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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

ЖИВЕМ И ПОМНИМ!

За памятник "Павшим
воинам-землякам", уста-
новленный в далёком 1977
году, никому из конёвцев
никогда не было стыдно.
Он всегда содержался в
надлежащем порядке. В
нужный момент что-то под-
крашивалось, цементиро-
валось, оформлялось, уби-
ралось, заменялось…
Но время идёт, а оно, как

известно, не щадит ничего.
На стеле появились неэс-
тетичные подтёки и разво-
ды. Основание стелы ста-
ло трескаться, разрушать-
ся. Плиты под основанием
угрожающе просели. Бе-
тонные панели с именами
земляков, погибших в годы
Великой Отечественной
войны,  накренились, по-
крылись  мхом.
Косметических ремонт-

ных процедур по содержа-
нию памятника и террито-
рии вокруг него уже не хва-
тало. Требовалась рекон-
струкция, а это значит -
деньги. В советское время
их бы выделили, наверное,
без лишних вопросов. В
современных же реалиях
их можно получить только
под проекты. А написать
проект и победить с ним в
конкурсе, а потом по нему
ещё и отчитаться - всё это

9 мая состоялось открытие памятника в селе Конево после рестав-
рационных работ. На торжественном событии присутствовали глава
Плесецкого района Игорь Арсентьев, председатель Собрания депута-
тов Наталья Лебедева, глава МО "Коневское" Ольга Осина, директор
ООО "Савинск-бетон" Олег Порохов и другие. О том, как шли рабо-
ты по реставрации памятника из первых уст от Ольги Савостиной.

очень непросто, это целая
наука и долгая история.
Но другого варианта у

Ольги Александровны Оси-
ной, главы МО "Конёвское",
не было, поэтому проект
"Живи и помни" был напи-
сан. В области его одобри-
ли и выделили для села
Конёво 400 тысяч рублей
на приведение в порядок
памятного объекта к 75-ле-
тию Великой Победы.
Работа сразу закипела,

тем более что посчастли-
вилось найти подрядчика в
лице  Олега Екзакустодиа-
новича Порохова, директо-
ра ООО "Савинскбетон",
который взялся за выпол-
нение всех работ, намечен-
ных в рамках проекта
"Живи и помни".
Олег Екзакустодианович

оказался замечательным
подрядчиком и человеком.
Он не только выполнял все
работы качественно и в
срок. Он ставил перед со-
бой цель: "Хочу, чтобы па-
мятник в Конёво был од-
ним из самых красивых в
районе!" А если на что-то
уже не хватало средств,
он, меценат, добавлял соб-
ственные!
Самые лучшие специа-

листы "Савинскбетона"
трудились  в нашем селе -

экскаваторщик, сварщик,
бетонщики, плиточники… С
утра, проделав долгий
путь , они приезжали в Ко-
нёво и пригоняли строи-
тельную технику. Рабочий
день , без полноценного
обеда, практически без от-
дыха, длился порой до
восьми часов вечера. Воз-
вращение домой было, ко-
нечно же,  поздним. А
сильный ветер и снег в хо-
лодном апреле усложняли
и без того тяжёлую работу.
Но всё же общими уси-

лиями удалось сделать
многое: произведён демон-
таж памятника и старых

бетонных дорожек. Изго-
товлена и установлена но-
вая стела. Забетонировано
и облицовано серой гра-
нитной плиткой новое ос-
нование стелы. Забетони-
рована площадка вокруг
стелы. Выложен тротуар из
бетонных плит. Бетонные
боковые панели обшиты
железом и красной гранит-
ной плиткой. На них разме-
щены пластиковые стенды
со списками - в алфавит-
ном порядке расположены
690 фамилий земляков.
Спилена часть старых де-
ревьев. Установлены четы-
ре вазона и четыре лавоч-
ки. Изготовлены и установ-
лены металлические воро-
та. Покрыт специальной
пропиткой деревянный за-
бор.  Отсыпан щебнем под-
ход к памятнику. Вывезен
строительный мусор.
Памятник и территория

рядом с ним заметно пре-
образились. Всё получи-
лось красиво, аккуратно и -
самое главное -  достойно
памяти тех, кто погиб в
годы Великой Отечествен-
ной войны.
Жители Конёво рады та-

кому замечательному по-
дарку к юбилею Победы и
благодарны тем, кто прича-
стен к проекту "Живи и по-
мни".
Мало кто знает, но, что-

бы памятником "Павшим
воинам-землякам" можно
было любоваться и гор-
диться, в трудоёмком про-
екте было задействовано
большое количество чело-
век. На правах одного из
руководителей проекта
хочу представить  этих лю-
дей.
Во-первых, это глава по-

селения Ольга Александ-
ровна Осина и работники
администрации: Анастасия
Сергеевна Стрекаловская,
Жанна Петровна Пашева,
Надежда Викторовна Тит-

кова, Наталья Альбертовна
Чернявская, Дмитрий Ген-
надьевич Власов.
Председатель районного

