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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

С ПРАЗДНИКОМ, РАБОТНИКИ
СЕВЕРО-ОНЕЖСКОГО

БОКСИТОВОГО РУДНИКА,
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЕЛКА!

Уважаемые жители и гости муници-
пального образования "Североо-
нежское" поздравляем вас с Днем
рождения поселка, а также с

профессиональным праздником
горняков -  Днем Металлурга!
День поселка традиционно является од-

ним из самых любимых событий, которого ждут
и к которому готовятся. Ведь место, где мы
родились, делали первые шаги, впервые по-
знакомились с миром знаний, выросли, при-
обрели первых друзей , познали первые со-
кровенные чувства, живем и работаем, на-
всегда оставляет видимый след и в душе.

Сегодня мы можем сказать, что в поселке
много талантливых, инициативных, трудолю-
бивых, умеющих работать и идти в ногу со
временем, сильных духом и волей людей.

Будущее нашего поселка зависит, преж-
де всего - от нас, от нашего взаимоуважения,
поддержки и желания сделать его современ-
ным, комфортным и благоустроенным.

От всего сердца желаем вам крепкого
здоровья, благополучия и счастья, уверенно-
сти в завтрашнем дне, успехов во всех делах
и начинаниях на благо родного края! По-
селку Североонежск - счастливого будущего,
новых побед и достижений, дальнейшего раз-
вития и процветания!

Каждый год в третье воскресенье июля
свой профессиональный праздник отмечают
те, кто связал свою жизнь с металлургией.

Это люди, которые плавят металл, добы-
вают руду.

Горняки, стабильности, достатка и благо-
получия вашим семьям!!!

Глава администрации МО
 "Североонежское"  Ю.А. Старицын

Председатель муниципального
Совета депутатов Е.Л. Фенглер

Уважаемые горняки, уважаемые
ветераны Северо-Онежского
бокситового рудника!

От всей души поздравляю Вас
с профессиональным праздником -

днем Металлурга!
Вся мощь отечественной экономики дер-

жится на металлургии, на сегодняшний день
она занимает ведущее место в промышлен-
ности нашей страны, являясь базой для ус-
тойчивого роста предприятий как тяжелой,
так и легкой промышленности, а так же дру-
гих отраслей экономики.

Профессия горняка и металлурга явля-
ется делом сильных, трудолюбивых, стойких
духом людей.

На нашем предприятии трудятся высо-
коквалифицированные,  добросовестные, от-
ветственные сотрудники, благодаря совмес-
тному труду, мастерству и преданности делу,
сохраняя и приумножая лучшие традиции,
предприятие продолжает работать и раз-
виваться.

Позвольте поблагодарить Вас, уважаемые
горняки, за каждодневный, слаженный труд,
профессионализм, за понимание значимости
и важности нашего дела, за вклад в социаль-
но-экономическое развитие региона.

Примите сердечные пожелания крепкого
здоровья, благополучия, счастья, удачи, никог-
да не останавливаться на достигнутом, а про-
кладывать путь к новым победам.

С уважением,
Генеральный директор

ПАО "СОБР"
Иван Иванович Логунов

Каждый год в третье воскресенье июля отмечается День металлурга -
профессиональный праздник каждого, чья работа связана с одной из важ-
нейших отраслей экономики России. В 2020 году праздник выпадает на
19 июля. Североонежск в этот день отмечает ещё и День поселка.

ВИЗИТ и.о. ГУБЕРНАТОРА

Врио Губернатора продолжает знако-
миться с  муниципалитетами области.
Один из дней прошлой недели был посвя-
щен Плесецкому району.  Александру Вита-
льевичу удалось посетить только четыре
населенных пункта.
Первая остановка в поселке Емца, где

его знакомят с детской игровой площадкой,
которая появилась благодаря участию в
программе "Комфортная городская среда".
При посещении модульной котельной, кото-
рая была запущена в эксплуатацию осенью
прошлого года, было принято решение в
связи с перебоями по отоплению в детском
саду подключить его к этой котельной, но
для этого  необходимы денежные средства
в размере двух миллионов рублей. Сред-
ства решено выделить  из резервного фон-
да  правительства области. Одно доброе
дело сделано.
Далее знакомство с одной из самых ста-

рейших школ района в п.Оксовский. Экскур-
сия по коридорам школы, классам, под ко-
торые обустроен практически каждый заку-
ток. Познакомились и со строящейся шко-
лой.

- Проблем в нашем районе предостаточ-
но, - высказал общее мнение депутат обла-
стного Собрания Андрей Дудоров, - это и
здравоохранение,   и дороги, это и мост

Прошлая неделя запомнилась нам  прежде всего тем, что Плесецкий
район с рабочим визитом посетил  Врио Губернатора Архангельской
области Александр Витальевич Цыбульский.

через реку Онега в сторону Североонежс-
ка, и это лишь малая толика. Хочу заме-
тить , что в Оксовском потребность в стро-
ительстве  новой школе велика, население
в муниципальном образовании растет, зна-
чит, и дети рождаются. Александр Виталье-
вич побывал на строительной  площадке
будущей школы, которая уже давно стала
долгостроем и проект которой уже не впи-
сывается в современные условия.

- Я еще только въехал в Плесецкий рай-
он, понимаю его масштабы, - прокомменти-
ровал увиденное Александр Цыбульский, -
проблем много, по Оксовской школе боль-
шие проблемы. Надо над этим работать,
есть проект. Попробуем включить этот про-
ект в комплексное развитие  сельских тер-
риторий.   Довольно большой населенный
пункт - больше трех тысяч человек живет,
поэтому в тех условиях, в которых сейчас
учатся дети, учиться просто недопустимо.
Возможно, еще одно доброе начинание.

Почему возможно, да потому, что Алек-
сандр Цыбульский - это уже третий Губер-
натор,  которому задают подобный вопрос.
Обнадеживает одно -  обещаниями он не
раскидывается, а значит, будет принимать
активное участие в решении проблемы.
А дальше Североонежск. Вероятно, рай-

онные власти многих созывов к Североо-

нежску относились не всегда приветливо,
но показывать-то вроде в районе больше и
нечего. Лишь  на территории МО "Североо-
нежское" развивается производство - это
СОБР да современный лесопромышленный
комплекс - "Форест", так что Главу области
познакомили  и тем, и с другим предприяти-
ем, да и сам поселок не стыдно показать
гостям - чисто, ухожено, благоустроено.
Пригласи-

ли гостей   в
ФОК, зашли
и в школу,
так что бу-
дущий Губер-
натор более
п о д р о б н о
ознакомился
с нашим по-
селком, бо-
лее того, и
в о п р о с о в
прозвучало
п ред о с та -
точно. Буду-
щий руково-
дитель обла-
сти подроб-
но ознаком-
лен с про-
блемами  МО
"Сев ероо -
н еж с к о е " .
Прежде все-
го,  это наша
бол ьн ица ,

которая в недавних пор является филиа-
лом ЦРБ, поэтому главный врач района
вправе решать,  где будет работать севе-
роонежский терапевт, а североонежцы тем
временем лишаются стационарного лече-
ния.

 Дороги... Безусловно это самая обсуж-
даемая тема в районе. Дорогу от феде-
ральной трассы М-215  Дениславье - СОБР
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Погода с утра испортилась. Опять вчера несвежую подсунули

За добросовестный
труд, высокий професси-
онализм при выполнении
производственных зада-
ний и в связи с професси-
ональным праздником
Днём металлурга,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.
Наградить Почетной гра-

мотой Министерства промыш-
ленности и торговли Российс-
кой Федерации Солодова
Сергея Викторовича - ма-
шиниста экскаватора карьера
(горной службы).

2.
Наградить Почетной грамо-

той Федерального агентства по
недропользованию Министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации:

1. Хорошева Алексея
Владимировича - водителя
автомобиля (занятого на транс-
портировании горной массы в
технологическом процессе) ав-
тотранспортного участка карь-
ера (горной службы);

2. Пестерева Дмитрия
Александровича - машини-
ста экскаватора карьера (гор-
ной службы).

3.
Наградить Почетной гра-

мотой Министерства природных
ресурсов и лесопромышленно-
го комплекса Архангельской
области:

1. Ваулина Андрея
Владимировича - машинис-
та экскаватора карьера (гор-
ной службы);

2. Толстых Дмитрия
Сергеевича - электрослесаря
дежурного и по ремонту обо-
рудования карьера (горной
службы).

4.
Наградить Почетной гра-

мотой Архангельского област-
ного Собрания депутатов:

1. Гулько Владимира
Петровича - водителя автомо-
биля автотранспортного участ-
ка карьера (горной службы);

2. Новицкую Анну
Владимировну - инспектора
по кадрам отдела управления
персоналом.

5.
Объявить Благодарность

Архангельского областного
Собрания депутатов:

1. Михееву Сергею
Михайловичу - помощнику
машиниста экскаватора карь-

ера (горной службы);
2. Поповой Людмиле

Валентиновне - диспетчеру
поездному службы железнодо-
рожного транспорта

3. Абрамовскому
Дмитрию Александровичу
- механику карьера механо-ре-
монтной службы.

6.
Наградить Почетной гра-

мотой Главы муниципального
образования "Плесецкий муни-
ципальный район":

1. Макарова Алек-
сандра Викторовича - ма-
шиниста экскаватора карьера
(горной службы);

2. Спирина  Сергея
Васильевича - машиниста эк-
скаватора карьера (горной
службы);

3. Афонина Павла Ва-
сильевича - мастера участка
(технологический автотранс-
порт) карьера (горной службы);

4. Футчика Дмитрия
Александровича - контроле-
ра отдела внутреннего контроля;

5. Вагнера Виктора
Борисовича - водителя авто-
мобиля автотранспортного уча-
стка карьера (горной службы).

7.
Объявить Благодарность

Главы муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципаль-
ный район":

1. Антипину Михаилу
Николаевичу - машинисту
бульдозера карьера (горной
службы);

2. Горбунову Алек-
сею Николаевичу - замес-
тителю начальника автотранс-
портного участка карьера (гор-
ной службы);

3. Новиковой Татьяне
Викторовне - приемосдатчи-
ку груза и багажа службы же-
лезнодорожного транспорта;

4. Тикину Василию
Николаевичу - машинисту
тепловоза службы железнодо-
рожного транспорта.

8.
Наградить Почетной гра-

мотой Собрания депутатов му-
ниципального образования
"Плесецкий муниципальный
район":

1. Беклемышева Сер-
гея Юрьевича - электросле-
саря дежурного и по ремонту
оборудования карьера (горной
службы);

2. Богданова Сергея
Васильевича - водителя авто-
мобиля  автотранспортного уча-

стка карьера (горной службы);
3. Фенглер Елену Ле-

онидовну - лаборанта хими-
ческого анализа - пробоотбор-
щика химической лаборатории
карьера (горной службы).

9.
Наградить Почетной гра-

мотой муниципального образо-
вания "Североонежское":

1. Скачкова Сергея
Евгеньевича - электрослеса-
ря дежурного и по ремонту
оборудования карьера (горной
службы);

2. Митронова Сергея
Викторовича - машиниста
погрузочной машины карьера
(горной службы);

3. Петренко Евгения
Викторовича -  машиниста
бульдозера карьера (горной
службы);

4. Минина Александра
Геннадьевича - горного мас-
тера карьера (горной службы);

5. Шикова Вячеслава
Александровича - водителя
автомобиля автотранспортного
участка карьера (горной службы);

6. Кузьмину Ольгу
Валериевну - лаборанта хи-
мического анализа - пробоот-
борщика химической лабора-
тории карьера (горной службы);

7. Рассказову Киру
Владимировну - техника ме-
хано-ремонтной службы;

8. Кононенко Сергея
Владимировича - электрога-
зосварщика, занятого на резке
и ручной сварке механо-ре-
монтной службы;

9. Торгашева Влади-
мира Анатольевича - плот-
ника механо-ремонтной службы;

10. Ананьева Евгения
Михайловича - монтера пути
службы железнодорожного
транспорта;

11. Гладких Илью Вя-
чеславовича - монтера пути
службы железнодорожного
транспорта;

12. Пронина Александ-
ра Анатольевича - осмотр-
щика вагонов службы железно-
дорожного транспорта;

13. Авраменко Аллу
Сергеевну - диспетчера по-
ездного службы железнодорож-
ного транспорта;

14. Гринишину Ирину
Николаевну - инженера по
охране окружающей среды
(эколога) энергослужбы;

15. Романову Елену Ка-
милловну - начальника ком-
мерческого отдела управления;

10.
Наградить Почетной гра-

мотой организации:
1. Швакова Андрея

Викторовича - машиниста
бульдозера карьера (горной
службы);

2. Чевыкалова Алек-
сандра Аркадьевича - по-
мощника машиниста экскава-
тора карьера (горной службы);

3. Кулакова Николая
Александровича - горного ма-
стера карьера (горной службы);

4. Захария Максима
Сергеевича - мастера авто-
транспортного участка карьера
(горной службы0;

5. Чуркина  Сергея
Александровича - аккуму-
ляторщика карьера (горной
службы);

6. Оксову Татьяну
Александровну - лаборанта
химического анализа-пробоот-
борщика химической лаборато-
рии карьера (горной службы);

7. Рязанцеву Ольгу
Юрьевну - диспетчера поез-
дного службы железнодорожно-
го транспорта;

8. Рязанцеву Ната-
лью Николаевну - дежурную
по железнодорожной  станции
службы железнодорожного
транспорта;

9. Ремигайло Любовь
Александровну - дежурную
стрелочного поста службы же-
лезнодорожного транспорта;

10. Корелову Алексан-
дру Николаевну - дежурную
стрелочного поста службы же-
лезнодорожного транспорта;

11. Поливцеву Ната-
лью Владимировну - при-
емосдатчика груза и багажа
службы железнодорожного
транспорта;

12. Гапанович Николая
Викторовича - помощника
машиниста тепловоза службы
железнодорожного транспорта;

13. Листуху Сергея Ва-
сильевича - помощника ма-
шиниста тепловоза службы же-
лезнодорожного транспорта;

14. Попова  Сергея
Александровича - токаря
механо-ремонтной службы;

15. Свинцова Никиту
Сергеевича - электрогазос-
варщика, занятого на резке и
ручной сварке механо-ремон-
тной службы;

16. Рыжова Олега Сер-
геевича - слесаря дежурного
и по ремонту оборудования
механо-ремонтной службы;

17. Лисовскую Ната-
лью Васильевну - операто-
ра заправочных станций учас-
тка складского хозяйства;

18. Жданова Александ-
ра Эрнистовича - начальника
отдела внутреннего контроля;

19. Довгенко Алексан-
дра Анатольевича - старше-
го контролера отдела внутрен-
него контроля;

20. Оксову Юлию Ана-
тольевну - начальника бюро
по труду и заработной плате
финансово-экономического от-
дела управления.

11.
Объявить Благодарность

организации:
1. Ковалевой Татьяне

Николаевне - заведующей
хозяйством хозяйственного
участка;

2. Соколовой Надеж-
де Александровне - диспет-
черу автомобильного транспор-
та автотранспортного участка
карьера (горной службы);

3. Кондратьеву Евге-
нию Александровичу - ма-
шинисту экскаватора карьера
(горной службы);

4. Скачкову Алексан-
дру Евгеньевичу - электро-
слесарю дежурному и по ре-
монту оборудования карьера
(горной службы);

5. Кошкаровскому
Игорю Владимировичу -
водителю автомобиля (занятого
на транспортировании горной
массы в технологическом про-
цессе) автотранспортного участ-
ка карьера (горной службы);

6. Зайкову Вячеславу
Валерьевичу - водителю ав-
томобиля (занятого на транспор-
тировании горной массы в тех-
нологическом процессе) авто-
транспортного участка карьера
(горной службы);

7. Зуеву Андрею Сер-
геевичу - водителю автомо-
биля (занятого на транспорти-
ровании горной массы в тех-
нологическом процессе) авто-
транспортного участка карьера
(горной службы);

8. Луговскому Игорю
Александровичу - водите-
лю автомобиля автотранспор-
тного участка карьера (горной
службы);

9. Личковой Евгении
Александровне - лаборан-
ту химического анализа - про-
боотборщику химической ла-
боратории карьера (горной
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службы);

10. Бабий Ирине Анд-
реевне - кассиру товарному
(грузовому) службы железнодо-
рожного транспорта;

11. Кузнецову Алек-
сандру Анатольевичу -
монтеру пути службы железно-
дорожного транспорта;

12. Маркову Антону
Константиновичу  - помощ-
нику машиниста тепловоза
службы железнодорожного
транспорта;

13. Лобанцеву Макси-
му Владимировичу - по-
мощнику машиниста теплово-
за службы железнодорожного
транспорта;

14. Лосеву Евгению
Викторовичу - помощнику
машиниста тепловоза службы
железнодорожного транспорта;

15. Калестро Андрею
Андреевичу - электрогазос-
варщику, занятому на резке и
ручной сварке механо-ремон-
тной службы;

16. Старостину Павлу
Владимировичу - слесарю-
ремонтнику механо-ремонтной
службы;

17. Полвинену Алек-
сандру Владимировичу -
слесарю-ремонтнику механо-
ремонтной службы;

18. Курусь Александру
Михайловичу - плотнику-бе-
тонщику механо-ремонтной
службы;

19. Парамоновой Ната-
лье Юрьевне - кладовщику
(склад МРС РСУ) участка склад-
ского хозяйства;

20. Емельянову Васи-
лию Валерьевичу - конт-
ролеру отдела внутреннего
контроля;

21. Абрамовской Анне
Леонидовне - ведущему эко-
номисту производственно-эко-
номического бюро финансово-
экономического отдела управ-
ления;

22.  Карпинец Алек-
сандру Васильевичу - юрис-
консульту юридического отде-
ла управления.

Поздравляю с профес-
сиональным праздником
ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!
Желаю  здоровья, оп-

тимизма, успехов в рабо-
те и благополучия в семь-
ях!

Генеральный  директор
Иван Иванович Логунов

Начало на стр.1

ВИЗИТ и.о. ГУБЕРНАТОРА
и дорогой-то назвать
нельзя: сплошные ямы и
колдобины. Капитальный
ремонт этого участка обо-
значен в 2024 году, никто не
сомневается: до того пери-
ода от дороги не останется
НИЧЕГО. Вот и хотелось бы
нам, чтобы сроки были пе-
редвинуты.

- Уже есть планы по до-
вольно большому объему
работы в этом году, есть
планы и на следующий год,
так что в этом году вы уже
увидите результат, - пообе-
щал Александр Цыбульский.
Еще один положительный

момент в визите Врио Гу-
бернатора, только бы дож-

даться результата, т.е хо-
роших дорог, да терапевта
бы возвратили обратно в
нашу североонежскую
больницу.
Кстати, Александр Вита-

льевич сделал остановку и
на мосту через реку Онега
(который вот уже с 2016
года объявлен независимы-
ми экспертами аварийным),
поставил задачу соответ-
ствующему министерству
проработать вопрос, пообе-
щал он и отработать вопрос
по североонежской больни-
це, а вопрос о  полигоне
ТБО на Черном озере уже
запушен в действие. Дело в
том, что данный полигон в

свое время находился в
ведомстве Д.Н. Орехова.
Когда же пришел на терри-
торию области новый реги-
ональный оператор, он тут
же отказался от североо-
нежского  полигона. С одной
стороны - это  хорошо, от-
ходы к нам не везут, а с
другой - на администрацию
пришел штраф в размере
порядка двухсот тысяч руб-
лей  за несоответствие по-
лигона принятым стандар-
там, а кто виноват, сейчас,
пожалуй,  никто и не разбе-
рет.

- Североонежский поли-
гон состоит в федеральном
реестре, но на этот раз не
попал в территориальную
схему обращения с отхода-

ми, поэтому мы ждем, во-
первых, что будет пере-
смотрена данная схема,
или наш полигон соответ-
ственно будет в рамках за-
конодательства законсер-
вирован, - надеется Глава
МО "Североонежское" Юрий
Старицын.

