
ципального  образования «Обозерс-
кое», правилами землепользования и
застройки муниципального  образо-
вания «Обозерское», утвержденных
решением  Совета депутатов МО
«Обозерское» № 105 от 22.12.2017
года, решением  администрация му-
ниципального образования «Обозер-
ское» о публичных слушаниях поста-
новляет:

1.Определить форму проведения
публичных слушаний – проведение
слушаний в органе местного самоуп-
равления. Назначить проведение пуб-
личных слушаний по рассмотрению
документации по планировке терри-
торий (проекты межевания террито-
рий) многоквартирных жилых домов в
МО «Обозерское» на 27 июля 2020

года в 17 часов 00 минут по адресу п.
Обозерский, ул. Советская, д. 61а, каб.
2.Организацию и проведение пуб-
личных слушаний по рассмотрению
документации по планировке терри-
тории (проект межевания террито-
рии) в рамках реализации «Разработка
проекта межевания территории мно-
гоквартирного жилого дома п. Обо-
зерский улица Лесная дом 97» пору-
чить ведущим специалистам админи-
страции  МО «Обозерское».

3.Организацию и проведение пуб-
личных слушаний по рассмотрению
документации по планировке терри-
тории (проект межевания террито-
рии) в рамках реализации «Разработка
проекта межевания территории мно-
гоквартирного жилого дома п. Летне-
озерский улица Новая дом 4» пору-
чить ведущим специалистам админи-

страции  МО «Обозерское».
4.Установить срок проведения пуб-

личных слушаний со дня опубликова-
ния проекта на официальном сайте
муниципального образования «Обо-
зерское» в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет не менее
одного и не более трех месяцев.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Курьер Прионе-
жья» и разместить на официальном
сайте муниципального образования
«Обозерское» в сети Интернет.

6. Контроль  за исполнением  на-
стоящего постановления возложить
на  ведущего специалиста админист-
рации муниципального образования
«Обозерское».

И.о. главы администрацииМО
«Обозерское»
Е.П. Самохина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Обозерское» сообщает о проведении 30 июня 2020 года в 11.00

публичных слушаний по проекту «Отчета об исполнении местного бюджета МО «Обозерс-
кое» за 2019 год» в здании администрации по адресу: п. Обозерский, ул. Советская, дом
61А, кабинет №8.
С материалами можно ознакомиться в администрации МО «Обозерское» в рабочее вре-

мя (кабинет №8) и на сайте: obozerskoe.ru, вкладка «Администрация»-«Бюджет МО «Обо-
зерское»-«Проекты».

МО «САВИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2020 года                           № 209                              пос. Савинский
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:15:061101:839
ДЛЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со ст. 39.11, ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 года №136-
ФЗ, Федеральным законом РФ от
23.06.2014 г. №171-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», Распоряжением админи-
страции муниципального образования
«Савинское» от 10.08.2018 года №
118 «О создании комиссии по орга-
низации и проведению торгов по про-
даже находящихся в государственной
или муниципальной собственности
земельных участков или права на зак-
лючение договоров аренды таких
земельных участков на территории
муниципального образования «Савин-
ское» Распоряжением администрации
муниципального образования «Савин-
ское» от “10.12.2018 года № 183 «О
внесении изменений в распоряже-
ние администрации муниципального
образования «Савинское» от 10 ав-
густа 2018 года № 118», Постановле-
нием администрации муниципально-

го образования «Савинское» от
“21.03.2016 года № 60 «Об утверж-
дении административного регламен-
та предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального
образования «Савинское» и земель-
ных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграни-
чена», администрация муниципально-
го образования «Савинское» поста-
новляет:

1. Организовать и провести аук-
цион 28 июля 2020 года на право зак-
лючения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером
29:15:061101:839, площадью 2150 кв.м.,
находящегося по адресу (местополо-
жение): Российская Федерация, Ар-
хангельская область, Плесецкий му-
ниципальный район, городское посе-
ление Савинское, село Савинское,
Полевая улица, участок 14.