Собрания депутатов Н.В.
Лебедева. Именно Наталья
Владимировна, предложив
администрации муници-
пального образования "Ко-
нёвское" принять участие в
областном конкурсе проек-
тов патриотической на-
правленности, оказала не-
обходимую поддержку в
рамках своих полномочий.
Олег Николаевич Кали-

гин, руководитель Инспек-
ции федеральной налого-
вой службы, оказавший ме-
тодическую помощь в ре-
шении возникших право-
вых вопросов.
Олег Екзакустодианович

Порохов, директор ООО
"Савинскбетон", и бригада
специалистов-строителей:
Александр Анатольевич
Баканов, Евгений Евстафь-
евич Драганчук, Юрий Ва-
сильевич Дубравенко, Сер-
гей Николаевич Сутормин,
Сергей Вячеславович Гар-
лукович, Владимир Анато-
льевич Горищук, Николай
Андреевич Домброван,
Сергей Модестович Евдо-
кимов, Александр Ивано-
вич Матвеев, Анатолий
Александрович Матвеев,
Дмитрий Владимирович
Семушкин, Владимир Ни-
колаевич Швецов, Алексей
Евгеньевич Яськевич.
Любовь Викторовна Лу-

кина, директор, с согласия
которой Конёвская школа
выступила в проекте в каче-
стве юридического лица.
Валентина Ивановна Си-

дорова, руководитель
школьного музея, подгото-
вившая вместе с учителем
истории Анжеликой Асенов-
ной Старицыной и старшек-
лассниками уточнённые и
дополненные списки погиб-
ших в годы войны земляков.
Константин Павлович

Савостин, учитель Конёвс-
кой школы, - участник ра-
бот по благоустройству
территории у памятника.
Василий Васильевич Ор-

жиник, предприниматель,
предоставивший трактор
для вывоза мусора.
Николай Васильевич

Емельянов, Александр
Викторович Борисенко, ко-
нёвские жители, оказавшие
помощь в покраске забора
у памятника.
Спасибо всем участни-

кам проекта за проделан-
ную работу!

О.А. Савостина,
с. Конёво

В первых числах мая 35
лет исполнилось настояте-
лю кафедрального собора
Иоанна Богослова в Пле-
сецке отцу Глебу (Должи-
кову). Глава района Игорь
Арсентьев поздравил про-
тоиерея с праздником и
пожелал "многая и долгая
лета".
О своем отношении к

отцу Глебу говорит прихо-
жанка храма Иоанна Бо-
гослова София Петровна
Машкерская:
- Я впервые его увидела,

когда его привез с кафед-
рального собора отец Вла-
димир (Кузив) с владыкой
Тихоном в наш храм. Ког-
да я его увидела, то сразу
сказала: это к нам приехал
монах. Он говорит: я не
монах. Но я почувствовала
монашеский вид . Вот уже
двенадцать лет чувствую
постоянно у него молитвен-
ный дух, силу молитвы, ко-
торая прибывает в нем.
Как будто он приехал из
монастыря.  Отец Глеб от-
носится с любовью ко всем.
Открывается каждому - и
больному, и немощному.
Он с любовью и с радос-
тью каждого встречает в
храме. Я таких людей не
встречала - с такой душой,
с таким любвеобилием.
Мне даже не верится, что
ему сейчас 35 лет. Когда
мы видим его, от него исхо-
дит такой свет - свет люб-
ви, радости и счастья. Я го-
това идти на любое послу-
шание, потому что душа с
первого дня чувствует теп-
ло. Такой священник - для
нас редкость, особенно в
таких местах, как Плесец-
кий район. Такая поддер-
жка не только для нашего
храма Иоанна Богослова,
но и для всей нашей зем-
ли. Во всех приходах его
любят и ценят, и он досто-
ин этого внимания.

Михаил Сухоруков

ДОЛГАЯ
ЛЕТА
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МАй существует не для того, чтобы на работе МАяться… а для того, чтобы на отдыхе МАячить!))

ПОМНИТ СЕРДЦЕ,
НЕ ЗАБУДЕТ...

Праздники жители наше-
го поселка любят. Любят
встречаться, общаться,
знакомиться, радоваться…
и все это сообща, вместе,
а уж если наступает празд-
ник Великой Победы, кото-
рый на все времена оста-
нется святым и самым
светлым, североонежцы
встречают по-особому –
торжественно, возвышенно
и обязательно общей боль-
шой семьей.
Более года Североо-

нежск готовился к праздно-
ванию Юбилейного Дня
Победы, но… бывает… и
случается…
Этот год на удивление

оказался особенным. Не
успели мы еще забыть но-
вогодние фейерверки и
брызги шампанского, как
встретились и познакоми-
лись с коронавирусом. Еще
некоторое время тепли-
лась надежда на положи-
тельный исход, но чем бли-
же приближался день 9
Мая, надежда всё отдаля-
лась и отдалялась.
К счастью, жизнь продол-

жается и наступает новый
день , и всходит солнце, и
мы в очередной раз убеж-
даемся - жизнь  классная
штука.
День  9 мая, День Побе-

ды, все же пришел, его так
нельзя просто взять и про-
пустить. Конечно, сложив-
шаяся эпидемиологичес-