Что ж, пора подвести
итоги. Знакомство состоя-
лось. Александр Виталье-
вич Цыбульский произвел
достаточно хорошее впе-
чатление.

- Нам приятно, что наш
поселок посетил будущий
Губернатор области, - про-
комментировал Глава МО
"Североонежское" Юрий
Старицын, - проблемы обо-

значены, результаты пер-
вые есть -  уже решается
вопрос по полигону и по до-
роге  Дениславье- СОБР.

- Александр Витальевич
показался мне открытым
человеком, с которым мож-
но обсуждать проблемы,  -
свое мнение высказал Анд-
рей Дудоров, депутат обла-
стного Собрания, - он от-
крыт для общения,  при
этом не важно,   с кем он
общается - с руководите-
лем предприятия или с про-
стым рабочим.

- Мне предоставилась
возможность пообщаться с
Александром Витальеви-
чем, - сообщает Елена Фен-
глер, председатель Совета
депутатов, - он выслушал

меня очень внимательно.
Он хороший собеседник, об-
щаться с ним легко,  при
этом он умеет слушать  и,
что немаловажно, слышать.
Все бы хорошо, вот толь-

ко напрашивается вопрос,
почему общение с народом
было не предусмотрено в
программе визита.
Не сомневаюсь в том,

что Глава района Игорь Ва-
лентинович Арсентьев оз-
вучил проблемы района, но
возможно, правильнее
было бы выслушать и пооб-
щаться А.В.Цыбульскому
кроме районных депутатов
еще и с  Главами поселе-
ний.

Лидия Алешина
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У природы нет плохой погоды. Да и хорошей что-то давно не было…

8 июля 2020 года. Чудес-
ным  образом совпали два
торжества - День семьи и
верности и День  рождения
администрации МО "Севе-
роонежское". Два красивых
праздника, безусловно,
были бы организованы и
проведены пышно и ярко.
Все потому, что и чество-
вать  в нашем Североонеж-
ске есть кого.
В этом году специальным

Дипломом "Признание" от-
мечена многодетная семья
Чуркиных. Много других на-
град, грамот, благодарнос-
тей  подготовлено админис-
трацией поселка для обще-
ственников, для тех, кто
активно участвует в жизни
Североонежска, кто пропа-
гандирует семейные ценно-
сти и повышает обществен-
ный престиж семьи, да и
для коллектива админист-
рации североонежцы подго-
товили поздравления и по-
желания в юбилейный день
рождения.
Короновирус и здесь

внес свою лепту - массо-
вые гуляния отменены, но
жизнь продолжается.
Администрация МО "Се-

вероонежское" встречает
свой Юбилей. Ей 35 лет!
Кто- то из скептиков возра-
зит, мол,  что за юбилей? Но
многие из нас, североонеж-
цев, этот день восприняли
восторженно.    На наших с
вами глазах  поселок меня-
ется. Вы только посмотри-
те, какая большая работа
ведётся   по благоустрой-
ству. В поселке успешно
развиваются культура и
спорт, ежегодно из бюджета
поселения выделяются
деньги на социальные и жи-
лищно-коммунальные  сфе-
ры. Благодаря    сплоченной
команде, которую возглав-
ляет Юрий Алексеевич Ста-
рицын, североонежцы с

уверенностью  смотрят в
завтрашний день, потому
как точно знают - посёлок
будет жить!
Североонежцы вправе

могут гордиться своей ма-
лой родиной, её историей.
На нашей территории ус-
пешно трудится градообра-
зующее предприятие СОБР,
на сегодняшний день един-
ственное производствен-
ное предприятие в районе.
Спасибо депутатом, руко-
водству СОБРа и лично
Старицыну Юрию Алексее-
вичу, благодаря которым
мы вошли в программу мо-
ногородов России. У нас ус-
пешно развивается лесоза-
готовительное и деревопе-
рерабатывающее предприя-
тие "Форест".
Благодаря  общественни-

кам поселок становится
чище и ярче. Многочислен-
ные клумбы и ухоженные
преддомовые территории
украшают наш Североо-
нежск, с каждым годом тер-
ритории поселка озеленя-
ются, освещаются,  парк,
который сегодня является
нашей  гордостью
А  дороги, которые требу-

ют постоянного присталь-
ного внимания... Несмотря
на то, что районные власти
уже многие годы не выделя-
ют денежные средства на
ремонт дорог,  администра-
ция совместно с местными
депутатами изыскивает фи-
нансы хотя бы на  ямочный
ремонт…
И всё это  забота Главы

поселения и его команды.
Хотя без поддержки и помо-
щи жителей поселка этого
бы не случилось.  Наш на-
род радушный и неравно-
душный - надо значит надо.
Понимают, поддерживают,
участвуют в программе
Комфортная городская
среда,   выходят на суббот-

ники… И помнит народную
мудрость - каков Глава, та-
ковы и дела, а результат:
дела идут неплохо.
Стоит ли еще раз напоми-

нать , главное богатство и
успех любого предприятия,
учреждения - это люди.
Вернемся в прошлое 35-

летней давности, когда ру-
левым в Североонежске
был назначен Юрий Ивано-
вич Пирогов. Ему и его ко-
манде пришлось начинать,
зарождать традиции, кото-
рые и сегодня востребова-
ны. Это на их долю выпало
создавать  документацию,
разбираться с границами
территорий, это им при-
шлось встретить пере-
стройку, столкнуться с без-
денежьем, но они успешно
справлялись  со своими
обязанностями. Честь и
хвала им, кто в разные
годы трудился на благо Се-
вероонежска  и во благо его
жителей.  Первым секрета-
рём исполкома Североо-
нежского поселкового сове-
та была Мило-
тина Галина Ва-
сильевна. В
этой должности
многие годы
трудились Ку-
делина Татьяна
Б о р и с о в н а ,
Ш ат р о в с к а я
Ольга Иванов-
на, Ляпшина
Ольга Иванов-
на.

 Спасибо Га-
ланиной Адали-
не Виллиевне,
Клюквиной Лю-
бови Констан-
тиновне, Молча-
новой Надежде
Петровне, Бог-
дановой Людми-
ле Викторовне,
Дороховой Ири-
не Олеговне,

Мышковской Татьяне Бори-
совне, Кругловой Надежде
Александровне, Слузовой
Любови Владимировне,
Скачковой Александре
Александровне, Юлегиной
Ирине Владимировне, Стру-
говой Валерии Викторовне,
Плотниковой Ольге Влади-
мировне, Давыдовой Дарье
Алексеевне,  Переваловой
Вере Борисовне, Железня-
ковой Татьяне Ивановне и
многим другим.
Иван Степанович Яцен-

ко, который в свое время
сменил Юрия Ивановича
Пирогова на посту Главы,
запомнился североонежцем
тем, что именно при его
правлении был создан Ко-
ординационный Совет, в ко-
торый вошли руководители
учреждений и предприятий,
осуществляющие свою дея-
тельность  на территории
МО "Североонгежское". В
свою очередь они помогали
решать проблемы поселе-
ния, помогали и материаль-
но. Затем Главой многие
годы в одной упряжке с за-
местителем Юрием Алек-
сеевичем Старицыным  от-
вечал за поселение Куйбин

35 ЛЕТ СЕВЕРООНЕЖСКОЙ
ПОСЕЛКОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Михаил Яковлевич. И вот
уже долгое время,  начиная
с октября 2012 года,  воз-
главляет Североонежск
Юрий Старицын, которого
отличает деловитость, гра-
мотность, принципиаль-
ность и  такое качество,
как неумение быть равно-
душным ни к проблемам му-
ниципального образования,
ни к его жителям.
Настало время сказать

несколько слов   о тех, кто
сегодня трудится в мест-
ной  администрации во гла-
ве с Юрием Старицыным.
Его команда молодая по
возрасту, а вот по  знанию
своего дела - профессиона-
лы,  знающие своё дело. По
долгу службы им приходит-
ся работать с населением,
регулярно решая насущные
проблемы. Всем известно -
местная власть,   по опре-
делению обязана быть ря-
дом с жителями.
Спасибо Подорской Любо-

ви Алексеевне, советнику и
главному помощнику Главы,
благодаря ее умению севе-
роонежцы так активно уча-
ствуют в программах, при-
влекая денежные средства

на благоустройство преддо-
мовых территорий,  актив-
но участвуют в жизнедея-
тельности поселка обще-
ственные организации…
Спасибо Гребенниковой Ок-
сане Олеговне за грамот-
ную экономическую полити-
ку в администрации, слова
благодарности Злобиной
Анастасии  Игоревне за по-
рядок по землеустройству и
Корбуевой Дарье Юрьевне
- ведущему специалисту по
закупкам и торгам, которой
прекрасно удается справля-
ется со своими обязаннос-
тями, спасибо Екатерине
Владимировне Овсяннико-
вой и Корниенко Галине Ле-
онидовне за "всёзнания".
Спасибо всем- всем, кто
сегодня ежедневно трудит-
ся в администрации.
Не сомневаюсь , вашего

энтузиазма, профессиона-
лизма, энергии и сил  хва-
тит для воплощения в
жизнь    многих хороших
идей на территории наше-
го любимого поселка Севе-
роонежск, а понимание и
поддержка его жителей
вам  в помощь .

Лидия Алешина

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратура напоминает: до 30 июня 2020 года работодатели
обязаны уведомить всех своих работников о праве сделать
выбор между ведением трудовой книжки в бумажном виде

либо предоставлением сведений
о трудовой деятельности в электронном виде

Федеральным законом от
16.12.2019 № 439-ФЗ в Тру-
довой кодекс Российской
Федерации внесены изме-
нения, предусматривающие
формирование основной
информации о трудовой де-
ятельности и трудовом
стаже работника в элект-
ронном виде (так называе-
мые "электронные трудо-
вые книжки").
В целях реализации ука-

занных норм работодатели
должны до 30 июня 2020
года уведомить каждого ра-
ботника в письменной фор-
ме об этих изменениях и о
праве работника сделать
выбор между продолженим

ведения работодателем
трудовой книжки в бумаж-
ном виде или предоставле-
нием ему сведений о трудо-
вой деятельности в элект-
ронном виде.
Работники по 31 декабря

2020 года включительно По-
дают работодателю соот-
ветствующее письменное
заявление. Если такое заяв-
ление не будет подано, то
работодатель продолжит
вести трудовую книжку в
бумажном виде.
При выборе работником

"электронной трудовой
книжки", работодатель вы-
дает трудовую книжку на
руки.

Работник, выбравший бу-
мажную трудовую книжку,
имеет право в последую-
щем подать работодателю
письменное заявление о пе-
реходе на электронную
форму.
Формирование сведений

о трудовой деятельности
лиц, впервые поступающих
на работу после 31 декабря
2020 года, будет осуществ-
ляться в электронном виде,
а бумажные трудовые
книжки на них оформляться
не будут.

Заместитель проку-
рора Плесецкого района

советник юстиции
О.Н. Курганович

Прокуратурой Плесецкого района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены факты
размещения информации, распространение которой запрещено федеральными законами.

  Так, посетителям шести сайтов предоставлялась возможность приобретения продук-
ции легкой промышленности-одежды, обуви и аксессуаров, маркированной товарными
знаками компании "Gucci", "Louis", "Vuitton Dior", "Chanel" и других известных брендов, обла-
дающими признаками контрафактности, то есть созданной на основе существующего ори-
гинала с нарушением интеллектуальных прав.

  В этой связи прокурором в Плесецкий районный суд предъявлен административный
иск о признании данной информации запрещенной к распространению на территории Рос-
сийской Федерации. Исковое заявление прокурора рассмотрено и удовлетворено. Решение
суда вступило в законную силу.
Старший помощник прокурора Плесецкого района юрист 1 класса А.В. Ефимова

Прокуратурой Плесецкого района выявлены сайты, содержание
информацию о продаже "контрафактной" продукции

В соответствии с Федераль-
ным законом от 03 апреля
2020 года № 106-ФЗ "О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон "О Центральном
банке Российской Федерации
(Банке России)" и отдельные
законодательные акты Россий-
ской Федерации в части осо-
бенностей изменения условий
кредитного договора, договора
займа" предусмотрена возмож-
ность для граждан и предпри-
нимателей получить отсрочку
платежей по кредитам и зай-
мам на срок до полугода в том
случае, если они пострадали от
снижения доходов в связи с
пандемией коронавируса (кре-
дитные каникулы).
В законе в первую очередь

речь идет о потребительских
кредитных договорах (догово-
рах займа), в том числе и о до-
говорах, обязательства по кото-
рым обеспечены ипотекой, зак-
люченных до 03.04.2020.
Так, внесенными изменения-

ми предусмотрено, что заемщи-
ки - граждане и ИП могут об-
ратиться к кредитору с требо-
ванием об изменении условий
такого договора, предусматри-
вающим приостановление ис-
полнения заемщиком своих
обязательств на срок, опреде-
ленный заемщиком, но не бо-
лее 6 месяцев (заемщик-ИП
вместо приостановления плате-
жей может просить об умень-
шении размера платежей в

Об отсрочке платежей по кредитам и займам для граждан и
предпринимателей, пострадавших от пандемии

течение льготного периода).
При этом необходимо соблю-

дение одновременно следую-
щих условий:
- размер кредита не превы-

шает максимальной суммы, ус-
тановленной Правительством
Российской Федерации (в ча-
стности, для потребительских
кредитов граждан - 250 тыс.
руб., для автокредита или кре-
дита, обеспеченного ипотекой,
- 600 тыс. руб. и 1,5 млн руб.
соответственно);
доход заемщика за месяц,

предшествующий месяцу обра-
щения, снизился на 30% и бо-
лее по сравнению со средне-
месячным доходом за 2019 год
(методика расчета среднеме-
сячного дохода утверждена
Правительством Российской
Федерации);
на момент обращения заем-

щика за кредитными каникула-
ми в отношении кредитного до-
говора (договора займа) не при-
меняются ипотечные каникулы.
Обратиться с требованием о

кредитных каникулах заемщи-
ки могут до 30 сентября 2020
года, вместе с тем, Правитель-
ство Российской Федерации
вправе продлить этот срок при
необходимости.
Установлен порядок обраще-

ния заемщика в кредитную
организацию с указанным тре-
бованием и правила  его
рассмотрения.
Кроме того, в течение льгот-

ного периода кредитор не впра-
ве начислять заемщику неус-
тойку (штраф, пени) за просро-
ченные платежи или обращать
взыскание на предмет залога
(ипотеки). При этом заемщик
имеет право в любой момент
прекратить действие льготного
периода, сообщив об этом кре-
дитору.
В льготный период проценты

по потребительскому кредиту
(займу), за исключением дого-
вора, обязательства по которо-
му обеспечены ипотекой, начис-
ляются по льготной ставке. По
его окончании договор продол-
жает действовать на условиях,
действовавших до предоставле-
ния такого периода. При этом
срок возврата кредита (займа)
продлевается на срок не ме-
нее срока действия льготного
периода.
Заемщики, относящиеся к

субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществ-
ляющие деятельность в отрас-
лях экономики, наиболее пост-
радавших в результате панде-
мии, также могут обратиться к
кредитору с заявлением о пре-
доставлении кредитных кани-
кул.
Указанный закон вступил в

силу с 3 апреля 2020 года.

Старший помощник
прокурора Плесецкого
района  юрист 1класса

А.В. Ефимова
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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, 00.30"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30"Олег Анофриев. Между про-

шлым и будущим» (12+)
03.05"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+)
14.55, 03.30Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Испытание» (12+)
00.50Ххix международный фести-

валь «Славянский базар в
Витебске» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Несвободное падение»

(16+)
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00,

21.50Новости (16+)
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 00.40Все

на Матч! (12+)
12.05Формула-1. Гран-при Венгрии

(0+)
15.15Футбол. Тинькофф Российская

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

18.00Футбол. Чемп. Италии. «На-
поли» - « Удинезе» (0+)

20.05"Зенит» - «Спартак». Live»
(12+)

21.30"Упущенное чемпионство»
(12+)

21.55Тотальный футбол (12+)
22.40Футбол. Чемп.  Италии.

«Ювентус» - «Лацио» (12+)
01.15Футбол. Чемп. Португалии.

«Порту» - «Морейренсе» (0+)
03.15Смешанные единоборства.

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

*НТВ*
05.15Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
13.55Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
00.30Т/с «Свидетели» (16+)
02.50"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.55"Дело врачей» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Инспектор Купер-2. Кро-

вавый передел» (16+)
06.25Т/с  «Инспектор  Купер -2.

Клад» (16+)
08.05, 09.25Т/с  «Инспектор Купер-
2. Пропавшая красавица» (16+)
10.20Т/с «Инспектор Купер-2. Рев-

ность» (16+)
12.15, 13.25Т/с  «Инспектор Купер-

2. Инкассаторы» (16+)
14.30Т/с «Инспектор Купер-2. Ста-

рость» (16+)
16.30Т/с  «Инспектор Купер-2. Ле-

сополоса» (16+)
17.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Не пожелаю зла» (16+)
18.40Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Снежный барс» (16+)
19.35Т/с  «След. Проверка на до-

рогах» (16+)
20.20Т/с  «След. Несчастный слу-

чай» (16+)
21.05Т/с «След. Убийственное али-

би» (16+)
21.45Т/с «След. Подкидыш» (16+)
22.25Т/с «След. Ультиматум» (16+)
23.10Т/с  «Свои. Роковая ночь»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Мавр» (16+)
01.10Т/с  «Детективы. Коуч» (16+)
01.55Т/с «Детективы» (16+)
02.20Т/с «Детективы» (16+)
02.50Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 12.50, 19.30Д/с «Космос  -

путешествие в пространстве
и времени» (0+)

08.20, 21.20Х/ф «Коллеги» (0+)
10.00"Наблюдатель». Избранное

(0+)
11.00, 23.30Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.05Academia (0+)
13.35, 22.55К 90-летию со дня рож-

дения Паолы Волковой (0+)
14.0580 лет Давиду Тухманову

(0+)
15.15Т/ф «Маленькие комедии боль-

шого дома» (0+)
17.50, 02.15Д/с «Блеск  и горькие

слезы российских императ-
риц» (0+)

18.15"Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! №15 (0+)

19.00Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»
(0+)

20.20"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

20.40Больше, чем любовь (0+)
00.20Знаменитые истории литера-

туры и музыки (0+)
01.10Х/ф «Маклинток!» (0+)
02.40Красивая планета (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Обложка. Декольте ангелы

Меркель» (16+)
08.40Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
11.00Д/ф «Актерские судьбы. Алек-

сей Локтев и Светлана Са-
велова» (12+)

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

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

13.35, 05.20"Мой герой. Нелли Ува-
рова» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.45Т/с «Мисс Марпл Агаты

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

Битые жены» (12+)
18.15Х/ф «Майор полиции» (16+)
22.30"Украина. Мешок без кота»

(16+)
23.05, 02.00"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Красный проект» (16+)
02.40Д/ф «Грязные тайны первых

леди» (16+)
03.20"Осторожно, мошенники! По-

трошительницы» (16+)

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «По соображениям сове-

сти» (16+)
22.40"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Властелин колец: брат-

ство кольца» (12+)
03.30Х/ф «Папе снова 17» (16+)

*СТС*
05.25М/ф «Жили-были...» (0+)
05.35М/ф «Две сказки» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.40Анимационный «Крякнутые

каникулы» (6+)
10.20Х/ф «Практическая магия»

(16+)
12.25Х/ф «Дьявол носит Prada»

(16+)
14.40Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
19.00Ситком «Погнали» (16+)
20.00Х/ф «Бегущий в лабиринте»

(16+)
22.10Х/ф «Пассажир» (16+)
00.10Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.25Х/ф «Вмешательство» (18+)
03.45Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)

*ТВ-3*
05.15"Властители». «Священный

оберег Петра I» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00Т/с «Гадалка 10» (16+)
11.30, 16.30Т/с «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Воскрешение»

(12+)
13.00"Не ври мне». «Интрижка»

(12+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00Т/с «Гадалка 9» (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Превосходство» (12+)
01.30Т/с «Дневник  экстрасенса.