2. Начальный размер ежегодной
арендной платы установить 2,5% от
кадастровой стоимости земельного

участка.
3. Утвердить форму заявки на уча-

стие в аукционе (приложение №1).
4. Утвердить форму описи докумен-

тов, представляемых заявителем, для
участия в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного
участка (приложение №2).

5. Администрации муниципального
образования «Савинское» совер-
шить все необходимые действия, свя-
занные с организацией и проведе-
нием торгов.

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Курьер Прионе-
жья» и разместить на сайтах http://
sav.plesadm.ru и www.torgi.gov.ru.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за
собой.

8. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня обнародования.

Глава муниципального
образования «Савинское»

Е.В. Леонтьева

А будет ли завтра лучше, чем вчера?!
Мы продолжаем публикацию размышлений жителя

п.Североонежск Владимира Алексеевича Пономарева об истории нашей страны

Начало в № 9-14

Только расположились на
лужайке у дороги, все чин-
но, благородно, мы же не
алкаши какие-нибудь, как
мимо нас пронеслась с гро-
хотом черная, разбитая,
живого места нет "десят-
ка", выписывая "кренделя"
на дороге!  Пацаны резвят-
ся, накачавшись пивом,
благо им в нашем поселке
раздолье, иногда вечеров в
центре на площади такое
вытворяют, прохожие ста-
рушки, припозднившиеся, в
обморок падают от страха!
Куда милиция смотрит?
Это и мы бы хотели знать,
тем более там видеокаме-
ры установлены! Летом
один такой "мажор" парень-
ка насмерть сбил . Тому бы
в армии отслужить, семью
создать, детей плодить, ро-
дителей радовать, увы, все
оборвалось в один момент!
Будь  у одного из моих му-
жичков в руках не "Путин-
ка", а коктейль "Молотова",
без сомнения полетела бы
в след, а так ограничились
ядреным матом, кстати,
пора уже свой "нецензур-
ный" лексикон обновить,
благо рядом школьная
спорт. площадка, а там та-
кое от детишек-шалунишек
услышишь, знаменитый С.
Шнуров со своим "Ленинг-
радом" отдыхает! Хотел
успокоить собут…, прошу
пардона - собеседников,
не на шутку разгорячи-
лись , да только масла в
огонь  подлил: "Остыньте!
Водички из родника хлеб-
ните!  Вон у президента
"мажоры" скоро по Крас-
ной площади гонять начнут
и то терпит, а Вы тут…"
Под суровыми взглядами

счел за благо прервать  ти-
раду, во время понял "неук-
люжесть" и несостоятель-
ность выложенного мной
аргумента. Получилось  по
В. Черномырдину , хотелось
как лучше, а получилось как
всегда! Вот такие у нас нра-
вы в провинции!
Впрочем, я слегка сгустил

краски, не все и не всегда в
наших "дискутах" так дра-
матично складывается,
подчас и "консенсуса" уда-
ется достигнуть и стопочку
принять за здоровье В.В.
Путина. Сомневающихся, в
том что возврат Крыма в
родную русскую гавань  це-
ликом его заслуга, не было.
Не отметить такое событие
было бы кощунством. Про
Януковича тоже не забыли,
ускорил, вольно или не-
вольно, присоединение и
воссоединение!  НАТО уже
"раскатало" губу, надеясь
свои военные "гнездышки"
вить, а тут такой "облом"! А
то, что не оставили на по-
ругание святыни и могилы
предков, защищавших Крым
от захватчиков в 1845-
1855, дедов, в Отечествен-
ную войну - это ли не повод
для русского патриота! На-
собирали русские государи
под свою руку земель, одна
головная боль коммунисти-
ческим "царькам", дарили
кому не попадя, теперь В.В.
Путину "расхлебывать"!  Ну
да будем надеется в вопро-
сах русских территорий всё
"устаканилось", как говорят

мои мужички! Хотелось  бы
верить, но "червячок" со-
мнения точит, слишком уж у
нас все непредсказуемо ни
в прошлом, ни в настоя-
щем, ни тем более в буду-
щем! Не покидает ощуще-
ние, что только по "граб-
лям" и ходим, а пользы и на
грош не извлекли!
Ладно, довольно о груст-

ном! Вот недавно отметили
день советской милиции,
теперь это полиция, дей-
ствительно, какая при капи-
тализме милиция, надо со-
ответствовать времени. А
по мне так, что в лоб, что
по лбу! Собрались в узком
кругу, поностальгировали,
не на "сухую" конечно.
Вспомнили как эффективно
и ответственно работали
советские правоохрани-
тельные органы, не в при-
мер российской полиции,
если верить СМИ, погряз-
шей во взятках, пытками и
побоями выбивая показа-
ния из задержанных, для по-
вышения статистики рас-
крываемости.  Вот только
не можем в толк взять, за-
чем это на всю страну по-
казывать? Какое после это-
го уважение к органам? Не
стал приятелям портить
идиллию и сеять сомнения,
хоть  и не терпелось доба-
вить  ложку дегтя в их боч-
ку с медом, но сдержал ис-
кушение "Блажен, кто веру-
ет! ". А предъявить было
что, не надо забывать отку-
да "гниль" пошла. Л. Канев-
ский много чего "накопал".
Ну да кто старое помянет..
Вернул их в сегодняшний
день , заступился за поли-
цию, выложил, как мне ка-
залось, "железные" аргу-
менты. Реформа МВД запу-
щена и работает, правоох-
ранители свое дело знают и
обязанности выполняют!
Посчитайте сколько жули-
ков  разного ранга на чис-
тую воду вывели и отпра-
вили на нары из уютных хо-
ром! А какую войну объяви-
ли оборотням в погонах?!
Тут меня бесцеремонно

товарищи прервали, опять
не в "струю" попал!

"Спустись с облаков на
нашу грешную землю": - го-
ворят. "Полковники уже
миллиардами воруют, пола-
гаешь у генералов "аппети-
ты" меньше? Прокуратура
почивает на лаврах, будто
это их не касается! От "об-
щественного фронта" толку
больше, чем от всего
МВД!"Да и тех кого за "лапу"
схватили не похоже, что
сильно унывают! Полюбуй-
ся с какими довольными ро-
жами на скамье подсуди-
мых сидят! Явно президент-
ское "Мы своих не броса-
ем!" на свой счет принима-
ют! Зона их не пугает, они
там как сыр в масле ката-
ются и отдыхают от тру-
дов, не праведных.
Люксовые камеры, ванны

с морской водой и не гряз-
ной с Анапского пляжа, а из
Средиземноморья!  Девочки
не тяжелого поведения,
жены на свободе надоели!
Тут я было усомнился,

мало ли что злые языки на-
говорят, но вспомнил Цапка

в камере и счел за благо
промолчать!

"Да ты в "интернет" заг-
ляни  они там про свое без-
бедное житье-бытье целые
ролики выкладывают! Свои
двухспальные пуховые
нары пролежать не успева-
ют как пожалуйте на выход
лучше без вещей, пусть нам
останутся в качестве "го-
норара" за заботу!"
Юбилей Победы не за го-

рами, там и амнистия подо-
спеет, президент у нас
сама доброта и забота о
гражданах! Вспомни Ходор-
ковского, пожалели, выпус-
тили, а он грязью поливает
из-за "бугра", а эти по срав-
нению с ним "агнецы" не-
бесные! Родные в каких-ни-
будь Ниццах соскучиться не
успеют, а они уже тут как
тут, слегка похудевшие, но
счастливые! "Главное при
деньгах!"
Нарисованные приятеля-

ми картинки вполне реалис-
тичны, если взять в расчет
уровень коррупции в систе-
ме ФСИН. Даже президент
это признает, а это дорого-
го стоит!
До чего "досмаковали",

что у одного из мужичков
"слюнки" потекли и нервиш-
ки слегка сдали от "граду-
са".