Татьяна Ларина» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
05.40, 08.15Х/ф «Золотая мина» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.40, 10.05, 13.15Т/с  «Ладога»

(12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.35, 14.05Т/с  «Ангелы войны»

(16+)
18.35Д/с  «Оружие победы» (6+)
18.50Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Автоматы»
(0+)

19.35Д/с «Загадки века». «Неизве-
стный Дзержинский» (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «Штир-
лиц . Вымысел или реаль-

ность» (12+)
21.30"Открытый эфир». Лучшее

(12+)
23.05Х/ф «Свет в конце тоннеля»

(12+)
01.00Х/ф «Ключи от рая» (0+)
02.35Х/ф «Свидание на млечном

пути» (12+)
04.00Х/ф «Добровольцы» (0+)

*ТНТ*
05.00"Открытый микрофон» (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 «Полярный» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Х/ф «Это мы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.20"Stand up» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.00Х/ф «Журавушка» (12+)
06.25Х/ф «Жестокий романс» (12+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.40Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках…» (6+)
14.00Х/ф «Старики-разбойники» (6+)
15.40Муз/ф «Не может быть!» (12+)
17.30Х/ф «Где находится нофелет?»

(12+)
21.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
22.55Х/ф «Вас вызывает Таймыр»

(6+)
00.35Х/ф «Человек на полустанке»

(6+)
01.50Х/ф «Взлет» (12+)
04.10Муз/ф «Фантазия на тему

любви» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.15Х/ф «Решиться на…» (16+)
06.25Х/ф «Скоро весна» (16+)
07.55Х/ф «Не чужие» (16+)
09.20Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
11.30Х/ф «Pок» (16+)
13.05Т/с «Сердце ангела» (16+)
21.00Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
01.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
03.10Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
03.30Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)

*НН_КИНО*
06.45Х/ф «Дурак» (16+)
09.05Х/ф «9 рота» (16+)
11.45Х/ф «Игра в правду» (18+)
13.35Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
15.35Х/ф «ДухLess» (18+)
17.35Х/ф «Ночная смена» (18+)
19.30Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
21.20Х/ф «Он-дракон» (6+)
23.20Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
00.00Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
01.40Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

03.15Х/ф «Как поднять миллион.
Исповедь Z@drota» (18+)

04.55Х/ф «Папа, сдохни» (18+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.15Х/ф «SuperАлиби» (16+)
08.00Х/ф «Вышибала» (18+)
09.40Х/ф «Большой куш» (16+)
11.40Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
14.00Х/ф «Гамбит» (16+)
15.40Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
17.30Х/ф «Пенелопа» (12+)
19.30Х/ф «Холостячки» (18+)
21.05Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)
22.50Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
01.25Муз/ф «Примадонна» (16+)
04.00Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)

*Родное кино*
06.05Х/ф «Свадьба» (16+)
08.20Х/ф «12 стульев» (12+)
11.00Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
14.10Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
16.15Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
19.00Х/ф «Америкэн бой» (16+)
21.15Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII-ый. За-

вещание императора» (12+)
22.50Х/ф «Тартюф» (6+)
02.15Х/ф «Жених из Майами» (16+)
04.10Х/ф «Человек у окна» (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  «Громовы»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Развод  и

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
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Все так жалуются на погоду. Как будто кроме погоды у вас всё хорошо

16 июля - перенесение
мощей святителя Филиппа,
митрополита Московского,
всея России чудотворца
Митрополит Филипп II (в

миру Фёдор Степанович Ко-
лычёв; 11 февраля 1507 - 23
декабря 1569) - епископ Рус-
ской церкви, митрополит
Московский и всея Руси с
1566 по 1568 год, известный
обличением злодейств оп-
ричников царя Ивана Гроз-
ного.
До избрания на московс-

кую кафедру был  игуменом
Соловецкого монастыря, где
проявил себя как способный
руководитель. Из-за несог-
ласия с политикой Ивана
Грозного и открытого выс-
тупления против опричнины
попал в опалу. Решением
церковного собора лишён
сана и отправлен в ссылку в
тверской Отроч Успенский
монастырь, где был убит Ма-
лютой Скуратовым.
В 1652 году по инициативе

патриарха Никона мощи Фи-
липпа были перенесены в
Москву. Он был прославлен
для всероссийского почита-
ния как святитель Филипп
Московский. Память совер-
шается 9 января, 3 июля и 5
октября (по юлианскому ка-
лендарю).

17июля -   память царс-
ких страстотерпцев   (1918
год)
В ночь с 16 на 17 июля

1918 года Романовы: Госу-
дарь  император Николай II с
императрицей Александрой,
цесаревич Алексий, княжны
Ольга, Татиана, Мария, Анас-
тасия и их слуги были рас-
стреляны в подвале Ипать-
евского дома по постановле-
нию Уральского Совета рабо-
чих, крестьянских и солдатс-
ких депутатов, возглавляв-
шегося большевиками.  В
1981 году они были причис-
лены к лику мучеников Рус-
ской Православной Церко-
вью за рубежом, а в 2000
году, после продолжительных
споров, вызвавших значи-
тельный резонанс в России,
были канонизированы Рус-
ской Православной Церко-
вью, и  настоящий момент
почитаются ею как "Цар-
ственные страстотерпцы".
В деяниях юбилейного Ос-

вященного Архиерейского
Собора Русской Православ-
ной Церкви 2000 года о со-
борном прославлении  ново-
мучеников и исповедников
Российских ХХ века было
принято следующее поста-
новление: "Прославить как
страстотерпцев в сонме но-
вомучеников и исповедников
Российских Царскую Семью:
Императора Николая II, Им-
ператрицу Александру, царе-
вича Алексия, великих кня-
жен Ольгу, Татиану, Марию,
Анастасию. В страданиях,
перенесённых Царской Семь-
ёй в заточении с кротостью,
терпением и смирением, в
их мученической кончине в
Екатеринбурге в ночь на 17
июля 1918 года, был явлен
побеждающий зло свет Хрис-
товой веры, подобно тому,
как он воссиял в жизни и
смерти миллионов право-
славных христиан, претер-
певших гонение за Христа в
ХХ веке".

17 июля - Сегодня Святая
Церковь празднует память
трёх святых, прославив-
ших имя Андрей.
Святитель  Андрей, епис-

коп Критский, близок каждой
душе православной: его Ве-

ликий покаянный канон мы
читаем и слушаем каждый
год в первую седмицу Ве-
ликого поста. Он написал

от первого лица и отразил
великий покаянный подвиг
святителя, но в то же вре-
мя эти покаянные богоду-
ховные слова - о каждом из
нас: о наших грехах и ошиб-
ках, о нашем отчаянном
стремлении к Богу из са-
мых глубин греха и паде-
ния, о нашем смиренном
плаче, о нашей неизбывной
надежде на милость  Бо-
жию.
Преподобный Андрей Руб-

лёв… При звуках этого
имени возникает перед гла-
зами прославленная, неза-
бываемая, ни с чем не
сравнимая икона Святой
Троицы. Икона - это бого-
словие в красках. И иконы
преподобного Андрея сви-
детельствуют о том, на-
сколько высоким было бо-
гословие на Руси в 15 веке,
когда подвигом молитвы и
поста постигали русские
иноки тайны Божии.
Благоверный великий

князь Андрей Боголюбский
прославил Бога и Пресвя-
тую Богородицу строитель-
ством прекрасных белока-
менных храмов. Он был ве-
ликим государственным де-
ятелем, первым, осознав-
шим необходимость  объе-
динения Руси и много сде-
лавшим для этого. Он и по-
гиб в результате дворцово-
го заговора, приняв муче-
ническую кончину. Но не
этим он пронзил русскую
душу - в народной памяти
он остался и в историю
русской святости вошёл с
прозванием Боголюбский.

18 июля - обретение че-
стных мощей преподоб-
ного Сергия, игумена Ра-
донежского
Преподобный Сергий -

один из наиболее почитае-
мых русских святых, вели-

чайший подвижник, игумен
Земли Русской. Родился в
1315 году в селении Радо-
неж у благочестивых хрис-
тиан Кирилла и Марии.
Ещё в детстве его жизнь

сопровождалась знамения-
ми. Отроком он испросил у
Бога дар постигать учение,
так как вначале ему не да-

валась грамота. После
смерти родителей вместе с
братом Стефаном поселил-
ся недалеко от Радонежа, в
глубоком лесу. Братья пост-
роили келью и малую цер-
ковь, которая была освяще-
на в честь  Святой Троицы.
Так было положено начало
знаменитой Троице-Сергие-
вой Лавре. Вскоре он при-
нял  монашество с именем
Сергий и два года подвизал-
ся один в лесу, претерпев
много искушений и опаснос-
тей, но сохранённый Богом.
Слава о подвижнике рас-

пространялась, и к нему
стали приходить люди, ищу-
щие спасения в монаше-
стве.  В 1354 году Сергий
становится игуменом.
Преподобный Сергий уста-

новил в северной Руси об-
щежительное  монашеское
житие. Его деятельность
имеет огромное значение
для Отечества - он оказы-
вал поддержку московским
князьям в объединении
Руси, благословил  Дмитрия
Донского на Куликовскую
битву и молился с братией
за победу русского оружия.

    Многие ученики препо-
добного Сергия, оставив по
его благословению Троицкую
обитель, ушли на север и
восток и основали новые
монастыри. Это явление по-
лучило название "Северной
Фиваиды", по образу Фиваи-
ды египетской, территории
со многими монастырями,
основанными в Египте в 4
веке.
Преподобный Сергий пре-

ставился ко Господу в 1392
году, а 5 июля 1422 года его
мощи обретены нетленными
и поныне пребывают откры-
то в Сергиевой Лавре.

18 июля - Память препо-
добномучениц великой
княгини Елисаветы и ино-
кини Варвары.

21 июля - явление ико-
ны Пресвятой Богороди-
цы во граде Казани.
Престольный  праздник

в  храме иконы Казанской
Божией Матери в п. Ок-
совском
Явление святой иконы

произошло в 1579 году в Ка-
зани. Икона явилась во сне
одной благочестивой де-
вушке по имени Матрона. В
видении Богородица повеле-
ла ей сообщить архиеписко-
пу и градоначальнику, чтобы
они взяли икону из земли.
При этом было указано и
само место.  сон повторил-
ся трижды. После того Мат-
рона слышала голос: "Если
ты не исполнишь Моего по-
веления, то Я явлюсь в дру-
гом месте, а ты погибнешь".
Начальство не поверило
матери и дочери, и тогда
они сами начали копать в
указанном месте. икона
была обнаружена завёрну-
тою в кусок сукна.
Слух о чудотворной иконе

разнёсся по всему городу, и
тогда архиепископ в при-
сутствии градоначальника с
крестным ходом перенёс
икону в ближайшую церковь
св. Николая, а оттуда в Бла-
говещенский собор. При сле-
довании иконы в храм мно-
гие больные, особенно слеп-
цы, получили исцеление.
Прихожан прихода  и

жителей п. Оксовского
поздравляем с престоль-
ным праздником!  Мира
вам и благополучия, Бо-
жией помощи и радости
общения со Христом!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Посмотрела погоду — «ясно». Вышла на улицу — «понятно»…

*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, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30К 175-летию Русского геогра-

фического общества «Петр
Козлов. Тайна затерянного
города» (12+)

03.05"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+)
14.55, 01.00Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Испытание» (12+)
02.30Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Несвободное падение»

(16+)
06.00"Команда мечты» (12+)
06.30"Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55,

18.50, 20.20Новости (16+)
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25Все

на Матч! (12+)
09.00"Упущенное чемпионство»

(12+)
09.20Тотальный футбол (12+)
10.05Лето 2020. Лучшие бои (16+)
12.30, 14.35Футбол. Олимп - Кубок

России по футболу сезона
2019-2020 (12+)

16.35"Зенит» - «Спартак». Live»
(12+)

18.00Чемп. Германии. Итоги (12+)
18.30"Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-

ред  туром» (12+)
19.00"Открытый показ» (12+)
20.25Футбол. Чемп. Италии. «Ата-

ланта» - «Болонья» (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Сас-

суоло» - «Милан» (12+)
00.40Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты (12+)
01.15Футбол. Чемп. Португалии.

«Авеш» - «Бенфика» (0+)
03.15Смешанные единоборства.

Bellator. Брент Примус про-
тив Криса Бунгарда (16+)

*НТВ*
05.15Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
13.55Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
00.30Т/с «Свидетели» (16+)
02.55"Подозреваются все» (16+)
03.50"Дело врачей» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
09.25Т/с «Карпов-3. Родная кровь»

(16+)
10.20Т/с «Карпов-3. Круговорот»

(16+)
11.20Т/с «Карпов-3. Опасное ви-

део» (16+)
12.15, 13.25Т/с «Карпов-3. Темные

пятна» (16+)
13.40Т/с  «Пляж. Работа над ошиб-

ками» (16+)
15.30Т/с «Пляж. Точки над Е» (16+)
17.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Звездная болезнь» (16+)
18.40Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Эхо блокады» (16+)
19.35Т/с  «След . А ну-ка, девушки»

(16+)
20.20Т/с «След. В Греции все есть»

(16+)
21.05Т/с  «След . Увезу тебя в тун-

дру» (16+)
21.45Т/с  «След. Сердечный при-

ступ» (16+)
22.25Т/с «След. Благодетельница»

(16+)
23.10Т/с  «Свои. Химера совести»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След . Мечта» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 12.50, 19.30Д/с «Космос  -

путешествие в пространстве
и времени» (0+)

08.20, 21.20Х/ф «Ждите писем» (0+)
09.50Цвет времени (0+)
10.00"Наблюдатель». Избранное

(0+)

11.00, 23.30Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.05Academia (0+)
13.35, 22.55К 90-летию со дня рож-

дения Паолы Волковой (0+)
14.05Знаменитые истории литера-

туры и музыки (0+)
14.55, 02.40Красивая планета (0+)
15.15Т/ф «Спешите делать добро»

(0+)
17.15"Библейский сюжет» (0+)
17.45, 02.15Д/с «Блеск  и горькие

слезы российских императ-
риц» (0+)

18.15"Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! №16 (0+)

19.00Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»
(0+)

20.20"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

20.40Острова. Анатолий Кузнецов
(0+)

00.20"Тем временем. Смыслы» (0+)
01.10Х/ф «Маклинток!» (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Обложка. Большая красота»

(16+)
08.40Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
(16+)

10.30Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков» (12+)

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

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

13.40, 05.15"Мой герой. Михаил
Жигалов» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.45Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
16.55Д/ф «Слезы королевы» (16+)
18.15Х/ф «Майор полиции» (16+)
22.30, 03.20"Осторожно, мошенни-

ки!  Бес в голову» (16+)
23.05, 01.55Д/ф «Женщины Стали-

на» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Красный проект» (16+)
02.35"90-е. Безработные звезды»

(16+)

*Рен ТВ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Судный день» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Властелин колец: две

крепости» (12+)

*СТС*
05.30М/ф «Бобик в гостях у Барбо-

са» (0+)
05.40М/ф «Верлиока» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00Ситком «Погнали» (16+)
09.00Х/ф «Пассажир» (16+)
11.00Т/с «Воронины» (16+)
14.40Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Дивергент» (12+)
22.45Х/ф «На грани» (16+)
00.45Х/ф «Вмешательство» (18+)
02.25Х/ф «На гребне волны» (16+)
04.00Х/ф «Образцовый самец №2»

(16+)

*ТВ-3*
05.00"Властители». «Софья. Ведь-

ма всея Руси» (16+)
05.45"Странные явления». «По-

мнить нельзя забыть» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00Т/с «Гадалка 10» (16+)
11.30, 16.30Т/с «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Найденная

дочь» (12+)
13.00"Не ври мне». «Тайный заго-

вор» (12+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00Т/с «Гадалка 9» (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.15"Азбука здоровья» (12+)
04.15"Властители». «Вещий Олег.

Князь-оборотень» (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка» (0+)
07.30, 08.15Х/ф «Следствием ус-

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

дня (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 02.10Т/с

«Цепь» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.35Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Бесшумное и
специальное оружие» (0+)

19.35"Улика из прошлого». «Призра-

ки фараонов. Загадки египет-
ских гробниц» (16+)

20.25"Улика из прошлого». «Аллер-
гия. Секретный механизм са-
моуничтожения» (16+)

21.30"Открытый эфир». Лучшее
(12+)

23.05Х/ф «Риск без контракта» (12+)
00.45Х/ф «Непобедимый» (0+)
01.55Д/с  «Оружие победы» (6+)

*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 «Полярный» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Х/ф «Это мы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55"Comedy Woman» (16+)
02.45"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Наш общий друг» (12+)
07.40Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.25Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (6+)
14.10Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
15.40Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
17.20Х/ф «Афоня» (12+)
21.00Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
22.40Х/ф «За спичками» (12+)
00.35Х/ф «Формула любви» (6+)
02.10Х/ф «Идеальный муж» (12+)
03.40Х/ф «Шаг» (16+)

*Русский
иллюзион*

05.00Х/ф «Не чужие» (16+)
06.10Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
08.05Х/ф «Pок» (16+)
09.45Т/с «Сердце ангела» (16+)
17.35Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
21.00Х/ф «Продается дача» (16+)
23.00Х/ф «Му-му» (16+)
00.45Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
03.35Х/ф «Скоро весна» (16+)

*НН_КИНО*
06.55Х/ф «Без меня» (16+)
08.40Х/ф «Притяжение» (12+)
11.10Х/ф «Купи меня» (18+)
13.20Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
15.10Х/ф «ДухLess 2» (16+)
17.15Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
19.30Х/ф «Лед» (12+)
21.40Х/ф «Разбуди меня» (16+)
23.30Х/ф «ДухLess» (18+)
01.40Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
04.35Х/ф «Мы из будущего» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.00Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
06.50Х/ф «Большая свадьба» (16+)
08.30Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
10.20Х/ф «Холостячки» (18+)
12.00Муз/ф «Примадонна» (16+)
14.05Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
15.55Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
17.50Х/ф «Зловещие мертвецы 3:

Армия тьмы» (16+)
19.30Х/ф «Начало времен» (16+)
21.20Х/ф «Мужчины в большом го-

роде 2» (16+)
23.35Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
00.35Х/ф «Сутенер» (16+)
02.20Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

*Родное кино*
05.15Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
06.50Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
08.45Х/ф «12 стульев» (12+)
12.00Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
13.35Х/ф «Зорро» (16+)
15.55Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
17.15Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
19.00Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
20.30Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII-ый. За-

вещание императрицы» (12+)
22.10Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
00.45Х/ф «Зависть богов» (16+)
03.45Х/ф «Сирота казанская» (6+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с «Близкие люди» (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  «Громовы»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Развод и девичья

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
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*Инфоканал*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 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, 00.20"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Аркти-
ка. Увидимся завтра» (12+)

02.45, 03.05"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+)
14.55, 01.00Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Испытание» (12+)
02.30Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00"Команда мечты» (12+)
06.30"Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05,

17.25Новости (16+)
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15Все

на Матч! (12+)
09.00"Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-

ред  туром» (12+)
09.20Международный день Бокса.

Лучшее (16+)
11.00Футбол. Кубок  Англии. «Ар-

сенал» - «Манчестер Сити»
(0+)

13.35Футбол. Кубок Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Челси»
(0+)

15.35"По России с футболом» (12+)
16.55"Моя игра» (12+)
17.30Все на футбол! (12+)
18.30Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига (12+)
21.10После футбола (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Фиорентина» (12+)
00.40Международный день Бокса.