"Мужики, да если бы дали
возможность украсть  да
надежно спрятать не 9 мил-
лиардов даже, а один, я не
Захарченко, совесть име-
ется, пусть  сажают на
нары, хоть  на пожизненно!
Дети, внуки поживут в
свое удовольствие!"
Тут уже сдержаться не

смог: "Сплюнь, еще не изве-
стно захотят ли твои дети
"грязными" деньгами
пользоваться и наслаж-
даться, а не проклянут ли
за такую "заботу"! Думай о
них лучше!"
Наконец дождался и на

мою "улицу" праздник при-
шел! Надо ковать железо
пока горячо! "Оседлав" вол-
ну решил оптимизма в душу
добавить, а то ведь сплош-
ной "негатив", а не жизнь,
хоть  в тайгу на озеро пере-
селяйся от благ теле и "ин-
тернета"!

"Заелись, ностальгия за-
мучила? Квартиры попри-
ватизировали, спасибо Чу-
байсу, машины у каждого в
семье, да еще не по одной,
в магазинах, или как их те-
перь называют не по-рус-
ски - супермаркетах, полки
от продуктов ломятся! Кол-
басы только полсотни сор-
тов, некоторые виды рань-
ше только могли себе по-
зволить высшие партийные
чины да торговая мафия! На
любой вкус и кошелек! Вод-
ки, вина, пива - глаза разбе-
гаются! Море разливанное!
А какая забота о порастаю-
щем поколении! Пиво безал-
когольное, шампанское,
энергетики, чипсы всего и
не перечислишь ! Сигарет
сотня наименований, а мо-
жет и больше! Забыли как
"Севером" и "Беломором"
дымили, да махоркой тра-
вились! Сейчас все с филь-
тром, а пачки размалеваны
как?

Продолжение следует

http://www.torgi.gov.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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* 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
Киприянову Тамару
Михайловну (25 июня) –
ветерана труда
Александрову Анто-
нину Александровну (25
июня) – труженика тыла
Сажину Екатерину Ан-
дреевну (25 июня) – депу-
тата Совета депутатов МО
«Плесецкое»
Макарову Зою Пет-
ровну (26 июня) – ветера-
на педагогического труда
Сидельникова  Дмитрия

Константиновича (28 июня)
– ветерана труда
Бурянину Марию Его-
ровну (30 июня) – ветера-
на дорожного хозяйства
Таскаева Василия Пав-
ловича (1 июля) – труже-
ника тыла

МИРНЫЙ
Зайкова Игоря Васи-
льевича (29 июня) – вете-
рана милиции

ЕМЦА
Поздякова Виктора
Константиновича (28
июня) – ветерана лесной
отрасли

СЕВЕРООНЕЖСК
Лодде Георгия Яков-
левича (25 июня) – вете-
рана труда
Качанову Нину Павлов-
ну (1 июля) – ветерана труда

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

В ПАО "СОБР" требуется на работу:
в карьер (горную службу) машинист авто-
грейдера (занятый в разрезах, карьерах и
на отвалах) По вопросам трудоустройства об-
ращаться в отдел управления персоналом

по телефону: 8(81832)64-673.
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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

ПУКСООЗЕРО
Иноземцеву Нину Ва-
сильевну (29 июня) – ве-
терана труда
Сар-Баеву Надежду
Ивановну (1 июля) – ве-
терана труда

САВИНСКИЙ
Попову  Валентину
Ивановну (25 июня) –
члена семьи погибшего во-
еннослужащего
Дианову Татьяну Вла-
димировну (29 июня) -
члена семьи погибшего во-
еннослужащего

ФЕДОВО
Попову Лидию Нико-
лаевну (29 июня) – вете-
рана труда

ОКСОВСКИЙ
Щукину Любовь Сер-
геевну (27 июня) – труже-
ника тыла

БУЛАТОВО
Кабичеву  Тамару
Ивановну (1 июля) – ве-
терана 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

* 
н
а
 п
р
а
ва
х 
р
е
кл
а
м
ы

mailto:plestex.@ucoz.ru
mailto:e-mail:plectex@gmail.com;


№26(1125)  от 24 июня 2020г.

Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору  за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.

Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707

Учр еди т е ль  -  ООО «Кабельные сети».
Издатель - ООО «Курьер».
Адрес редакции и издателя: п.Североонежск
Плесецкого р-на Архангельской обл. 2 мкр., д. 9
Гл.редактор: Бухарин И.А. (тел./факс 64-095).Материалы, помеченные знаком *, реклама печатаются на платной основе.

Отпечатано:  ООО «Типография «Премьер»,
адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А,
тел/факс 8(8172) 216-399
23.06.2020, 15.00. фак. 23.06.2020, 15.00.
Тираж 1150 экз. Заказ №  1103

е-mail:
kp_sever@mail.ru

Цена свободная
Индекс 10412.

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

ПРОДАМ
АВТО
Рено-логан г.в. декабрь 2016г.

Куплен в августе 2017г. Цена при
осмотре тел.+7-921-083-29-52
Мотоцикл Урал №8, 32 л .с.

Цена при осмотре. Находится в
д. Скарлахта Ундозерского с/с.
Тел. 8-952-300-28-63
Лодку резиновую и мотор.

8900-920-06-77
УАЗ-партиот в отличном со-

стоянии 2008 г.в. Пробег 93т. Цвет
чёрный тел. +79522561135
Мопед в превосходном состо-

янии, сигнализация, запуск с брел-
ка, пробег 300км. Тел. 8-921-481-
37-85

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
1комнатную квартру в Се-

вероонежск, все опции 2 этаж тел:
8-931-409-57-33
Квартиру в малосемейке

п. Североонежск. Тел . 8-902-
285-19-88
Уютную, теплую одноком-
натную квартиру, площадью 30
кв.м ., расположенную на 3 этаже
5-этажного кирпичного дома в п.
Североонежск 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 Се-
вероонежске. Тел. 8-952-309-32-32
Дачу СОТ "Горняк" осенью.

Посмотреть можно летом. Звонить
+7-952-300-15-60
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
В Оксовском 2х комнатную
квартиру с центральным отопле-
нием 2 этаж теплая, баня, гараж.
По всем вопросам звонить по тел.
+79523022820

СДАМ
Однокомнатную квартиру

панельный дом 5й этаж цена 2500
+ ЖКХ. Тел. 8-909-554-98-09

РАЗНОЕ
Возьму  на временное
пользование костыли,бесплат-
но,пожалуйста помогите малоиму-
щему.Тел.8-909-556-20-19
Продам клюкву заморожен-

ную тел. 8-953-260-37-91
Ищу работу: токаря, фрезеров-

щика, слесаря-ремонтника, водите-
ля «В» тел. 8-953-933-11-47

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной смерти Шапоренко
Татьяны Владимировны. Скорбим вместе с  вами.

Чуркина С.Н. и бывшие сотрудники
Управления образования

Администрация муниципального образования
«Обозерское» информирует о планируемом предо-
ставлении земельного участка, расположенного
на территории МО «Обозерское» с  кадастровым
номером 29:15:030802, площадью 600 кв.м., место-
положение: Архангельская область, Плесецкий рай-
он, МО «Обозерское»,  п. Обозерский, ул. Лесная, к
дому № 30, в аренду для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, категория земель – земли населен-
ных пунктов.
Заявление о предоставлении земельного участка

в аренду принимаются в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земель-

ного участка можно по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советс-
кая, д. 61а, каб.2.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном

носителе при личном обращении, либо направив
заказным письмом по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советс-
кая, д. 61а. Режим работы: приёмные  дни: вторник,
четверг с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30,
пятница с 8.30  до 14.30 без перерыва. Телефон для
справок: 8(81832) 4-15-03.