Федор Чудинов против Рон-
ни Ландаэты. Александр Ус-
тинов против Кевина Джон-
сона (16+)

02.40Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)

04.30"Упущенное чемпионство»
(12+)

04.50Бокс. Сделано в России (16+)

*НТВ*
05.15Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
13.55Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.00Х/ф «Отдельное поручение»

(16+)
00.30Т/с «Свидетели» (16+)
03.00"Подозреваются все» (16+)
03.50"Дело врачей» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.40Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40Т/с «Шеф-2» (16+)
17.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3. Парень из нашего города» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 12.50, 19.30Д/с «Космос  -

путешествие в пространстве
и времени» (0+)

08.20, 21.20Х/ф «Спасатель» (0+)
10.00"Наблюдатель». Избранное

(0+)
11.00, 23.30Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.05Academia (0+)
13.35, 22.55К 90-летию со дня рож-

дения Паолы Волковой (0+)
14.05Знаменитые истории литера-

туры и музыки (0+)
14.55, 02.40Красивая планета (0+)
15.15Т/ф «Варшавская мелодия»

(0+)
17.15"Библейский сюжет» (0+)
17.45, 02.15Д/с «Блеск  и горькие

слезы российских императ-
риц» (0+)

18.15"Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!  №1 (0+)

19.00Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»
(0+)

20.15"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.30Линия жизни (0+)
00.20"Что делать?» (0+)
01.05Х/ф «Пока плывут облака»

(0+)

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

(12+)
10.35Д/ф «Людмила Зайцева. Чем

хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 05.15"Мой герой. Светлана

Захарова» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.45Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
16.50"Прощание. Игорь Тальков»

(16+)
18.15Х/ф «Майор полиции» (16+)
22.30"Обложка . Тайна смерти

звезд» (16+)
23.05, 01.55"90-е. Секс без пере-

рыва» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Красный проект» (16+)
02.35"Прощание. Николай Карачен-

цов» (16+)
03.20"Осторожно, мошенники! Фо-

кусники из общепита» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Максимальный риск»

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Властелин колец: воз-

вращение короля» (12+)
04.40"Военная тайна» (16+)

*СТС*
05.05"6 кадров» (16+)
05.25М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.40М/ф «Верное средство» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00Ситком «Погнали» (16+)
09.00Х/ф «На грани» (16+)
11.00Т/с «Воронины» (16+)
14.40Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Инсургент» (12+)
22.15Х/ф «Va-банк» (16+)
00.05Х/ф «Образцовый самец №2»

(16+)
02.00Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.45Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)

*ТВ-3*
05.00"Человек-невидимка». 13 се-

зон. «Светлана Камынина»
(16+)

06.00, 08.45, 05.45Мультфильмы
(0+)

08.30"Рисуем сказки» (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00Т/с «Гадалка 10» (16+)
11.30, 16.30Т/с «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00Т/с «Гадалка 9» (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Дети шпионов» (6+)
01.00"Кинотеатр «Arzamas». 1 се-

зон. «Гараж» (12+)
01.45"Человек-невидимка». 13 се-

зон. «Роман Попов» (16+)
02.30"Человек-невидимка». 13 се-

зон. «Виктор Васильев» (16+)
03.15"Человек-невидимка». 13 се-

зон. «Дарья Мороз» (16+)
04.00"Человек-невидимка».  «Ни-

коль Кузнецова» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.40, 08.15Т/с  «Цепь» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.35, 10.05, 13.15, 14.05, 01.05Т/с

«Смерть шпионам!» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.35, 00.55Д/с  «Оружие победы»

(6+)
18.50Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Снайперское
оружие» (0+)

19.35Д/с «Секретные материалы».
«Химия цветных революций» (12+)
20.25Д/с «Секретные материалы».
«Тайная миссия в Тибете» (12+)
21.30"Открытый эфир».  (12+)
23.05Х/ф «Следствием установле-

но» (0+)

*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 «Полярный» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Х/ф «Это мы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55"Comedy Woman» (16+)
02.45"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.45Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
07.20Х/ф «Частный детектив, или

Операция  «Кооперация»
(12+)

09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.20Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
15.25Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
17.10Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
21.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
22.45Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
00.25Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
02.05Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)
03.35Х/ф «Портрет жены художни-

ка» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.10Т/с «Сердце ангела» (16+)
13.55Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
17.30Х/ф «Продается дача» (16+)
19.15Х/ф «Му-му» (16+)
21.00Х/ф «День выборов 2» (16+)
23.05Х/ф «Одна война» (16+)
00.45Х/ф «Скоро весна» (16+)
02.15Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
02.50Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
04.35Х/ф «Метафора» (16+)
04.50Х/ф «Pок» (16+)

*НН_КИНО*
05.15Х/ф «Закрытые пространства»

(16+)
07.05Х/ф «Ночная смена» (18+)
08.55Х/ф «Текст» (18+)
11.25Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
13.15Х/ф «Гоголь. Страшная месть»

(16+)
15.15Х/ф «Клуши» (16+)
17.20Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
19.30Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
21.10Х/ф «Игра в правду» (18+)
23.00Х/ф «ДухLess 2» (16+)
01.30Х/ф «Швейцар» (16+)
03.20Х/ф «Тряпичный союз» (18+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.10Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
06.45Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
08.25Х/ф «Гамбит» (16+)
10.05Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)
12.15Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)
14.00Х/ф «Пенелопа» (12+)
15.55Х/ф «Начало времен» (16+)
17.50Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

19.30Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
21.25Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
23.15Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
01.30Х/ф «Вышибала» (18+)
03.05Х/ф «Закону тут не место»

(12+)

*Родное кино*
05.50Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
07.45Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
10.55Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
13.00Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
14.30Х/ф «Америкэн бой» (16+)
16.45Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
19.00Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
20.30Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII.
Я - император» (12+)

22.05Х/ф «Приключения Электрони-
ка» (6+)

01.00Х/ф «Когда я стану великаном»
(6+)

03.05Х/ф «Ключ от спальни» (12+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(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  «Громовы»

(16+)
13.00, 21.00Т/с  «Деревенская ко-

медия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Близкие

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

СРЕДА 22 июля
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Сами вы  плохие! (с) Погода

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

ский телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30"Гол на миллион» (18+)
02.45, 03.05"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+)
14.55, 01.00Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Испытание» (12+)
02.30Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00"Команда мечты» (12+)
06.30"Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00,

19.20Новости (16+)
07.05, 17.40, 19.25, 22.25Все на

Матч! (12+)
09.00Футбол. Чемп. Италии. СПАЛ

- «Рома» (0+)
11.05Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига (0+)
12.55После футбола (12+)
14.00Футбол. Чемп. Италии. «Пар-

ма» - «Наполи» (0+)
16.05Лето 2020. Лучшие бои (16+)
17.20"РПЛ 2019/20. Live» (12+)
18.30Восемь лучших (12+)
18.50"Правила игры» (12+)
20.25Футбол. Чемп. Италии. «Уди-

незе» - «Ювентус» (12+)
22.45Бокс. Международный турнир

«Kold Wars». Сергей Горохов
против Зака Челли (16+)

00.45"100 дней без хоккея» (12+)
01.15Х/ф «Вышибала» (16+)
02.40"Спартак» - «Зенит» 2001 /

«Спартак» -  ЦСКА 2016-
2017. Избранное (0+)

03.10"Идеальная команда» (12+)
04.10Смешанные единоборства.

One FC. Стамп Фэйртекс
против Джанет Тодд (16+)

*НТВ*
05.15Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
13.55Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
00.30Т/с «Свидетели» (16+)
02.55"Подозреваются все» (16+)
03.50"Дело врачей» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Шеф-2. Угроза» (16+)
06.05Т/с «Шеф-2. Западня» (16+)
06.55Т/с  «Шеф-2. Чужие» (16+)
07.40Т/с  «Шеф-2. Груз» (16+)
08.40, 09.25, 13.25Т/с  «Гаишники»

(16+)
13.40Т/с «Шеф-2. Заложник» (16+)
14.40Т/с  «Шеф-2. Война» (16+)
15.35Т/с «Шеф-2. Убийца» (16+)
16.30Т/с «Шеф-2. Поражение» (16+)
17.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Исчезновение» (16+)
18.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Кошки-мышки» (16+)
19.35Т/с  «След. Тихая деревенс-

кая жизнь» (16+)
20.20Т/с  «След. Школа. Первая

кровь» (16+)
21.05Т/с «След» (16+)
21.40Т/с «След» (16+)
22.25Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 12.50, 19.30Д/с «Космос  -

путешествие в пространстве
и времени» (0+)

08.20, 21.20Х/ф «К кому залетел
певчий кенар» (0+)

09.50Цвет времени (0+)
10.00"Наблюдатель». Избранное

(0+)
11.00, 23.30Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.05Academia (0+)
13.35, 22.5590 лет со дня рождения

Паолы Волковой (0+)
14.05, 00.20Знаменитые истории

литературы и музыки (0+)
15.15Т/ф «Дальше - тишина…» (0+)
17.45, 02.30Д/с «Блеск  и горькие

слезы российских императ-

риц» (0+)
18.15"Полиглот». Французский с

нуля за 16 часов!  №2 (0+)
19.00Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
(0+)

20.20"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

20.35Больше, чем любовь (0+)
01.20Х/ф «Пока плывут облака»

(0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(0+)
10.35Д/ф «Евгений Моргунов. Под

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

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

(12+)
13.40, 05.15"Мой герой. Карэн ба-

далов» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.45Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
16.55"Прощание. Джуна» (16+)
18.10Х/ф «Майор полиции» (16+)
22.30"10 самых… браки Королев

красоты» (16+)
23.05, 01.55Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Красный проект» (16+)
02.35"Удар властью. Егор Гайдар»

(16+)
03.20"Осторожно, мошенники!  Он-

лайн-базар» (16+)

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

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

вости» (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, 03.25"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Посейдон» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

*СТС*
05.05"6 кадров» (16+)
05.25М/ф «Алло! Вас  слышу!» (0+)
05.40М/ф «Волк и теленок» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00Ситком «Погнали» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Х/ф «Va-банк» (16+)
11.00Т/с «Воронины» (16+)
14.40Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Дивергент. За стеной»

(12+)
22.20Х/ф «Джек Райан. Теория хао-

са» (12+)
00.25Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.20Анимационный «Кенгуру джек-

пот. Новые приключения»
(0+)

03.30"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.15"Шоу выходного дня» (16+)

*ТВ-3*
05.00"Властители». «Ведьма Иоси-

фа Сталина» (16+)
05.45"Странные явления». «Как

стать невидимкой» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00Т/с «Гадалка 10» (16+)
11.30, 16.30Т/с «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Всеобщий за-

говор» (12+)
13.00"Не ври мне». «Найденная

дочь» (12+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00Т/с «Гадалка 9» (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Дети шпионов: Остров

несбывшихся надежд» (6+)
01.15Т/с «Сны» (16+)
03.30"Властители». «Анна Иоан-

новна. Заговоренная на оди-
ночество» (16+)

04.15"Властители». «Владимир Ле-
нин. Мечта о бессмертии»
(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.10, 08.15Т/с «Смерть шпионам!»

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

дня (16+)
08.25, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20Т/с

«Смерть шпионам. Крым»
(16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.35, 00.55Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
18.50Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пистолеты»
(0+)

19.35"Код доступа». «Андрей Гро-
мыко: искусство тактических
пауз» (12+)

20.25"Код доступа». «Фабрика грез.
Тайная власть Голливуда»
(12+)

21.30"Открытый эфир». Лучшее
(12+)

23.05Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

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

(16+)
09.00"Дом 2. Lite» - «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 «Полярный» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Х/ф «Это мы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55"THT-Club» (16+)
02.00"Comedy Woman» (16+)
02.50"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.00Х/ф «Сверстницы» (12+)
06.20Муз/ф «Под крышами Монмар-

тра» (12+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
11.50Х/ф «Гардемарины, вперед!»

(12+)
17.25Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
21.00Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

23.00Х/ф «Вий» (12+)
00.20Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)
02.50Х/ф «Молчание доктора Ивен-

са» (16+)
04.10Х/ф «Пена» (16+)

*Русский
иллюзион*

10.20Х/ф «Дорога из желтого кирпи-
ча» (16+)

13.55Х/ф «Продается дача» (16+)
15.50Х/ф «Му-му» (16+)
17.35Х/ф «День выборов 2» (16+)
19.30Х/ф «Одна война» (16+)
21.00Х/ф «Закрой глаза» (12+)
23.00Х/ф «Пришелец» (12+)
00.35Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
02.30Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
03.00, 04.05Т/с «Сердце ангела»

(16+)
03.50Х/ф «Метафора» (16+)

*НН_КИНО*
05.25Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
07.45Х/ф «Елки 1914» (6+)
09.45Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
11.25Х/ф «ДухLess» (18+)
13.25Х/ф «Лед» (12+)
15.40Х/ф «СуперБобровы» (12+)
17.30Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
19.30Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
21.20Х/ф «Ночные стражи» (12+)
23.15Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
01.05Х/ф «Без меня» (16+)
02.55Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.50Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
07.35Муз/ф «Примадонна» (16+)
09.45Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
11.40Х/ф «Мужчины в большом го-

роде 2» (16+)
13.50Х/ф «Зловещие мертвецы 3:

Армия тьмы» (16+)
15.30Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
17.25Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
19.30Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
21.50Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
01.00Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
04.00Х/ф «Четыре комнаты» (18+)

*Родное кино*
06.05Х/ф «Сирота казанская» (6+)
07.40Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)
09.20Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
10.55Х/ф «Зорро» (16+)
13.15Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
14.30Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
16.05Муз/ф «Сильва» (6+)
19.00Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

20.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

22.25Муз/ф «Труффальдино из Бер-
гамо» (12+)

00.40Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+)

02.45Х/ф «Четвертая планета»
(12+)

04.25Х/ф «Подземелье ведьм» (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  «Громовы»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Близкие

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ЧЕТВЕРГ23 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, 03.05"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Своя колея». Лучшее (16+)
23.30Х/ф «Убийство священного

оленя» (18+)
01.35"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+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Испытание» (12+)
23.30"Жить так жить». Концерт Оле-

га Газманова (12+)
01.30Х/ф «Совсем другая жизнь»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00"Команда мечты» (12+)
06.30, 18.55"Жизнь после спорта»

(12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.10,

17.55, 21.55Новости (16+)
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00Все

на Матч! (12+)
09.00Франция - Италия 2000 / Ис-

пания - Нидерланды 2010.
Избранное (0+)

09.30"Идеальная команда» (12+)
11.05Международный день Бокса.

Федор Чудинов против Рон-
ни Ландаэты. Александр Ус-
тинов против Кевина Джон-
сона (16+)

13.10Футбол. Чемп. Италии. «Ла-
цио» - «Кальяри» (0+)

15.55Регби. Лига Ставок - Чемп.
России. «Слава» - «Енисей-
СТМ» (12+)

19.25Все на футбол! Афиша (12+)
19.55Футбол. Чемп. Белоруссии.

«Витебск» - «Слуцк» (12+)
22.30"Точная ставка» (16+)
22.50Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта»

(16+)
01.00Бокс. Сделано в России (16+)
02.15Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть

Сонни Листона» (16+)
04.00Т/ф «Тяжеловес» (16+)

*НТВ*
05.15Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
13.55Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.25"Жди меня» (12+)
18.20, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
00.30"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «А-Студио» (16+)
01.40Х/ф «Хозяин» (16+)
03.15"Дело врачей» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Шеф-2. Заложник» (16+)
06.05Т/с  «Шеф-2. Война» (16+)
06.55Т/с «Шеф-2. Убийца» (16+)
07.50Т/с «Шеф-2. Поражение» (16+)
08.45, 09.25, 13.25Т/с  «Гаишники»

(16+)
13.40Т/с «Шеф-2. Конкурент» (16+)
14.40Т/с «Шеф-2. Посредник» (16+)
15.30Т/с  «Шеф-2. Схватка» (16+)
16.30Т/с «Шеф-2. Слабость» (16+)
17.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Знак судьбы» (16+)
18.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. У каждого в шкафу свой
скелет» (16+)

20.10Т/с «След» (16+)
01.30Т/с «Детективы.» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 12.50, 19.30Д/с «Космос  -

путешествие в пространстве
и времени» (0+)

08.20, 21.20Х/ф «Дневной поезд»
(0+)

09.55Цвет времени (0+)
10.00"Наблюдатель». Избранное

(0+)
11.00, 23.30Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.05Academia (0+)
13.35, 22.55К 90-летию со дня рож-

дения Паолы Волковой (0+)
14.10Знаменитые истории литера-

туры и музыки (0+)
15.15Т/ф «Поминальная молитва»

(0+)
18.15К 90-летию со дня рождения

Юрия Карякина (0+)
19.00"Смехоностальгия» (0+)
20.15Линия жизни (0+)
00.20Омар Соса и Жак Шварц-

Барт. «Креольский дух» (0+)

01.20Х/ф «Большие деревья» (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Ералаш» (6+)
08.25Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
10.35Д/ф «Владимир Высоцкий. Не

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

(12+)
13.40, 05.15"Мой герой. Ольга Ло-

моносова» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Петровка, 38 (16+)
15.25Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
18.15"Мой лучший враг». Продол-

жение (12+)
19.55Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)
22.00, 04.15"В центре событий»

(16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Юрий Богатырев. Укра-

денная жизнь» (12+)
01.45Х/ф «Любимая» (12+)
03.30"90-е. Профессия - киллер»

(16+)

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 02.30"Невероятно интерес-

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Под градусом» (16+)
21.00Х/ф «Скайлайн» (16+)
22.50Х/ф «Скайлайн 2» (16+)
00.45Х/ф «Репликант» (16+)

*СТС*
05.05"6 кадров» (16+)
05.25М/ф «Приключения запятой и

точки» (0+)
05.40М/ф «Глаша и кикимора» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Ситком «Погнали» (16+)
09.00Х/ф «Джек Райан. Теория хао-

са» (12+)
11.05Х/ф «Дивергент» (12+)
13.50"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.55Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
00.35Х/ф «Мы - миллеры» (18+)
02.35Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.55Анимационный «Кенгуру джек-

пот. Новые приключения»
(0+)

*ТВ-3*
05.00"Властители». «Стенька Ра-

зин. Неуязвимый атаман»
(16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00Т/с «Гадалка 10» (16+)
11.30"Новый день». 2 сезон (12+)
12.00"Не ври мне». «Тайный заго-

вор» (12+)
13.00"Не ври мне». «Живой мерт-

вец» (12+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Вернувшиеся» (16+)
16.00Т/с «Гадалка 9» (16+)
16.30Т/с «Гадалка» (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
19.30Х/ф «Блондинка в эфире»

(16+)
21.30Х/ф «Голая правда» (16+)
23.30Х/ф «Дети шпионов. Часть

третья: в трех измерениях»
(6+)

01.00"Знания и Эмоции». 1 сезон.
«Марракеш» (12+)

01.30"Знания и Эмоции». 1 сезон.
«Брюссель» (12+)

02.00"Знания и Эмоции». 1 сезон.
«Люксембург» (12+)

02.15"Знания и Эмоции». 1 сезон.
«Амстердам» (12+)

02.45"Знания и Эмоции». 1 сезон.
«Загреб» (12+)

03.00"Знания и Эмоции». 1 сезон.
«Любляна» (12+)

03.30"Знания и Эмоции». 1 сезон.
«Белград» (12+)

04.00"Знания и Эмоции». 1 сезон.
«Венеция» (12+)

04.15"Властители». «Лаврентий
Берия. Палач во власти ча-
родейки» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.25, 08.20Т/с  «Смерть шпионам.

Крым» (16+)
05.40Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.40, 10.05Х/ф «Аты-баты, шли сол-

даты…» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.40, 13.20, 14.05Т/с  «Инспектор

Лосев» (12+)
15.50Х/ф «Мальтийский крест»

(16+)
18.40Х/ф «Одиночное плавание»

(12+)
20.45, 21.30Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80» (12+)
22.35Х/ф «Морской характер» (0+)
00.40Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
02.00Х/ф «Единственная…» (0+)
03.30"Высоцкий. Песни о войне»

(6+)
04.10Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

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

(16+)
09.00"Дом 2. Lite» - «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» (18+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
07.15Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.30Х/ф «Родня» (12+)
14.15Х/ф «Мужики! .» (6+)
16.05Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
17.40Муз/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
21.00Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
22.50Х/ф «Земля Санникова» (6+)
00.35Х/ф «Старый Новый год» (12+)
03.05Х/ф «Раба любви» (12+)
04.35Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

*Русский
иллюзион*

05.10Х/ф «Pок» (16+)
06.40Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
10.05Х/ф «Продается дача» (16+)
12.00Х/ф «Му-му» (16+)
13.50Х/ф «День выборов 2» (16+)
15.50Х/ф «Одна война» (16+)
17.25Х/ф «Закрой глаза» (12+)
19.20Х/ф «Пришелец» (12+)
21.00Х/ф «Тeнь» (16+)
23.00Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
00.35Х/ф «Скоро весна» (16+)
02.10Х/ф «Не чужие» (16+)
03.25Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)

*НН_КИНО*
06.35Х/ф «Елки 2» (12+)
08.30Х/ф «Елки новые» (6+)
10.05Х/ф «Елки последние» (6+)
12.00Х/ф «ДухLess 2» (16+)
14.00Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
15.55Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
17.35Х/ф «Как я стал русским» (16+)
19.30Х/ф «ЖАRА» (12+)
21.20Х/ф «Лед» (12+)
23.35Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
01.05Х/ф «Купи меня» (18+)
03.05Х/ф «Разбуди меня» (16+)
04.55Х/ф «Елки» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.20Х/ф «Гамбит» (16+)
08.00Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)
09.40Х/ф «Начало времен» (16+)
11.35Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
14.00Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

15.40Х/ф «Мальчик  в девочке»
(16+)

17.30Муз/ф «Робин Гуд: мужчины
в трико» (12+)

19.30Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней» (12+)

21.50Х/ф «Секс на две ночи» (18+)
23.30Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.15Х/ф «Холостячки» (18+)
01.50Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
04.15Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)

*Родное кино*
06.25Х/ф «Тартюф» (6+)
08.20Х/ф «Свадьба» (16+)
10.35Х/ф «Америкэн бой» (16+)
12.50Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
15.35Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
17.05Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
19.00Х/ф «Ключи от неба» (12+)
20.30Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII. Вторая

невеста императора» (12+)
22.35Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
01.05Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
03.20Х/ф «Криминальный талант»

(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  «Громовы»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Близкие

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ПЯТНИЦА 24 июля

ТВ-ПРОГРАММА
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Сраз у  ви дн о ,  ч то  по го да  —  ж ен ск ого  р ода .  Вся ки е  т ам  д яд ьк и -си но п ти ки  п ы т аю тс я  её  сп ро гн оз ир ов ат ь ,
а  она  чт о  хоче т  —  т о  и  чуди т !

СУББОТА25 июля
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.10Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
06.00, 10.00, 12.15Новости (16+)
06.10"Командир счастливой

«Щуки» (12+)
07.00, 10.10"День Военно-морско-

го флота РФ». Праздничный
канал (12+)

11.00Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ
(12+)

12.30"Цари океанов. Фрегаты»
(12+)

13.30, 00.10"Цари океанов» (12+)
14.30Х/ф «Черные бушлаты» (16+)
17.50Государственный Кремлевс-

кий Дворец. Концерт, посвя-
щенный фильму «Офицеры»
(12+)

19.10Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00"Время» (16+)
21.30Х/ф «72 метра» (12+)
01.10"Наедине со всеми» (16+)
01.55"Модный приговор» (6+)
02.40"Давай поженимся!» (16+)
03.20"Мужское / Женское» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.50, 02.15Х/ф «Первый после

Бога» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Сто к одному». Телеигра (12+)
10.00, 20.00Вести (16+)
11.00, 01.00Торжественный парад

кo Дню военно-морского фло-
та РФ (12+)

12.15Т/с  «Черное море» (16+)
21.20"Воскресный вечер» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00"Боевая профессия» (16+)
05.30Д/с  «500 лучших голов» (12+)
06.00"Команда мечты» (12+)
06.30Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта»

(16+)
08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00,

22.25, 00.40Все на Матч!
(12+)

09.15Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020. Финал (0+)

11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55Но-
вости (16+)

11.30Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гон-
ка 1 (12+)

12.40Футбол. Чемп. Италии (0+)
14.45Бокс. Джо Джойс против Май-

кла Уоллиша (16+)
16.35Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. Туринг. Гон-
ка 2 (12+)

18.15"Финал Кубка. Live» (12+)
18.35После футбола (12+)
19.35Чемп. Италии. Главное (12+)
20.25, 22.40Футбол. Чемп. Италии

(12+)
01.15Футбол. Кубок Греции. Финал.

АЕК - «Олимпиакос» (0+)
03.15Х/ф «Большой белый обман»

(16+)

*НТВ*
05.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.10, 01.10Т/с «Ткорный барон»

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

(16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00Торжественный парад ко Дню

Военно-морского флота РФ
(12+)

12.15"Дачный ответ» (0+)
13.20"Чудо техники» (12+)
14.20"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.40Ты не поверишь! (16+)
20.40"Звезды сошлись» (16+)
22.10"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
04.10Их нравы (0+)
04.35"Дело врачей» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с «Следствие любви» (16+)
07.20, 02.10Д/ф «Второе рождение

линкора» (12+)
08.20, 00.25Х/ф «Последний шанс»

(16+)
10.10, 03.05Т/с  «Инспектор Купер-

2. Лесополоса» (16+)
11.10, 03.50Т/с  «Инспектор Купер-

2. Цветы и браслеты» (16+)
13.00Т/с  «Инспектор Купер-2. Лед

и пламень» (16+)
15.00Т/с «Инспектор Купер-2. Пос-

ледний заказ» (16+)
16.55Т/с  «Инспектор Купер-2. Ти-

хая заводь» (16+)
18.45Т/с  «Инспектор Купер-2»

(16+)
20.40Т/с  «Инспектор Купер-2»

(16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.30М/ф (0+)
07.45Х/ф «Незаконченный ужин»

(0+)
10.00"Обыкновенный концерт» (0+)
10.30Х/ф «Жди меня» (0+)
12.00Д/с  «Первые в мире» (0+)
12.15, 01.45Диалоги о животных

(0+)
12.55Письма из провинции (0+)
13.20"Дом ученых» (0+)
13.50Опера «Кармен». 1982 г. (0+)
16.35Д/ф «Андреевский крест» (0+)
17.15Линия жизни (0+)
18.10Искатели (0+)
19.00Д/ф «Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фельцмана» (0+)

19.40"Песня не прощается… 1975
год» (0+)

20.30Х/ф «Взрослые дети» (0+)
21.45Д/ф «Дракула возвращается»

(0+)
22.40Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
00.25"Рождение легенды» (0+)

*ТВ Центр*
05.55Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"Любимое кино. Гусарская

баллада» (12+)
08.40Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35Д/ф «Владимир Этуш. Снима-

ем шляпу!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35События (16+)
11.50Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
14.45"Хроники московского быта.

Cоветские миллионерши»
(12+)

15.35"Прощание. Владислав Гал-
кин» (16+)

16.25Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» (16+)

17.15Х/ф «Портрет любимого» (12+)
20.55Х/ф «Окончательный приго-

вор» (12+)
00.50Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)
02.25Х/ф «Четыре кризиса любви»

(12+)
03.55Петровка, 38 (16+)
04.05Х/ф «Мой любимый призрак»

(12+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.25Х/ф «Скайлайн» (16+)
10.05Х/ф «Скайлайн 2» (16+)
12.05Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
14.00Х/ф «Беглец» (16+)
16.40Х/ф «Служители закона» (16+)
19.05Х/ф «Воздушная тюрьма»

(16+)
21.20Х/ф «Скала» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.35"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
05.25М/ф «Мышонок Пик» (0+)
05.40М/ф «Комаров» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

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

Смехbook» (16+)
08.00Х/ф «История Золушки» (12+)
09.55Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
11.45Х/ф «Смокинг» (12+)
13.45Анимационный «Мегамозг»

(0+)
15.40Анимационный «Монстры на

каникулах» (6+)
17.25Анимационный «Монстры на

каникулах-2» (6+)
19.05Анимационный «Монстры на

каникулах-3. Море зовет» (6+)
21.00Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15Х/ф «Робот по имени Чаппи»

(18+)
01.35"Репортерша» (18+)
03.20Х/ф «Игры разума» (12+)

*ТВ-3*
05.30"Странные явления». «Убива-

ющая планета» (16+)
06.00, 09.45Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки» (0+)
09.15"Новый день». 2 сезон (12+)
10.00"Погоня за вкусом». «Сербия»

(12+)
11.00"Далеко и еще дальше».

«Лаос» (16+)
12.00Х/ф «Дети шпионов: Армагед-

дон» (12+)
13.45Х/ф «Малавита» (16+)
16.00Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
19.00Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
21.00Х/ф «Моя супер-бывшая»

(16+)
23.00Х/ф «Голая правда» (16+)
01.00"Городские легенды 2012".

«Тайна Орловской пирами-
ды» (16+)

01.45"Городские легенды 2012".
«Муромцево. Таинственный
замок» (16+)

02.30"Городские легенды 2012".
«Призрачная Одесса» (16+)

03.15"Городские легенды 2012".
«Курск. Тайны подземелий»
(16+)

04.00"Городские легенды 2012".
«Липецк . Загадка усадьбы
Борки» (16+)

04.45"Городские легенды 2012".
«Одесские катакомбы» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.05Д/ф «Перевод на передовой»

(12+)
05.50Х/ф «Морской характер» (0+)
07.35Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
09.00"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45Д/ф «Акула» императорского

флота» (6+)
11.10Д/с  «История российского

флота» (12+)
18.00Новости дня (16+)
18.15Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
22.30Х/ф «Юнга Северного флота»

(0+)
00.15Т/с  «Инспектор Лосев» (12+)
03.45Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

*ТНТ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (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 «Бабушка легкого поведе-

ния 2» (16+)
18.40"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
21.00"Прожарка» - «Павел Воля»

(16+)
22.00, 03.20"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"ТНТ Music» (16+)
02.00Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.35Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
06.55Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
10.50Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
12.10Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
13.40Муз/ф «Человек с  бульвара

Капуцинов» (12+)
15.35Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
17.15Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» (12+)
21.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
22.50Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
01.25Х/ф «Везучая» (12+)
02.45Х/ф «Мышеловка» (16+)
04.15Х/ф «Королевская регата»

(12+)

*Русский
иллюзион*

06.05Х/ф «День выборов 2» (16+)
07.50Х/ф «Одна война» (16+)
09.30Х/ф «Закрой глаза» (12+)
11.25Х/ф «Пришелец» (12+)
13.00Х/ф «Тeнь» (16+)
15.00Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
16.40Т/с  «Временно недоступен»

(16+)
01.15Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
04.30Х/ф «Му-му» (16+)

*НН_КИНО*
06.15Х/ф «Разбуди меня» (16+)
08.05Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
10.00Х/ф «СуперБобровы» (12+)
11.50Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
13.30Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
15.40Х/ф «ЖАRА» (12+)
17.35Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
19.30Х/ф «Лед» (12+)
21.40Х/ф «Как я стал русским» (16+)
23.30Х/ф «Игра в правду» (18+)
01.45Х/ф «Купи меня» (18+)
03.55Х/ф «Мы из будущего» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.20Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)
08.05Х/ф «Вышибала» (18+)
09.45Х/ф «Сутенер» (16+)
11.30Х/ф «Пенелопа» (12+)
13.25Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

15.05Муз/ф «Робин Гуд: мужчины
в трико» (12+)

17.05Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
19.30Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней» (12+)
21.50Муз/ф «Примадонна» (16+)
00.50Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)
03.00Х/ф «День дурака» (16+)
04.35Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)

*Родное кино*
06.05Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
08.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII.
Я - император» (12+)

10.25Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

12.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII.

Вторая невеста императора» (12+)
14.05Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
15.55Х/ф «Ключи от неба» (12+)
17.25Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
19.00Х/ф «Америкэн бой» (16+)
21.15Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
22.45Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
00.25Муз/ф «Сильва» (6+)
02.00Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
03.55Х/ф «Свадьба» (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  «Громовы»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Запасной

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 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+)
10.20"Владимир Высоцкий. «Уйду

я в это лето…» (16+)
11.30"Живой Высоцкий» (12+)
12.20"Владимир Высоцкий и Мари-

на Влади. Последний поце-
луй» (16+)

13.25"Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали кры-
лья» (16+)

15.40"Высоцкий. Последний год»
(16+)

16.40"Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20"Высоцкий» (16+)
21.00"Время» (16+)
00.00Х/ф «Цвет денег» (16+)
02.00"Наедине со всеми» (16+)
02.45"Модный приговор» (6+)
03.30"Давай поженимся!» (16+)
04.10"Мужское / Женское» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.00"Тест» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30"100янов» (12+)
12.30"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Нелюбимый» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.50Х/ф «Шаг к  счастью» (12+)
00.50Х/ф «Секретный фарватер»

(0+)

*МАТЧ ТВ*
06.00"Команда мечты» (12+)
06.30"Упущенное чемпионство»

(12+)
06.50Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 00.40Все

на Матч! (12+)
09.20Бокс. Международный турнир

«Kold Wars». Сергей Горохов
против Зака Челли (16+)

11.20, 12.25, 16.00, 19.10Новости
(16+)

11.25Все на футбол! Афиша (12+)
11.55Чемп. Германии. Итоги (12+)
12.30"Эмоции Евро» (12+)
14.00Смешанные единоборства.

АСА 107. Grand Power. Алек-
сандр Емельяненко против
Магомеда Исмаилова (16+)

16.05Все на футбол! (12+)
16.55Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019-
2020. Финал (12+)

20.25, 22.40Футбол. Чемп. Италии
(12+)

01.15Х/ф «Бильярдист» (16+)
04.00Международный день Бокса.

Федор Чудинов против Рон-
ни Ландаэты. Александр Ус-
тинов против Кевина Джон-
сона (16+)

*НТВ*
05.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.05Т/с «Ткорный барон» (16+)
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+)
14.10"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.25"Секрет на миллион». Стас

Пьеха (16+)
23.15Х/ф «Отставник . Позывной

«Бродяга» (16+)
01.05Х/ф «Сын за отца…» (16+)
02.25"Дачный ответ» (0+)
03.15"Дело врачей» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
08.10, 00.10Х/ф «Не может быть!»

(12+)
10.00Т/с  «Свои-2» (16+)
13.25Т/с «След» (16+)
02.00Т/с «Следствие любви» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05М/ф (0+)
08.00Х/ф «Премьера в Сосновке»

(0+)
09.10"Обыкновенный концерт» (0+)
09.40"Передвижники. Владимир

Маковский» (0+)
10.10Х/ф «Взрослые дети» (0+)
11.20Больше, чем любовь (0+)
12.00, 01.20Д/ф «Экзотическая Уган-

да» (0+)
12.55Д/с «Эффект бабочки». «Чер-

ная  смерть. Невидимый
враг» (0+)

13.25Концерт Государственного
академического ансамбля
танца «Алан» (0+)

14.35Д/ф «Джейн» (0+)
16.00Х/ф «Незаконченный ужин»

(0+)
18.15Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
18.55Х/ф «Короткие встречи» (0+)
20.30Дмитрий Певцов. «Баллада о

Высоцком». Концерт (0+)
22.25Х/ф «Дневник сельского свя-

щенника» (0+)

00.20Клуб 37 (0+)
02.10Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.05Д/ф «Александр Лазарев и

Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» (12+)

05.55Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(0+)

07.35Православная энциклопедия
(6+)

08.00"Полезная покупка» (16+)
08.10"10 самых… браки Королев

красоты» (16+)
08.40Х/ф «Мой любимый призрак»

(12+)
10.35Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
11.30, 14.30События (16+)
11.45"Государственный преступ-

ник». Продолжение (0+)
12.50Х/ф «Селфи на память» (12+)
14.45"Селфи на память». Продол-

жение (12+)
17.05Х/ф «Шахматная королева»

(12+)
21.00, 04.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+)
23.00"90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)
23.55Д/ф «Жены Третьего рейха»

(16+)
00.40"Украина. Мешок без кота»

(16+)
01.10"Хроники московского быта.

Битые жены» (12+)
01.55Д/ф «Слезы королевы» (16+)
02.35"Прощание. Игорь Тальков»

(16+)
03.20"Прощание. Джуна» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.20Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

10 шокирующих аномалий»
(16+)

17.25Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
19.20Х/ф «Терминатор: генезис»

(16+)
21.45Х/ф «Терминатор 3: восстание

машин» (16+)
23.45Х/ф «Терминатор: да придет

спаситель» (16+)
01.50"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
05.25М/ф «Мореплавание Солныш-

кина» (0+)
05.40М/ф «Жихарка» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «История Золушки» (12+)
12.10Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
14.05Х/ф «Инсургент» (12+)
16.20Х/ф «Дивергент. За стеной»

(12+)
18.40Х/ф «Бегущий в лабиринте»

(16+)
21.00Х/ф «Бегущий по лезвию-

2049» (16+)
00.15Х/ф «Перевозчик» (16+)
02.00Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
03.20"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.10"Шоу выходного дня» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ТВ-3*
05.30"Городские легенды 2012".

«Дом в Усатово» (16+)
06.00, 10.00Мультфильмы (0+)
09.45"Рисуем сказки» (0+)
10.30"Далеко и еще дальше». «Ин-

дия» (16+)
11.30Х/ф «Дети шпионов» (6+)
13.15Х/ф «Дети шпионов: Остров

несбывшихся надежд» (6+)
15.15Х/ф «Дети шпионов. Часть
третья: в трех измерениях» (6+)
17.00Х/ф «Блондинка в эфире»

(16+)
19.00Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
22.00Х/ф «Малавита» (16+)
00.15Х/ф «Дети шпионов: Армагед-

дон» (12+)
01.45"Городские легенды 2012" (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00Мультфильмы (0+)
07.15, 08.15, 04.25Х/ф «Счастли-

вая, Женька!» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды музыки». Виктор Цой

(6+)
09.30"Легенды кино». Савелий Кра-

маров (6+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Невоз-

вращенцы» (12+)
11.05"Улика из прошлого». «Дыра в

«Союзе». Преступление на
орбите» (16+)

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

Углич» (6+)
13.15Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
13.35"СССР. Знак качества». «Бе-

регись автомобиля» (12+)
14.25, 18.15Т/с «Секретный фарва-

тер» (0+)
20.25Х/ф «Командир корабля» (6+)
22.35Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
23.40Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
01.25Х/ф «Корабли штурмуют бас-

тионы» (6+)

02.55Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.00"ТНТ Music» (16+)
07.20"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00"Битва дизайнеров» (16+)
12.00Ситком «Физрук» (16+)
17.00Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
18.40"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.30"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.55Х/ф «Приезжая» (12+)
07.45Х/ф «Если хочешь быть счас-

тливым» (16+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(6+)
12.30Муз/ф «Сказ про то, как царь

Петр арапа женил» (12+)
14.30Х/ф «Ищите женщину» (12+)
17.20Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
21.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
00.40Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
02.10Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» (12+)
03.50Х/ф «Осень, Чертаново…»

(16+)

*Русский
иллюзион*

06.50Х/ф «Продается дача» (16+)
08.30Х/ф «Му-му» (16+)
10.25Х/ф «День выборов 2» (16+)
12.15Х/ф «Одна война» (16+)
14.00Х/ф «Закрой глаза» (12+)
15.55Х/ф «Пришелец» (12+)
17.30Х/ф «Тeнь» (16+)
19.30Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
21.00Т/с  «Временно недоступен»

(16+)
00.40Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
02.35Х/ф «Манжеты» (12+)
03.05Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
03.40Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)

*НН_КИНО*
06.05Х/ф «Ночные стражи» (12+)
08.00Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
09.55Х/ф «Без меня» (16+)
11.45Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
13.55Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
15.55Х/ф «Ночная смена» (18+)
17.45Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
19.30Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
21.20Х/ф «Клуши» (16+)
23.25Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
01.30Х/ф «Он-дракон» (6+)
03.50Х/ф «Дурак» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.40Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
08.05Х/ф «Мужчины в большом го-

роде 2» (16+)
10.20Х/ф «Секс на две ночи» (18+)
11.55Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
14.00Х/ф «Зловещие мертвецы 3:

Армия тьмы» (16+)
15.40Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
17.30Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
19.30Х/ф «Начало времен» (16+)
21.20Х/ф «Холостячки» (18+)
23.00Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
01.25Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
03.30Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)

*Родное кино*
05.40Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)
08.20Х/ф «Сирота казанская» (6+)
09.55Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императора»
(12+)

11.30Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императри-
цы» (12+)

13.10Х/ф «Четвертая планета»
(12+)

14.55Х/ф «Барышня-крестьянка»
(6+)

17.10Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

19.00Х/ф «Новые амазонки» (16+)
20.55Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
23.05Муз/ф «Сильва» (6+)
00.35Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
02.10Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
03.45Х/ф «Человек у окна» (16+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с «Запасной инстинкт» (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  «Громовы»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Близкие люди»

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
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ЧИТАТЕЛИ СПРАШИВАЛИ -
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТВЕЧАЕТ

Обозначенные в поступив-
шем в редакцию газеты "Ку-
рьер Прионежья" письме
"Страна моя, боль моя" воп-
росы относительно состоя-
ния системы здравоохране-
ния в районе, транспортной
доступности, принятия зако-
на о "детях войны", обеспе-
чении дровами льготников и
деятельности органов мест-
ного самоуправления, дей-
ствительно, являются наибо-
лее актуальными для жите-
лей Плесецкого района.
Что касается системы здра-

воохранения, то после про-
изошедшей смены руководи-
теля Плесецкой ЦРБ опре-
деленные положительные
изменения на сегодняшний
день есть. Нехватка меди-
цинских кадров остается од-
ной из самых острых про-
блем, характерных для всех
муниципальных образований
региона. Администрация
Плесецкого района со своей
стороны может предоста-
вить жилье врачам, готовым
переехать на работу в рай-
он. Кроме того, мы возлага-
ем большие надежды на на-
сыщение системы здравоох-
ранения кадрами в средне-
срочной перспективе в свя-
зи с обозначенными Прези-
дентом РФ В.В. Путиным в
Послании Федеральному
Собранию предложениями
об увеличении целевого на-
бора по врачебным специ-
альностям до 75 процентов.
Дополнительно сообщаем,

что временно исполняющий
обязанности Губернатора
Архангельской области А.В.
Цыбульский в ходе состояв-

шейся 07.07.2020 года ра-
бочей поездки в Плесецкий
район ситуацию в районном
здравоохранении назвал
критической и взял решение
ряда вопросов под личный
контроль. В частности, одной
из мер повышения доступно-
сти медицинских услуг для
жителей отдаленных насе-
ленных пунктов рассматри-
вается закупка медицинско-
го автопоезда, который бу-
дет укомплектован всеми не-
обходимыми диагностически-
ми приборами и мобильной
врачебной бригадой.
Кадровый вопрос в систе-

ме первичного звена медици-
ны на сегодняшний день ост-
ро стоит в большинстве му-
ниципальных образований
региона, и, безусловно, его
решению районные власти
в пределах своей компетен-
ции намерены уделять при-
стальное внимание.
Вопрос по переправе че-

рез р. Онега также находит-
ся на контроле в Правитель-
стве Архангельской области,
поскольку дорога от с. Ко-
нево до с. Вершинино нахо-
дится в региональной соб-
ственности. Муниципальное
образование "Плесецкий
район" в данном случае не
имеет полномочий, а, следо-
вательно, финансовых воз-
можностей по организации
бесплатной переправы. Что
касается строительства мо-
ста, то в настоящее время
приоритетом по Плесецкому
району является включение
в соответствующую феде-
ральную программу строи-
тельства моста через р. Оне-

га на Североонежск. Сто-
имость объекта составляет
более 800 млн. рублей.
Также в ходе визита А.В.