Администрация муниципального образования
«Обозерское» информирует о планируемом предо-
ставлении земельного участка, расположенного
на территории МО «Обозерское» с  кадастровым
номером 29:15:030802, площадью 1836 кв.м., мес-
тоположение: Архангельская область, Плесецкий
район, МО «Обозерское»,  п. Обозерский, ул. Совет-
ской Армии, участок 57, в аренду для личного под-
собного хозяйства, категория земель – земли насе-
ленных пунктов.
Заявление о предоставлении земельного участка

в аренду принимаются в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земель-

ного участка можно по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советс-
кая, д. 61а, каб.2.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном

носителе при личном обращении, либо направив
заказным письмом по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советс-
кая, д. 61а. Режим работы: приёмные  дни: вторник,
четверг с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30,
пятница с 8.30  до 14.30 без перерыва. Телефон для
справок: 8(81832) 4-15-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зуевым Андреем Николаевичем (почтовый адрес: 164262, поселок Плесецк,

Архангельская область, улица Свободы, дом 35«Е», телефон:  8(818-32)7-15-83, +79095522052, адрес элек-
тронной почты: zuew23@mail.ru, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность – 5755) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 29:15:061602:4, расположенным по адресу: обл. Архангельская, р-н Плесецкий, п. Шелекса, ул.
Восточная, дом 34, кадастровый квартал 29:15:061602.
Заказчиком кадастровых работ является Берестовой Вячеслав Владимирович, проживающий по адре-

су: 164282, Россия, Архангельская область, Плесецкий район, поселок Савинский, ул. Октябрьская, дом
10 квартира 22, телефон +79009142595.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 164270, Россия,

Архангельская область, Плесецкий район, поселок Шелекса, ул. Восточная, дом 34.
27 июля 2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого план земельного участка можно ознакомится по адресу: 164262, Плесецк, ул.

Советская, дом 42А (первый этаж). Время работы: с  900 до 1700, выходной суббота, воскресенье,
телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
Требования по проведению согласования местоположения границ земельных участков на местности

принимаются с 24 июня 2020 г по 27 июля 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с  24 июня 2020 г. по
27 июля 2020 г., по адресу: 164262, Плесецк, ул. Советская, дом 42А (первый этаж). Время работы: с
900 до 1700, выходной суббота, воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,

удостоверяющий  личность, а также документы о правах наземельный  участок  (часть  12  статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федеральногозакона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Районный совет ветеранов выражает глубокие со-
болезнования родным и близким по поводу  смерти
ветерана труда, Мальцевой Валентины Ивановны
(с. Конёво). Скорбим вместе с  вами!

Плесецкая районная администрация, Собрание де-
путатов, Совет ветеранов выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким по поводу  смерти тру-
женицы тыла  Богдановой Екатерины Ивановны
(с.Конёво). Скорбим вместе с  вами!

Администрация Плесецкого района, районное Собра-
ние депутатов и Плесецкий районный Совет ветера-
нов выражают глубокие соболезнования родным и
близким по поводу смерти ветерана труда Татьяны
Владимировны Шапаренко. Скорбим вместе с  вами!

силу. Похоже, в тот день Гри-
ня находился на душевном
подъеме и испытывал неве-
роятный прилив сил . Когда
помощники  взгромоздили
ему на спину мешок, Гриня
постоял , привыкая к  весу
ноши, и здраво (так ему ка-
залось) рассуждал. Идти до
"Мельницы" далеко, а тут надо
целых два раза ходить . И,
матушка лень, а как следствие
чрезмерный рационализм
подсказали выход из щекот-
ливого положения. Секунду
спустя Григорий говорит му-
жикам, "ребята, а грузите ка
мне на спину еще один ме-
шок, ну не ходить же мне в
самом деле два раза" . А
ребята, уже заранее предвку-
шая забавное зрелище, отго-
варивать самоуверенного
докера, ростом 140 с неболь-
шим см., не стали. Как не ста-
ли напоминать о гравитации,
которую Григорий неосмот-
рительно игнорировал, а без
лишних слов возложили вто-
рой мешок. Закончилось все
тем, чем и должно. Ноги в ко-
ленках подломились (хорошо
ещё в ту сторону, а не обрат-
но как у кузнечика) и рухнул
Гриня под тяжестью двух меш-
ков, как подкошенный. При-
шлось мужикам извлекать из

под мешков незадачливого
носильщика, повеселились на
славу. А завершить свой рас-
сказ, хочу еще одним казусом,
приключившимся с Гришей.
Жил он тогда один в боль-
шом родительском доме, ос-
тальное семейство разъеха-
лись кто куда, кто и вовсе по-
кинул сей мир. Задумал Гри-
горий смастерить себе лодку
или как у нас говорят "сшить".
Дело хорошее, благое и все
бы ничего, да вот путные люди
шьют лодки летом, по теплу и
разумеется, на улице. Ну, а
Гриша сам себе устанавли-
вал правила своей жизни.
Коротать длинные, зимние
вечера решил с пользой для
дела, да и к тому же дожился
до того, что будущей весной
уже не на чем на рыбалку
выехать. Как бы там ни было,
но решено шить лодку зимой.
Ну а где? Понятное дело в
доме - места достаточно, сухо,
светло и тепло. Здесь надо
отдать должное наглости и
смелости Григория взяться за
такую сложную работу не
имея опыта и навыков - му-
жество здесь присутствует.
Наверняка, ходил Гриня на
консультации к знающим му-
жикам, но речь не об этом.
Всю зиму трудился Григорий,

носил в избу из леса "тугуны",
"куймы", "днища", "набои" и
прочее. Пилил, строгал, под-
гонял и постепенно вырисо-
вывался контур будущей бы-
строходной лодки, и мастер
сиял воображая, как подве-
сит на корму лодочный мо-
тор и будет рассекать гладь
речного весеннего полово-
дья. Наконец наступил вол-
нующий момент выноса гото-
вой лодки из дома, для даль-
нейшей пропитки смолой и
спуска на воду. Вот тут, к ве-
личайшему изумлению Гриш-
ки, обнаружилось следующее.
По отдельности все хорошо
заходило в дом, (а читать надо
было Гриша про приключения
Робинзона Крузо, может и не
попал бы впросак), а вот го-
товое изделие никак не про-
лазило ни в окно, ни в двери.
Тут или дом разбирать или
лодку. Ни то, ни другое не
входило в его планы, и после
обсуждения ситуации (цен-
зурные слова присутствова-
ли там в минимальных коли-
чествах) выход нашли. Бензо-
пилой "Урал" выпилили про-
стенок, и сопровождаемая
напутственными матюгами
лодка торжественно обрела
свободу!

С.Н. Кулаков, Поча

ГРИНЯ Окончание,
начало на стр.8

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

ОПЛАТА
ЗА РЕКЛАМУ И
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ
КУРЬЕР

ПРИОНЕЖЬЯ
Онлайн-платеж че-

рез мобильный банк:
Оплачивайте на лице-

вой счет 1111
(ИНН 2920007931 ООО

«Кабельные сети»
Оплата в Сбербанке

наличными.
Пришли в кассу, сказа-

ли: "Мне оплатить в ООО
"Кабельные сети" ИНН
2920007931 на лицевой
№1111 такую-то сумму.
Всё.
Аналогично можно

оплатить в круглосу-
точном терминале.

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:zuew23@mail.ru