Цыбульского главой МО
"Плесецкий район" И.В. Ар-
сентьевым был поднят воп-
рос об организации обес-
печения дровами льготных
категорий граждан. В на-
стоящее время идет выра-
ботка механизма обеспече-
ния населения района дро-
вами с участием всех заин-
тересованных сторон. О
принятом решении админи-
страция района проинфор-
мирует жителей через сред-
ства массовой информации.
Принятие областного за-

кона "О детях войны" отно-
сится к компетенции Архан-
гельского областного Со-
брания депутатов. Со сво-
ей стороны, сообщаем, что
поддерживаем принятие со-
ответствующего областного
закона в целом.
По фактам бездействия

должностных лиц админист-
рации МО "Плесецкий рай-
он" граждане могут обра-
щаться в соответствующие
надзорные органы, либо на-
правлять соответствующие
обращения с указанием кон-
кретных фактов на имя гла-
вы муниципального образо-
вания "Плесецкий район"
для организации проведе-
ния служебной проверки.

Заместитель
главы администрации -
руководитель аппарата

администрации
Е.С. Попов

Когда-то, в советские
времена, улица Молодёж-
ная  была гордостью села
Федово. Руководство со-
вхоза заботилось о своих
тружениках, поэтому стро-
ились красивые многоквар-
тирные панельные дома со
всеми удобствами: отопле-
ние, горячая  и холодная
вода, канализация. Семьи,
получавшие ордера, были
по-настоящему счастливы.
Но в перестроечное время
котельная, которая отапли-
вала дома, перестала рабо-
тать, люди выживали,  кто
как мог: клали печи, стави-
ли свои котлы, включали
обогреватели. Приспособи-
лись. И квартиры никогда
не пустовали, так как мно-
гим строить новые дома
было не на что.

  И уже сейчас, в наше
время, на многострадаль-
ную улицу  свалилась  ещё
одна беда: водопроводные
трубы износились, часто
происходили  прорывы, а
последняя авария вообще
привела к стихийному бед-
ствию: почти на два года
улицу залило водой, кото-
рая заполнила подвалы,
стояла у самых  крылечек
нескольких домов. Так и
вспоминались слова извес-
тной песни: " Вода, вода,
кругом вода…". Вода в ого-
родах, вода на дороге; не-
улица, а огромная лужа, ко-
торую ни объехать , ни пе-
рейти. Экстремалы приез-
жали сюда кататься по
воде на квадроциклах,  хо-
рошие получались гонки.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ
ЖИТЕЛЕЙ  " МОЛОДЁЖКИ

Чтобы добираться до после-
дних домов, были сооруже-
ны мостовые из подручных
средств, по которым прихо-
дилось прыгать даже людям
старшего возраста.  Многие
вообще ходили в обход за
сараями, так было безопас-
нее и быстрее. А если
вспомнить, каким дождли-
вым было прошлое лето,
можно представить, что
творилось на улице!  Куда
только ни обращались
жильцы Молодёжки: и в про-
куратуру, и в местную, и
районную администрации, и
в Роспотребнадзор.  Управ-
ляющая компания, занимав-
шаяся водоснабжением,
просто исчезла из села, и
браться за это дело никто
не хотел. Новый глава рай-
она И. В. Арсентьев, к ко-
торому  со своей бедой об-
ратились жители, обещал
помочь,но эти обещания
бедные люди уже столько
раз слышали, что как-то
даже не верилось, что ре-
монтные работы когда- ни-
будь  начнутся, тем более
в ноябре была сделана по-
пытка, но она не увенча-
лась успехом.
Однако слово своё Игорь

Валентинович сдержал. В
течение двух недель в
июне этого года  мы наблю-
дали серьёзную работу но-
вой управляющей компании
ООО " Гидроресурс" дирек-
тором которой Орехов
Дмитрий Николаевич. В
жару, на мошкаре и оводах,
специалисты заменяли ста-
рые, изношенные трубы ,от-

качали воду с подвалов.
Мы хотим поблагодарить
всех, кто был занят на
этом ремонте водопровод-
ной трассы, главного инже-
нера Жолина Алексея
Александровича, слесаря
Пономарева Андрея Алек-
сандровича.  Постоянно в
эти дни на нашей улице
можно было увидеть главу
местной администрации
Чуркину Станиславу Нико-
лаевну, приезжал с конт-
рольной проверкой  глава
района и директор управля-
ющей компании. Спасибо
всем огромное. Сейчас  по
улице бегают в сандаликах
детишки, катаются на са-
мокатах и велосипедах, в
домах течёт из крана вода
с хорошим напором, таким,
что жильцам вторых эта-
жей можно спокойно сти-
рать в машинках-автома-
тах, включать водонагре-
ватели, этих радостей дол-
гое время  люди были ли-
шены. Ещё раз всем , кто
занимался устранением
этой аварии, огромное спа-
сибо за качественно проде-
ланную работу.
Пожелаем  Орехову Дмит-
рию Николаевичу  дальней-
шей  успешной работы на
благо жителей вверенных
населённых пунктов  и   его
управляющей компании
ООО "Гидроресурс".

Подписи жителей
с. Федово

с ул. Молодёжная:
Бобров М. Е., Окатов
М. А.,Губина А. Ю. -
всего 27 подписей

О былых исторических
страницах магазина  №11
сегодня уже мало что напо-
минает. Только если кто-то
придёт в музей, возьмёт
для ознакомления альбом,
посвященный торговле в
поселке Савинский в совет-
ское время или посмотрит
фотографии в группе ВК
"Прионежский телевизион-
ный курьер". А еще о про-
шлом напоминает пустую-
щее здание на начальной
остановке автобуса.
В советские годы через

магазин проходило большое
количество людей, живших
в деревянных и кирпичных
домах. Сегодня "одиннадца-
тый" - это обшарпанный
каркас, разрисованный
граффити и заклеенный ста-
рой рекламой; это заржа-
вевшие столбы, обвалив-
шиеся ставни и разбитые
окна. Описание нынешней
ситуации можно продол-
жать долго. Но не стоит со-
мневаться, что в здание
бывшего магазина рано или
поздно заберутся, вылома-
ют дверь, наведут там

ОДИННАДЦАТЫЙ
беспорядок.

 Недалеко от бывшего ма-
газина располагается оста-
новка автобуса. Вот уже
несколько лет, как она пре-
вращается в свалку быто-
вого мусора. Периодически
силами энтузиастов там
проводится субботник, но
спустя какое-то время все
возвращается назад.

- Жалко тех людей, кто
убирает, - говорит житель-
ница Савинского Ольга, - не
уважают совсем их труд.
Загадили всю остановку.
Как свиньи... Люди прихо-
дят туда ждать автобуса, а
оказываются среди буты-
лок и пакетов.
В поселке Савинский до-

вольно много "заброшек",
зданий, которые не были до-
строены или оставлены без
функционирования. Там уже
давно "прописались" дети и
подростки, с которыми по-
лиция ведет активную ра-
боту. Заброшенные здания
тянут туда подрастающее
поколение словно магнит.
Кто-то наиболее "дерзкий"
даже выкладывает фото-

графии в социальных сетях
с полуобвалившихся стен
или в окружении надписей.
Не исключено, что скоро та-
кие любители доберутся и
до бывшего магазина №11.
После распада СССР  ма-

газин потерял свою "брен-
довую" цифру, стал нумеро-
ваться "двадцатым",  а по-
том и вовсе переехал в но-
вое здание, располагающее-
ся через дорогу. В старом
здании какое-то время рас-
полагался магазин хозяй-
ственных товаров, который
тоже вскоре закрылся из-за
ветхости. Время шло, и
торговая организация "Са-
винскторг" (бывший ОРС)
сама стала историей. А
сейчас мы имеем то, что
имеем - два нефункциони-
рующих здания на началь-
ной остановке автобуса.
Есть вероятность, что в но-
вом помещении когда-ни-
будь будет магазин. А каков
будет век "старого" магази-
на нам неизвестно.

Михаил Сухоруков
На фото: магазин №11

в советское время

Савинская первичная
организация КПРФ обзаве-
лась  своим собственным
помещением.  Теперь по ад-
ресу улица Октябрьская,
дом 5 работает штаб ком-
партии. Председатель са-
винской "первички" Анато-
лий Танцюра доволен этим
событием.

- Для того, чтобы полу-
чить это помещение, мы на-
чинали свои действия год
назад. В течение года у нас
были переписки с обкомом
партии. Мы сначала нашли
одно помещение, там где
Миша Горин (Михаил Горин -
руководитель ООО "Савин-
скжилсервис" - авт.), но не
получилось. Стали искать
другое, и нашли это, где мы
с вами находимся.  Где-то с

Село Конево атакуют ка-
баны. С этими животными
столкнулись жители села
совсем недавно.  Но уже
стало известно, что дикие
свиньи доставили конев-
цам немало хлопот.
Читательница газеты "Ку-

рьер Прионежья" Наталья
Дементьева сообщила нам
следующее:

- Кабаны ночью на нашей
улице разорили три огоро-
да. Днем гуляли по центру
села. У людей есть даже
фото. Они ежедневно со-
вершают набеги. Уже отме-
тились на многих улицах.
Люди каждую ночь несут
дежурство.

- В конце июня в селе Ко-
нёво всё чаще стали заме-

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КОМПАРТИИ
апреля этого года мы вели
переговоры с главой МО
"Савинское" Еленой Леонть-
евой, узнавали сколько это
будет стоить, сколько обой-
дется нам содержание это-
го помещения. И вот заклю-
чили договор на аренду. Он
подписан 1 апреля. Мы зае-
хали сюда 25 мая и сразу
начали здесь ремонт. Заку-
пили все, поклеили обои,
покрасили окна, двери, шка-
фы, отмыли пол, принесли
мебель.

- В каком формате будет
работать штаб?

- Мы практически через
день все здесь собираемся.
А иногда каждый день здесь
бываем. Мы решаем здесь
насущные вопросы. Мы так-
же здесь планируем органи-

зовать приемную депутата
областного Собрания На-
дежды Виноградовой. Пред-
варительный разговор с
ней по этому поводу уже
был, она дала согласие.
Кроме того, Анатолий

Танцюра рассказал о планах
своей первичной организа-
ции. В первую очередь  они
касались установки памят-
ника в поселке Емца участ-
никам Гражданской войны,
которые остановили броне-
поезд белогвардейцев на
мосту. Там погибло два че-
ловека. По словам Анато-
лия Танцюры, официальное
открытие памятника состо-
ится 1 августа и будет при-
урочено Дню железнодо-
рожника.

Михаил Сухоруков

ДИКИЕ ГОСТИ
чать стаю кабанов. Очевид-
цы говорят, что их семеро и
в этой стае все взрослые
кабаны. В первый раз их
увидели 25 июня в районе
больницы, рядом с магази-
ном "Новый". Кабаны стали
рыть картофельные огоро-
ды и разорять их хозяев.
Их появление замечают и в
настоящее время. Кто-то
даже пытался отстрели-
вать  их, - сообщает Никита
Исаков.
Снимки незваных пред-

ставителей дикой природы
разлетелись в интернете с
невиданной доселе скорос-
тью. Вокруг них поднялось
бурное обсуждение.

"У нас на нашей улице ка-
баны картошку роют".

"Ставьте капканы. Чего
ждать? Без картошки можно
остаться".

"Весь лес вырубили, ка-
банам жить стало негде,
они и пришли к нам на кар-
тошку".
Такие комментарии мож-

но было встретить под фо-
тографиями в соцсетях.
По информации местных

жителей количество каба-
нов доходило до восьми
особей, кто-то видел только
четырех. Сторонники и про-
тивники отстрела диких жи-
вотных разделились на два
лагеря. Но в большинстве
своем жители села Конево
беспокоятся за свой буду-
щий урожай.

Михаил Сухоруков
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Шёл двадцать третий день лета… Ну что ж , снега нет, и то хорошо…

ГИМС РАЗЪЯСНЯЕТ

Купаясь или катаясь на
лодке, люди укрепляют свой
организм, развивают лов-
кость и выносливость. Од-
нако, нередко и купающиеся
и катающиеся на лодках на-
рушают самые элемен-
тарные правила поведения
на воде. Вода не любит шу-
ток. Она жестоко наказыва-
ет тех, кто, купаясь, не зна-
ет чувства меры, не соблю-
дает правил безопасности
на воде и допускает грубые
шалости.
Вода является прекрас-

ным средством оздоровле-
ния организма и повышения
его работоспособности
лишь при условии разумно-
го ее использования.
Нарушение правил пове-

дения на воде при купании,
при катании на лодках мо-
жет привести к несчастным
случаям.
Установлено, что боль-

шинство несчастных случа-
ев с детьми на воде проис-
ходит из-за неумения пла-
вать.

- Не умеющий плавать,
попав на глубокое место,
легко теряется и тонет.

- Нередко плохо плаваю-
щие школьники заплывают
далеко от берега и, не рас-
считав своих сил, погибают.

- Немало несчастных слу-
чаев с ребятами происхо-
дит в запретных для купа-
ния местах.

- Некоторые мальчики и
девочки любят показать,
что они умеют плавать
лучше других, стараются
заплыть подальше, ныр-
нуть глубже, прыгнуть  в
воду с лодки.
Эти ребята забывают,

что показное удальство
смелому и ловкому не к
лицу. Кроме того, нарушая
правила поведения на воде,
такие ребята ставят себя в
опасное положение.
Многие ребята любят ны-

рять в воду с высоты. Безус-
ловно, красивый прыжок в
воду заслуживает высокой
похвалы. Но ныряние - одно
из самых опасных спортив-
ных упражнений, тре-бующее
не только смелости, но и зна-
ния правил ныряния. Забы-
вая это, ныряльщики неред-

Меры безопасности и правила поведения на воде при купании

ко попадают в беду.
 - Много несчастных слу-

чаев с ребятами бывает
вследствие несоблюдения
ими правил катания на лод-
ке. Проявляя ненужную сме-
лость, некоторые горе -
гребцы остаются на воде
даже в штормовую погоду,
перегружают лодки, которые
потом переворачиваются.
Из сказанного видно, что

причин несчастных случаев
с ребятами на воде много.
Все они являются след-
ствием нарушения мер пре-
досторожности и правил
поведения на воде при ку-
пании и катании на лодке.
Как предотвратить  не-

счастные случаи на воде?
При рассмотрении вопроса
о причинах несчастных слу-
чаев на воде с детьми
было выяснено, что глав-
ной их причиной является
неумение плавать  и  купа-
ние без должного присмот-
ра взрослых.

 Отсюда девиз: "Каждый
человек должен научиться
хорошо плавать".
Вода не страшна тем, кто

умеет плавать. Человек,
умеющий хорошо плавать,
чувствует себя на воде
спокойно, уверенно и в слу-
чае необходимости может
помочь товарищу, попавше-
му в беду.
Трудно ли
научиться плавать?
Не трудно, если захо-

чешь. Задача решается про-
сто. Войдите в воду немно-
го выше пояса, присядьте
на дно с вытянутыми впе-
ред руками. Затем слегка
отталкивайтесь  от дна и
старайтесь занять горизон-
тальное положение, вытя-
нув руки и ноги. Лицо долж-
но быть опущено в воду.
Выдохните в воду и снова
вставайте на ноги.
Повторите так несколько

раз. Далее движения рук и
ног на до отрабатывать на
берегу: для рук - в положе-
нии стоя, для ног - сидя на
краю невысокого обрывчика.
Важно здесь добиться пра-
вильного ритма дыхания при
плавательных движениях.
Изучив движение рук и

ног на берегу, можно пере-

ходить в воду, отрабаты-
вая согласованные движе-
ния.
Но все это обязательно

должно происходить в при-
сутствии  инструктора или
умеющего хорошо плавать
взрослого человека.
Не научившись уверенно

держаться и двигаться на
воде, не  плывите от берега
туда, где большая глубина.
Помните известное прави-
ло: "С водой не шути!"
Умение хорошо плавать -

важное условие безопасно-
сти отдыха на воде. Однако
это не дает полной гаран-
тии от опасности при купа-
нии, если пловец не будет
знать, откуда грозит ему
беда и как он сам может
выпутаться из нее.
Какая же беда может

постигнуть купающегося
в реке, озере или на
море?
Анализ причин несчаст-

ных случаев с ребятами на
воде убедительно доказыва-
ет, что нередко человек то-
нет, если его движения вне-
запно сковывают судороги.
Главными причинами су-

дорог являются переохлаж-
дение тела купающегося в
воде и переутомление
мышц длительным, однооб-
разным стилем плавания.
Чтобы избежать  судорог,

не следует купаться до по-
явления сильного озноба;
нужно находиться в воде
не более 10-12 минут при
температуре воды 18°-19°.
Но как должен посту-

пить купающийся, если у
него судороги все же по-
явились?
Есть следующие правила:
- Прежде всего немедлен-

но переменить стиль пла-
вания -плыть на спине и по-
стараться как можно ско-
рее выйти из воды.

- При ощущении стягива-
ния пальцев руки надо быс-
тро, с силой сжать кисть
руки в кулак, сделать рез-
кое, отбрасывающее дви-
жение рукой в наружную
сторону и разжать кулак.

- При судороге икронож-
ной мышцы необходимо, со-
гнувшись, двумя руками об-
хватить стопу пострадав-

шей ноги и с силой потя-
нуть  ее к себе.

- При судороге мышц бед-
ра необходимо ухватить
рукой ногу с наружной сто-
роны, ниже голени, у ло-
дыжки (за подъем) и, со-
гнув ее в колене, потянуть
назад к спине. Если судоро-
га руки или ноги не прошла,
повторите прием еще раз.
Следует помнить, что рабо-
та сведенной мышцей уско-
ряет исчезновение судорог.
Необходимо также знать,

что если пловец устал, то
лучшим отдыхом будет по-
ложение "лежа на спине",
при котором, действуя лег-
кими, надавливающими на
воду движениями ладоней
рук и работой ног, можно
поддерживать себя на по-
верхности воды, чтобы
восполнить силы для про-
должения плавания.
Однако лучшей гарантией

безопасности на воде явля-
ется соблюдение известно-
го правила: "Никогда не сле-
дует идти на проплыв боль-
шого расстояния без трени-
ровок". Этого нельзя де-
лать еще и потому, что в
случае опасности пловцу
не сумеют быстро оказать
помощь.
Многие купающиеся ребя-

та часто подплывают к су-
дам, чтобы приятно пока-
чаться на волне и поразить
знакомых своей смелос-
тью. Это чрезвычайно
опасно для жизни. Вблизи
идущего парохода, мотор-
ной лодки  возникают раз-
личные водовороты, волны
и течения. Особенно опасно
заплывать в вечернее вре-
мя. С проходящих судов
пловца могут не заметить,
и он окажется жертвой не-
счастного случая.
Чтобы отдых на воде был

безопасным, не следует ку-
паться в запретных и не-
знакомых местах, где бере-
га крутые, заросшие расти-
тельностью, где склон дна
может оказаться засорен-
ным корнями, представля-
ющими большую опасность
для жизни купающихся. По-
этому каждый человек дол-
жен считать своим прави-
лом - купаться только в

местах, отведенных для
этого на пляже реки, озера,
моря.
При купании надо строго

соблюдать  дисциплину, не
заплывать за буйки ограж-
дения. Ограждение буйками
означает, что дальше зап-
лывать нельзя, дно с обры-
вом или с ямой, либо быст-
рым течением, из которого
трудно выплыть.
Смертельно опасно для

жизни прыгать в воду в не-
известных местах. Здесь
можно удариться головой о
грунт, сломать себе шей-
ные позвонки, потерять со-
знание и погибнуть. Не ме-
нее опасно также прыгать
головой в воду с плотов,
пристаней и других соору-
жений. Под водой могут
быть сваи, рельсы, камни и
т.п.
Никогда не следует под-

плывать к водоворотам.
Иногда водоворот затяги-
вает купающегося на такую
глубину и с такой силой,
что даже опытный пловец с
трудом выплывет из него.
Очень важным условием

безопасности на воде яв-
ляются дисциплина и орга-
низованность. Шалости не
должны переходить извес-
тных границ. Нужно внима-
тельно и бережно отно-
ситься к товарищу, не те-
рять  его из виду и прихо-
дить  к нему на выручку. Ни
в коем случае нельзя друг
друга "топить", держать
под водой, драться, в шут-
ку кричать  о помощи и т.п.
В воде следует быть не бо-
лее 10-15 минут. Дожи-
даться стука зубов и поси-
нения губ очень  вредно и
опасно для здоровья.
Кроме того, надо по-

мнить, что после еды раз-
решается идти и воду толь-
ко через 1,5 - 2 часа, не
раньше.

- При плавании часто
случается "хлебнуть"
воды. Чтобы избавиться от
воды, попавшей в дыха-
тельное горло и мешающей
дышать, нужно немедленно
остановиться, энергичны-
ми движе-ниями рук и ног
удерживаться на поверх-
ности воды, и, подняв голо-
ву как можно выше, сильно
откашляться.
Чтобы избежать захлебы-

вания в воде, пловец дол-
жен соблюдать правильный
ритм дыхания. Так, напри-
мер, плавая на волнах,
нужно внимательно сле-

В настоящее время на водных объектах  Архангельской области ухудшается обстановка с
гибелью  людей.  В период с 01 июня  по 08 июня 2020года утонули 10 человек, из них 4
ребёнка, два из которых 11 и 9 лет утонули в нашем районе.

дить  за тем, чтобы делать
вдох, когда находишься
между гребнями волн. Пла-
вая против волн, следует
спокойно подниматься на
волну и скатываться с нее.
Если же идет волна с греб-
нем, то лучше всего подны-
ривать под нее немного
ниже гребня.

- Попав в быстрое тече-
ние, не следует бороться
против него, иначе легко
можно выбиться из сил и
утонуть. Лучше всего не на-
рушать дыхания, плыть  по
течению, постепенно при-
ближаясь к берегу.

- Оказавшись в водово-
роте, не следует подда-
ваться страху, терять чув-
ство самообладания. Необ-
ходимо набрать  побольше
воздуха в легкие, погру-
зиться в воду и, сделав
сильный рывок в сторону
по течению, всплыть на по-
верхность.

- Запутавшись в водо-
рослях, надо сохранять пол-
ное спокойствие и не де-
лать никаких резких движе-
ний и рывков, иначе еще
больше можно запутаться.
Нужно только лечь на спи-
ну, стремясь мягкими, спо-
койными движениями вып-
лыть  в ту сторону, откуда
приплыл. Если все-таки не
удается освободиться от
растений, то, освободив
руки, нужно поднять ноги и
постараться осторожно ос-
вободиться от растений при
помощи рук.
Во время купания не ре-

комендуется: делать лиш-
ние движения, держать
мышцы в постоянном на-
пряжении, гнаться за скоро-
стью продвижения в воде,
нарушать ритм дыхания, пе-
реутомляться.
Категорически запреща-

ется детям до 16 лет ката-
ние на гребных лодках и
других плавсредствах без
сопровождения взрослых.
Таковы важнейшие пра-

вила поведения на воде во
время купания.
Знать и соблюдать  эти

правила купания - значит
самому уметь избежать не-
счастного случая на воде.
Знать и соблюдать пра-

вила купания - значит полу-
чить  наибольшую пользу
для своего здоровья от ку-
пания и плавания.

Государственный
инспектор

по маломерным судам
А.А.Третьяков

В  п .Плесецк
08.07.2020г. около 21 ч . 50
мин.  у дома № 44 по ул.
Юбилейная неустановлен-
ный водитель управляя ав-

томашиной  ОПЕЛЬ КАДЕТ,
допустил наезд на 16-летне-
го несовершеннолетнего ве-
лосипедиста, который дви-
гался в попутном направле-

нии .  Водитель
автомашины по-
кинул место ДТП.
Пострадавший
ребёнок госпита-
лизирован в хи-
рургическое отде-
ление ГБУЗ АО
Плесецкая ЦРБ,
его жизни ничего
не угрожает.

ОГИБДД по
Плесецкому рай-
ону просит от-
кликнуться оче-
видцев, свидете-
лей данного до-
рожно-транспор-
тного происше-

ствия и сообщить информа-
цию  в дежурную часть
ОМВД России по Плесецко-
му району по тел.8-818-32-
7-10-82,  в ОГИБДД ОМВД

по тел. 7-12-67,  либо на
странице в ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому рай-
ону в группе "ВКонтакте".

Призываем - водителей
транспортных средств со-
блюдать скоростной режим,
как в населённых пунктах,  так
и за их пределам, не сади-
тесь за руль в состоянии опь-
янения.  Будьте предельно
внимательными и осторож-
ными , когда вы управляете
транспортным средством,
особенно в населённых пун-
ктах , в жилых зонах. Сейчас
лето дети много проводят
времени на улице, их дей-
ствия бывают не предсказу-
емы.  Помните, что от Вас
зависит здоровье и жизнь
других участников дорожно-
го движения.  Так за 6 меся-
цев 2020г. на территории

Плесецкого района в 14
дорожно-транспортных про-
исшествиях 24 человека по-
лучили травмы различной
степени тяжести, 4 погибло.

Убедительная просьба к
родителя!

Учите своих детей со-
блюдению правил дорожно-
го движения. Приобретая
детям транспортное сред-
ство (велосипед, мопед), по-
мните - это не игрушки , а
средство передвижения, и
выезжать на дорогу можно с
определённого возраста.
Ездить по автодорогам на
велосипеде разрешается
ребёнку только по достиже-
нии им 14 лет, а управлять
мопедом, скутером - подрос-
ткам, достигшим 16-ти лет и
имеющим право на управле-
ние данным видом транспор-

В ПЛЕСЕЦКЕ В ДТП ПОСТРАДАЛ ПОДРОСТОК
та. Так как такого рода "се-
зонный" транспорт - один из
самых неустойчивых и неза-
щищённых, то даже незначи-
тельные столкновения могут
повлечь за собой очень се-
рьёзные последствия, травмы
и другие последствия. Про-
водите беседы о соблюдении
ПДД РФ с детьми, даже если
даже они повзрослели, при
управлении велосипедом
были более внимательными
и осторожными, когда выез-
жают на проезжую часть,
выбирали место для движе-
ния, где меньше транспорт-
ных средств, двигались по
обочине,  либо по правому
краю проезжей части.

ОГИБДД ОМВД
России

по Плесецкому
району
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Пришло время валяться в одуванчиках, но… боюсь пуховик испачкать

О ЖИЗНИ
(О НАСТОЯЩЕМ, ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ)

В Архангельской области
изменился порядок льготно-
го налогообложения много-
детных семей при исчисле-
нии транспортного налога.
Осуществляя в текущем

году массовый расчет
транспортного налога физи-
ческим лицам за 2019 год,
Межрайонная ИФНС России
№ 6 по Архангельской об-
ласти и Ненецкому авто-
номному округу будет учи-
тывать изменения, внесен-
ные Законом Архангельской
области от 2 июля 2020
года N 287-18-ОЗ в статью
4 областного закона "О
транспортном налоге".
Согласно новой редакции

указанной статьи:
- от уплаты транспортно-

го налога освобождается
один из родителей (усыно-
вителей) по их выбору

В Архангельской области для многодетных
семей   введена льгота по транспортному

налогу

НАЛОГОВАЯ  ИНФОРМИРУЕТ

(единственный родитель
(усыновитель), один из при-
емных родителей по их вы-
бору, единственный прием-
ный родитель) семьи, заре-
гистрированной в качестве
многодетной;

- семья освобождается
от налога в отношении одно-
го транспортного средства,
зарегистрированного за од-
ним из родителей и в отно-
шении которого исчислена
сумма налога в наибольшем
размере.
Закон вступил в силу 2

июля 2020 года  и распрост-
раняется на правоотноше-
ния, связанные с уплатой
транспортного налога за
2019 год и последующие пе-
риоды.
Льготой могут воспользо-

ваться многодетные семьи,
зарегистрированные в соот-

ветствии с областным за-
коном "О социальной под-
держке семей, воспитыва-
ющих детей, в Архангельс-
кой области".
Представить  заявление

на льготу (форма КНД
1150063) можно  с помощью
сервиса "Личный кабинет
налогоплательщика для фи-
зических лиц" на сайте ФНС
России или многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и
муниципальных услуг
(МФЦ).
Полный перечень налого-

вых льгот, действующих в
2019 году, размещен на сай-
те ФНС России
www.nalog.ru в сервисе
"Справочная информация о
ставках и льготах по иму-
щественным налогам".

Правительство Российс-
кой Федерации постановле-
нием от 02 июля 2020 года
№ 976 "Об утверждении
Правил предоставления в
2020 году из федерального
бюджета субсидий субъек-
там малого и среднего
предпринимательства и со-
циально ориентированным
некоммерческим организа-
циям (НКО) на проведение
мероприятий по профилак-
тике новой коронавирусной
инфекции",  утвердило но-
вые меры поддержки для
налогоплательщиков.
Субсидия для организаций

и индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся ра-
ботодателями, составит 15
000 рублей (фиксированная
сумма субсидии на перво-
начальные расходы, осуще-
ствляемые в целях прове-
дения мероприятий по про-
филактике коронавируса) и
6500 рублей на каждого ра-
ботника в мае 2020 года
(сумма субсидии на теку-
щие расходы на профилак-
тику и дезинфекцию). Коли-
чество работников будет
определяться по форме от-
четности СЗВ-М, которая
предоставляется в пенси-
онный фонд. Индивидуаль-
ные предприниматели без
наемных работников полу-
чат 15 000 рублей.
В приложении к поста-

новлению определен пере-
чень видов деятельности с
кодами ОКВЭД, которые
могут претендовать на по-
лучение государственной
поддержки:

 деятельность в области
спорта, отдыха и развлече-
ний (93);
деятельность физкуль-

турно -оздоровительная
(96.04);
деятельность  санаторно-

курортных организаций
(86.90.4);
деятельность  по предос-

тавлению мест для времен-

С 15 июля вводится новая субсидия для
бизнеса

ного проживания (55);
деятельность по предос-

тавлению продуктов пита-
ния и напитков (56);
ремонт компьютеров,

предметов личного потреб-
ления и хозяйственно-быто-
вого назначения (95);
стирка и химическая чис-

тка текстильных и меховых
изделий (96.01);
предоставление услуг па-

рикмахерскими и салонами
красоты (96.02);
образование дополни-

тельное детей и взрослых
(85.41);
предоставление услуг по

дневному уходу за детьми
(88.91).
Коды ОКВЭД, указанные

в перечне, должны содер-
жаться в ЕГРЮЛ или ЕГРИП
как основные на 10 июня.
Отдельно в правилах вы-

делены объекты туристской
индустрии. Их будут опре-
делять не по кодам ОКВЭД,
а по единому перечню клас-
сифицированных гостиниц,
горнолыжных трасс, пляжей
по состоянию на 10 июня
2020 года в соответствии с
Федеральным законом "Об
основах туристской дея-
тельности в Российской Фе-
дерации". Гостиницы, вне-
сенные в этот реестр, бу-
дут иметь право на субси-
дию, только если у них но-
мерной фонд не превышает
100 номеров.
Также претендовать на

получение субсидий смогут
социально ориентирован-
ные НКО.
Получить субсидию смо-

гут НКО - частные образо-
вательные организации с
лицензией, имеющие основ-
ной вид деятельности обра-
зование. При этом они дол-
жны быть включены в ре-
естр НКО, наиболее постра-
давших от коронавируса по
состоянию на 1 июля 2020
года.
Не образовательные НКО

для права претендовать на
субсидию должны быть
включены в реестр соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций
по состоянию на 1 июля
2020 года.
Условия получения суб-

сидии субъектом малого и
среднего предприниматель-
ства (МСП) следующие:
нахождение в реестре

МСП на 10 июня 2020 года;
основной код ОКВЭД,

указанный в ЕГРЮЛ или ЕГ-
РИП на 10 июня 2020 дол-
жен быть из приведенного
перечня;
отсутствие недоимки по

налогам, и страховым
взносам, превышающей 3
000 рублей на 10 июня (бу-
дет учитываться погаше-
ние долгов на дату подачи
заявления);
организация не находит-

ся в состоянии ликвидации
или банкротства.
Для НКО условия полу-

чения субсидии другие:
включение организации в

реестр НКО, наиболее по-
страдавших от коронавиру-
са или в реестр социально
ориентированных НКО;
отсутствие недоимки по

налогам, и страховым
взносам, превышающей 3
000 рублей на 10 июня (бу-
дет учитываться погаше-
ние долгов на дату подачи
заявления);
организация не находит-

ся в состоянии ликвидации
или банкротства.

 Для получения субсидий
необходимо предоставить
заявление по форме, при-
веденной в  Постановлении
№ 976, начиная с 15 июля
по 15 августа 2020 года.

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

и Ненецкому
 автономному округу

СУВЕНИРЫ ИЗ ФАНЕРЫ
ПО ВАШИМ ЗАКАЗАМ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон» (п.Пле-
сецк, Партизанская, д.1, вход с торца и в Североо-

нежске, здание администрации).
 Тел. 64-095, 74-900, 8-921-48-39-700
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Вступив в девятый деся-
ток своей жизни, я, вдруг
неожиданно для самого себя,
задумался над тем "А какое
место занимают  по моему
чувственному восприятию
настоящее, прошлое и буду-
щее в разные возрастные
периоды жизни?".
Естественно, что каждый

из возрастных этапов свя-
зан с особенностями физио-
логических изменений орга-
низма, психологического
развития личности и ее со-
циальное  становление.
И, безусловно, что  на

каждом из этих этапов -
детство, отрочество,
юность, взрослость, ста-
рость -  перечисленные
особенности или в частно-
сти, или в совокупности
довлеют над сознанием ин-
дивидуумов, формируя их
отношение в каждый дан-
ный момент к своему на-
стоящему, прошлому и бу-
дущему. И очевидно…
И очевидно, что в детс-

кий период, когда прошлое,
не задерживаясь, улетучи-
вается из памяти, будущее
совершено не ясно и в луч-
шем случае ограничивается
желаниями на ближайшие
два-три дня, а потому все
переживания и желания
связаны только с настоя-
щим, с тем, что происходит
в данный момент.
Отрочество. Настоящее

все еще довлеет над созна-
нием, вызывая те или иные
вполне обоснованные по-
ступки, прошлое уже давно
забытый этап чувственно-
эмоциональных пережива-
ний, а будущее только-толь-
ко начинает овладевать на-
шим сознанием и опреде-
лять наши поступки и вызы-
вать желания.
Юность. Об этом периоде

жизни прекрасно сказано у
Н. Островского "Юность,
безгранично прекрасная
юность, когда страсть еще
непонятна, лишь смутно
чувствуется в частом бие-
нии сердец; когда рука испу-
ганно вздрагивает и убега-
ет в сторону, случайно при-
коснувшись  к груди подру-
ги, и когда дружба юности
бережет от последнего
шага! Что может быть род-
нее рук любимой, обхватив-
ших шею, и - поцелуй, жгу-
чий, как удар тока!".
И с этого момента "когда

дружба юности бережет от
последнего шага" начинает-
ся Взрослость, в которой
мы живем и прошлым, и на-
стоящим, и будущим.   И на
этом этапе мы совершаем
все самое важное и необ-
ходимое в нашей жизни -
успехи в работе, семья,
дети и самое главное несем
ответственность за судьбу
своих родных и близких и
за судьбу Родины.

И, наконец, старость. Ду-
мается, что у каждого из
нас на этом этапе жизнен-
ные ощущения, прежде все-
го, связаны с прошлым, и
так уж оказывается, что
это прошлое для нас стано-
вится настоящим. Им жи-
вем мы в своих воспоми-
наниях, в переживаниях,  в
тревогах - все так же как
было во все периоды про-
шлой жизни. Жаль только
одного, что будущее не та-
ится в наших конкретных
планах и мечтаниях, а на-
прямую связано только  с
завтрашним днем. И все
наши мечты, совершенно
независимые для их испол-
нения от нашей воли,  под-
чинены одному желанию  -
чтобы у наших родных и
близких жизнь была радост-
ной и благополучной в их
настоящей жизни.

PS. И в заключение под-
черкну, что человек сам от-
меряет свой возраст со-
стоянием души и внутрен-
ней свободой. А старость,
а старость  наступает тог-
да, когда человек заключа-
ет - мы были не такие, мы
были лучше. Опасайтесь
таких умозаключений, бере-
гите себя от старости. Мы
были другие - это точно, но
не нам судить кто лучше,
кто хуже, нас  рассудят по-
томки.

К. Вольский

Уважаемые жители!
Лесной пожар. Причины воз-

никновения и правила поведе-
ния при обнаружении
Лесной пожар - это пожар,

распространяющийся по лес-
ной площади. Лесной пожар
является природным пожаром,
который трактуется как некон-
тролируемый процесс горения,
стихийно возникающий и рас-
пространяющийся в природной
среде.

Основной причиной воз-
никновения лесных по-
жаров является ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ ФАКТОР:
* нарушение людьми правил

пожарной безопасности при
разведении костров
* выжигание сенокосных уго-

дий, пастбищ, травы на полянах,
в лесу
* стерни, соломы на сельско-

хозяйственных полях
* неосторожное курение
* шалости детей с огнем

В лесу запрещается:
* бросат ь непо тушенные

спички  и окурки;
* оставлять бутылки или ос-

колки стекла;
* выжигать траву, а также

стерню на полях;
* разводить костры (в пожа-

роопасный сезон);
* оставлять в лесу промаслен-

ные или пропитанные бензи-
ном тряпки;
* въезжать в лес на машинах

без искрогасителя и с неисп-
равной топливной системой;

Правила безопасного
тушения небольшого по-
жара в лесу:
* почувствовав запах дыма,

определите, что и где горит;
* отходите в безопасное ме-

сто;
* приняв решение тушить

небольшой пожар, пошлите за
помощью в населенный пункт;
* при небольшом пожаре

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА НАПОМИНАЕТ

заливайте огонь водой из бли-
жайшего водоема или засыпай-
те землей;

* сметайте пламя 1,5-2 мет-
ровым пучком из веток ли-
ственных деревьев, мокрой
одеждой, плотной тканью;

* небольшой огонь на земле
затаптывайте, не давайте ему
перекинуться на деревья;

* не уходите пока не убеди-
тесь, что огонь потушен.
Если вы оказались в оча-
ге пожара:

 * предупредите всех находя-
щихся поблизости людей;

* определите направление
ветра;

* покидая опасную зону, вы-
ходите в наветренную сторо-
ну на дорогу, широкую просе-
ку, к водоему;

* если нет открытых участков,
выходите по участку лиственного
леса, в отличие от хвойного  воз-
горается не сразу и горит сла-
бо;

* дышите через мокрый пла-
ток или смоченную одежду;

* для преодоления нехватки
кислорода пригнитесь к земле;

* Единый телефон спасения
01, с мобильного 112

Что делать, если огонь
приближается к населен-
ному пункту?

В случае приближения огня
непосредственно к строениям
и угрозы массового пожара в
населённом пункте срочно про-
водится эвакуация населения,
прежде всего, детей , пожилых
людей, инвалидов.
Если есть вероятность при-

ближения огня к вашему на-
селённому пункту, подготовь-
тесь к возможной эвакуации:

* поместите документы, цен-
ные вещи в безопасное, дос-
тупное место;

* подготовьте к возможному
экстренному отъезду транспор-
тные средства;

* наденьте хлопчатобумаж-
ную или шерстяную одежду,
при себе имейте: перчатки ,
платок, которым можно закрыть
лицо, защитные очки или дру-
гие средства защиты глаз;

* подготовьте запас еды, пи-
тьевой воды, медикаментов;

* внимательно следите за
информационными сообщени-
ями по телевидению и радио,
средствам оповещения, держи-
те связь со своими знакомыми
в других районах вашей мест-
ности;

* избегайте паники.
Ст. инспектор ОНДиПРП-

лесецкого района
Кондратов Е.И., рисунок

Ю.Лиманской

http://www.nalog.ru
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Любая погода хорошая, если  рядом человек  хороший

* 
н
а
 
пр

а
ва

х 
р
е
кл

а
м
ыфутболка, кружка

и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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«СОЮЗ»

+7-931-401-0222
+7-931-407-7779
+7-960-013-6913

+7-909-552-7055
+7-902-708-1377
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОПИЙ КЛЮЧЕЙ
ОТ ЛЮБЫХ ДВЕРЕЙ

П.СЕВЕРООНЕЖСК
здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 64-095, 6-14-77
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* на правах рекламы

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
НА ВИНИЛОВОЙ ПЛЁНКЕ,
ФОТОБУМАГЕ, БАННЕРАХ
Заказы принимаются в фотосту-

дии «Фотон» (п.Плесецк, Партизан-
ская, д.1, вход с торца и в Северо-
онежске, здание администрации,

1 этаж направо).
Справки по тел.: 64-095, 74-900,

8-921-48-39-700

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

ИМЕНИННИКОВ
ПЛЕСЕЦК
Поздеева Сергея Ни-
колаевича (17 июля) - ве-
терана труда
Володина Николая
Анатольевича (18 июля ) -
ветерана-автомобилиста,
очень хорошего мужика
Шлапак  Людмилу
Павловну (18 июля) - ве-
теран труда
Неледова Александ-
ра Ивановича (22 июля)
- ветерана труда
Тверетинова Юрия
Николаевича (22 июля ) -
ветерана милиции

ПУКСА
Родионову Валентину
Николаевну (17 июля ) -
ветерана медицины

ЕМЦА
Самохина Виктора
Алексеевича (16 июля) -
ветерана труда
Буйнакова Григория
Фёдоровича (22 июля) -
ветерана труда

САВИНСКИЙ
Герасика Веру Григо-
рьевну ( 11 июля) - вете-
ран лесной отрасли
Потолова Николая
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Объявления вы можете отправить с сайта

www. pleseck.ru, а также по электронной

почте kp_sever@mail.ru, или  при помощи

SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095

Администрация муници-
пального образования
"Обозерское" информиру-
ет о планируемом предостав-
лении земельного участка, рас-
положенного на территории
МО "Обозерское" с  кадаст-
ровым  номером 29:15:030802,
площадью 791 кв.м ., местопо-
ложение: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, МО
"Обозерское",  п. Обозерский,
ул. Советская, участок 71а, в
аренду для личного подсобного
хозяйства, категория земель -
земли населенных пунктов.
Заявление о предоставлении

земельного участка в аренду
принимаются в течение трид-
цати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой рас-

положения земельного участка
можно по адресу: Архангельс-
кая область, Плесецкий район,
п. Обозерский, ул. Советская,
д. 61а, каб.2.
Адрес и способ подачи за-

явлений: на бумажном носите-
ле при личном обращении,
либо направив заказным пись-
мом по адресу: Архангельская
область, Плесецкий район, п.
Обозерский, ул. Советская, 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 спра-
вок: 8(81832) 4-15-03.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ В ПРАВОСЛАВ-

НОМ ХРАМЕ СВ ВМЧ И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАН-

ТЕЛЕИМОНА В П. СЕВЕРООНЕЖСК
19 июля - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00 ДО 14.00

Ивановича (18 июля) - ве-
терана труда
Хуторянского  Нико-
лая Егоровича (22 июля)
- председателя обществен-
ного Совета района
Логинову Веру Ива-
новну (20 июля) - ветера-
на труда

ФЕДОВО
Перову Людмилу Ни-
колаевну (20 июля ) - ве-
терана труда
Потапова Евгения
Ивановича (21 июля) - ве-
терана труда

КОНЕВО
Кузнецову Ирину Пет-
ровну (18 июля) - ветерана
труда
Емельянову Валенти-
ну Ивановну (17 июля) -
ветерана труда
Смирнову Валенти-
ну Алексеевну (20
июля ) - труженика
тыла, награжден-
ного медалями

ВНИМАНИЕ! ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТВ, НЕ ПОСЕЩАЯ КАССУ,
ВЫ МОЖЕТЕ НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:

1. Оплатить наличны-
ми через круглосуточ-
ный банкомат ! (Если
нужно, - тут же сняли не-
обходимую 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.  !!!Воз-
можна оплата по штрихкоду.

2. Оплатить по карточ-
ке через круглосуточный
банкомат:
Шаг 1. Вставляем карту, вво-

дим пинкод. Платежи/пере-
воды - Платежи
Шаг 2. Поиск услуг и орга-

низаций (сверху,справа) - Вве-
сти ИНН 2920007931 - Най-
ти - Появится кнопка ООО
"Кабельные сети". Нажать.
Шаг 3. Ввести свой лицевой
счёт - Проверка данных -Ука-
зать сумму - Далее

Платёж подготовлен - Оп-
латить - Напечатать чек. Ре-
комендуем создать шаблон. !!!

3. Оплатить по карточ-
ке 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 лице-

вой счёт и сумму. Тут же ре-
комендуем подключить авто-
платёж.
4. Оплатить наличны-
ми в банке:
Пришел в банк, назвал ли-

цевой счёт 1405062 кассиру,
назвал ИНН 2920007931
заплатил.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
НОВЫМИ СПОСОБАМИ

ОПЛАТЫ!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

НА САЙТЕ  PLESECK.RU В РАЗДЕЛЕ
«ЖКХ-КВИТКИ + СЧЕТЧИКИ»

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК
ВЫ МОЖЕТЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

ПОДАТЬ  ПОКАЗАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

УЧЁТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА

mailto:kp_sever@mail.ru
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ПРОДАМ
АВТО
OPEL ASTRA GTC, 2010 года вы-

пуска. Состояние хорошее. Ма-
шина имеет хорошую комплекта-
цию. Цвет темно-серый, 3-х двер-
ный хэтчбек. Хозяин один. Интере-
сующую информацию можно уточ-
нить по номеру +79539306055.
Рено-логан г.в. декабрь 2016г.

Куплен в августе 2017г. Цена при
осмотре тел.+7-921-083-29-52
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
3х комнатную квартиру

в п.Североонежск по адресу
2 мкр. , д .3 кв. 4, 2 этаж тел . 8-
960-264-33-63

2-комнатную квартиру в Се-
вероонежске. Тел. 8-952-309-32-32

2х-комнатную квартиру в
Плесецке.Тел.8911-681-91-79

4х комнатную квартиру в
Североонежске по адресу 1 мкр.,
д.12 2й этаж, цена договорная тел.
8-953-937-64-47

2х-комнатную квартиру в п.
Оксовский с центральным отопле-
нием, 1 этаж. По всем вопросам
звонить по тел. 8 902 707 48 77
Дачу в СОТ Горняк вблизи р.

Икса. Подробности по тел. +7-
952-300-15-60
Два земельных участка 12 и

16 соток в д. Тарасова 50м. от
реки Икса 8-952-251-80-50
Гараж на берегу реки, руб-

ленный на 2а бокса. Цена дого-
ворная тел.8-953-937-64-47
Гараж кирпичный. 8-960-

016-58-77
ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Диван, дешево. Стенку-горку б/

у мало в идеальном состоянии.
Тел. 8-911-679-01-52
СДАМ
Однокомнатную квартиру с

мебелью в Североонежске. Теле-
фон: 8-906-283-18-49.
РАЗНОЕ
Ищу работу токаря-фрезеров-

щика, слесаря ремонтника, води-
теля кат. "В", сторожем. Тел . 8-
953-933-11-47
Отдам холодильник "Стинол"

требуется замена реле, стираль-
ную машину автомат "Индезит"
требуется замена микросхемы.
Самовывоз. Тел. 8-921-67-96-638

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Плесецкий районный
совет ветеранов выра-
жает глубокие соболез-
нования родным и
близким по поводу
смерти ветерана тру-
да, Мухиной Валенти-
ны Григорьевны (Пле-
сецк). Скорбим вместе
с  вами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  06 июля  2020 г. №99

Об утверждении Порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального образования "Североонежское"

МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»

В соответствии со статьёй 47.2
Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, постановлением Пра-
вительства  Российской Федера-
ции от 06.05.2016 года №393 "Об
общих требованиях к порядку
принятия решений о признании без-
надежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской
Федерации", администрация муни-
ципального образования  "Севе-
роонежское" постановляет:

1. Утвердить Порядок принятия
решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муници-
пального образования "Северо-
онежское" согласно приложению

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

1 к настоящему постановлению.
2. Создать комиссию по рас-

смотрению вопросов о призна-
нии безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в
бюджет муниципального образо-
вания  "Североонежское".

3. Утвердить Положение о ко-
миссии по рассмотрению вопро-
сов о принятии безнадежной к
взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет муниципального
образования "Североонежское"
согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

4.  Признать утратившим силу
постановление администрации му-
ниципального образования "Севе-
роонежское" "Об утверждении

Порядка признания безнадежной
к взысканию и списания задол-
женности по неналоговым дохо-
дам , подлежащим зачислению в
бюджет муниципального образо-
вания  "Североонежское" от
28.02.2017 года №  24.

5. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

6. Контроль за исполнением
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы администрации
МО "Североонежское"

Л.А. Подорская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 июля  2020 года № 104

Об административной комиссии
муниципального образования "Североонежское"

В соответствии со статьей
10.2 областного закона от 03
июня 2003 года № 172-22-ОЗ "Об
административных правонаруше-
ниях" и статьями 18, 19, 20 облас-
тного 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
отдельными государственными
полномочиями", областным зако-

ном от 19 декабря 2018 года №
25-3-ОЗ "О внесении изменений
в отдельные областные законы в
сфере административных право-
нарушений",  Положением об ад-
министративной комиссии МО
"Североонежское", утвержденным
решением муниципального Сове-
та МО "Североонежское", Уста-
вом муниципального образования
"Североонежское"  п о с т а н о в
л я ю:

1. Утвердить прилагаемый
состав административной комис-

сии муниципального образования
"Североонежское".

2. Настоящее постановление
вступает в силу через 10 дней со
дня его официального опублико-
вания в газете "Курьер Прионе-
жья".

3. Контроль за исполнением
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы администрации
МО  "Североонежское"

Л.А. Подорская

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(заключение)

По проекту решения муниципального Совета МО "Севе-
роонежское" "Об исполнении бюджета за 2019 год"

ТАБЛИЦА
Предложений к проекту решения муниципального Совета

МО "Североонежское" "Об исполнении бюджета за 2019 год"
вынесено на публичные слушания на 13 июля 2020 года

№ п/п Номер статьи, 
пункта (подпункта 
проекта), 
название 

Редакция статьи,  
пункта 

(подпункта) 
проекта 

Предлагаемый текст 
поправки статьи, 
пункта (подпункта) 

проекта 

Автор предложения 

Предложений по проекту решения муниципального Совета МО «Североонежское» «Об исполнении бюджета за 2019 год», 
соответствующих требованиям Положения о порядке участия граждан в обсуждении проекта бюджета муниципального 
образования «Североонежское» и учета предложений не поступало  

 Председатель  организационного комитета  Л.А. Подорская
Секретарь публичных слушаний   О.О. Гребенникова

Протокол № 1
проведения публичных слушаний по проекту решения

муниципального Совета МО "Североонежское"
"Об исполнении бюджета за 2019 год"

"13" июля 2020 г.
Дата и время проведения - "13"
июля 2020 года с 12-00 до 12-
30 час.
Место проведения публичных

слушаний: п. Североонежск, 2
мкр., д. 9 (кабинет главы  адми-
нистрации)
Присутствуют 5 человек.
Тема обсуждения публичных

слушаний: одобрение проекта
решения муниципального Со-
вета МО "Североонежское"
"Об исполнении бюджета за
2019 год".
Председательствующий (веду-

щий ) публичных слушаний: По-
дорская Любовь Алексеевна,
и.о. главы МО "Североонежс-
кое";
Секретарь публичных слуша-

ний : Гребенникова Оксана
Олеговна, ведущий специалист

администрации МО "Североо-
нежское".
Количество зарегистрирован-

ных присутствующих 5 человек.
Публичные слушания открыл

председательствующий (веду-
щий) Подорская Любовь Алек-
сеевна, который изложил тему
обсуждения и предложил учас-
тникам слушания высказать
свое мнение по теме обсужде-
ния публичных слушаний.
Выступила:   Гребенникова

О.О., которая информировала
участников слушаний об испол-
нении бюджета за 2019 год
высказала мнение одобрить
проект решения муниципально-
го Совета МО "Североонежс-
кое" "Об исполнении бюджета

за 2019 год";
- Подорская Л.А. которая выс-

казала мнение одобрить про-
ект решения муниципального
Совета МО "Североонежское"
"Об исполнении бюджета за
2019 год".
Решили: одобрить проект ре-

шения муниципального Совета
МО "Североонежское" "Об
исполнении бюджета за 2019
год

"за" - единогласно;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.

Председательствующий
(ведущий) публичных

слушаний
Л.А. Подорская

Секретарь публичных
слушаний

О.О. Гребенникова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний
по проекту  решения муниципального

Совета МО "Североонежское"
 "Об исполнении бюджета за 2019 год"
"13" июля 2020 г
Дата и время проведения -

"13" июля 2020 года с 12-00 до
12-30 час.
Место проведения публичных

слушаний: п. Североонежск, 2
мкр., д. 9 (кабинет главы  адми-
нистрации)
Присутствуют 5 человек.
Тема обсуждения публичных

слушаний: одобрение проекта
решения муниципального Сове-
та МО "Североонежское" "Об
исполнении бюджета за 2019
год".
Председательствующий (веду-

щий ) публичных слушаний: По-
дорская Любовь Алексеевна,
и.о. главы МО "Североонежс-
кое";
Секретарь публичных слуша-

ний : Гребенникова Оксана

Олеговна, ведущий специалист
администрации МО "Североо-
нежское".
Количество зарегистрирован-

ных присутствующих 5 человек
.
Результат голосования по

одобрению проекта решения
муниципального Совета МО
"Североонежское" "Об испол-
нении бюджета за 2019 год":

"за" - единогласно;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.

Председательствующий
(ведущий) публичных

слушаний
Л.А. Подорская

Секретарь публичных
слушаний

О.О. Гребенникова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
АУКЦИОНА ПО ИЗВЕЩЕНИЮ №080620/0157394/01 ОТ

10.06.2020 (ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН), ЛОТ №1

Администрация МО "Североонежское" сообщает о резуль-
татах аукциона по продаже земельного участка:
Дата и место проведения аукциона по продаже земельно-

го участка: 11-00 ч. 13 июля 2020 года, Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, п. Североонежск, 2 микрорайон, д.
9.
Предмет аукциона: продажа земельного участка площа-

дью 687 кв.м. Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Архангельская область, Плесецкий муници-
пальный район, городское поселение "Североонежское",
территория СНТ "Огуречик" кадастровый номер
29:15:100501:522, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ве-
дения садоводства.
Количество поданных заявок: 1.
Аукцион признан несостоявшимся с одним участ-

ником. Договор заключен по начальной цене аукциона
с единственным претендентом Демидовой Татьяной
Васильевной.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
АУКЦИОНА ПО ИЗВЕЩЕНИЮ №090620/0157394/01 ОТ

10.06.2020 (ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН), ЛОТ №1

Администрация МО "Североонежское" сообщает о резуль-
татах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка:
Дата и место проведения аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка: 10-30 ч. 13 июля 2020
года, Архангельская область, Плесецкий район, п. Североо-
нежск, 2 микрорайон, д. 9.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды

земельного участка площадью 20 кв.м. Местоположение зе-
мельного участка: Архангельская область, Плесецкий муни-
ципальный район, городское поселение "Североонежское",
рабочий поселок Североонежск, 2-й микрорайон, кадастро-
вый номер 29:15:101001:836, категория земель: земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование: объекты га-
ражного назначения.
Количество поданных заявок: 1.
Аукцион признан несостоявшимся с одним участ-

ником. Договор заключен по начальной цене аукциона
с единственным претендентом Дегтяревой Вален-
тиной Тимофеевной.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
АУКЦИОНА ПО ИЗВЕЩЕНИЮ №090620/0157394/02 ОТ

10.06.2020 (ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН), ЛОТ №1

Администрация МО "Североонежское" сообщает о резуль-
татах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка:
Дата и место проведения аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка: 11-00 ч. 13 июля 2020
года, Архангельская область, Плесецкий район, п. Североо-
нежск, 2 микрорайон, д. 9.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды

земельного участка площадью 50 кв.м. Местоположение зе-
мельного участка: Архангельская область, Плесецкий муни-
ципальный район, городское поселение "Североонежское",
рабочий поселок Североонежск, 2-й микрорайон, кадастро-
вый номер 29:15:101001:838, категория земель: земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование: объекты га-
ражного назначения (для эксплуатации и содержания инди-
видуального гаража).
Количество поданных заявок: 1.
Аукцион признан несостоявшимся с одним участ-

ником. Договор заключен по начальной цене аукциона
с единственным претендентом Целовальниковой
Надеждой Николаевной.

ОПЛАТА
ЗА РЕКЛАМУ И
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ
«КУРЬЕР

ПРИОНЕЖЬЯ»
Онлайн-платеж через
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