кая ситуация внесла свои
коррективы, но праздник
все же состоялся. Возмож-
но, пройдет несколько лет,
и 75-летний День Победы
мы будем вспоминать как
нечто необычное и доро-
гое. Ну да, в этом году мы
не шагали вместе со свои-
ми героями в Бессмертном
полку, не проходили торже-
ственным маршем сотруд-
ники уголовно-исполни-
тельной системы, не было
и праздничного концерта,
много чего не было.
Но все же многое было-

североонежцы пели песни
военных лет, рассказывали
о своих отцах и дедах, за-
жигали свечи в окнах, пели
«День Победы», возложили
венки и цветы к Камню Па-
мяти и поднимали сто
грамм фронтовых за Побе-
ду великого народа над
фашистской нечестью.
И что самое примеча-

тельное, все, что происхо-
дило впервые дни весны и
конкретно 9 Мая, все это
было во имя победителей,
во имя победной весны 45
года и сделало праздник
ещё более особенным и
незабываемым.
А теперь все по порядку.

Каждый из нас внес свою
лепту, свой вклад в празд-
ничный День.
Коллектив досугового

центра «Горняк» провел ак-
ции, вовлекая североонеж-

цев к участию при помощи
соцсетей.
Молодцы волонтеры по-

селка, они поспевали всю-
ду. Организовали майский
субботник, кстати, суббот-
ник также проводился в
особом формате. С учетом
вирусной инфекции волон-
теры, соблюдая правила
безопасности, рассредото-
чились по всей территории
поселка и привели его в по-
рядок, как и положено пе-
ред значимыми праздника-
ми.

- Настроение хорошее,
праздничное. Радует то,
что в поселке год от года
становится все чище и
чище, - делится своими
впечатления Олеся Щерби-
нович, - помню первые
наши субботники – мешков
не хватало, сейчас же и
двух хватает на целый мик-
рорайон. Так что спасибо
жителям поселка за чисто-
ту в поселке.
Одна из главных задач

майского субботника –
уборка кладбища в парко-
вой зоне. Как оказалось,
там есть много неухожен-
ных могил, видимо, род-
ственники разъехались  из
Североонежска и ухажи-
вать за могилами оказа-
лось  некому. Вот тут-то и
пришли на помощь волон-
теры. Освободили могилы
от зарослей, вырубили де-
ревья, которые выросли
прямо на могильных хол-
миках, покрасили памятни-
ки, убрали листву.

- Память надо беречь,
так что коронавирус тут ни
причем, - говорит Андрей
Сергеев.

- Без прошлого нет буду-
щего, так что надо по-
мнить. Не важно, знали вы
или не знали человека, а
могилы должны быть ухо-
женными, - это уже говорит
Владимир Граф.

- Сегодня замечательный
день, Мир, Труд, Май, -
подводит итог Елена Фенг-
лер, - мы выбрали Труд.
Получили огромное удов-
летворение от прожитого
дня, тем более наш труд
пошел на пользу посёлка.
У волонтеров в пред-

праздничные дни было
много работы – покрасили
деревья на центральной
улице, оказали помощь в
реализации акции, инициа-
торами которой выступили
Общественный народный
фронт, фонд «Гарант», Ми-
нистерство труда, занятос-
ти и социального развития
Архангельской области.
Сто продовольственных
наборов разнесли тем, кто
вошел в зону риска в пери-
од пандемии.
Глава МО «Североонеж-

ское» Юрий Старицын по-
здравил тружеников тыло-
вого фронта и главного ве-
терана Второй Мировой
Николая Федоровича Ла-
тынского, подарив ему по-
дарки, которые изготовили
дети поселка, ветераны,
предприниматели, как все-
гда в поздравлении ветера-
нов с Днем Победы прини-
мала участие и компания
«Форест». Ветераны оста-
лись довольные всеобщим
вниманием. Не осталось в
стороне и руководство Ис-
правительной Колонии 21
УФСИН России по Архан-
гельской области – поздра-

вили своих ветеранов, тех,
кто в прошлом был зачина-
телем уголовно-исполни-
тельной системы на севе-
роонежской земле.

В спецучилище было
организовано и проведено
торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню По-
беды, в котором приняли
участие и коллектив учреж-
дения и его воспитанники.
Трогательно, волнительно
звучали слова ведущих,
звучал и голос Левитана,
его историческая речь о
победе советского народа
и о капитуляции фашистс-
кой Германии, а затем ров-
ным военным строем ис-
полняя всеми любимую
«Катюшу» шагают учащие-
ся училища. Без солдатс-
кой каши какой же празд-
ник Победы, и на десерт
мастер-классы на любой
вкус - оформление к празд-
нику Победы, гвоздики раз-
ных цветов и техник. Кста-
ти, впервые довелось уви-
деть  как тесто при помощи
умелых действий превра-
щается в аппетитную бу-
лочку в форме гвоздики.

Одним из ключевых со-
бытий праздника стало по-
здравление Латынского
Николая Федоровича, учас-
тника боевых действий в
годы Великой Отечествен-
ной войны. Николай Федо-
рович, чтобы встать в ряды
воинов, защищающих свою
родину, свой отчий дом
прошел сто километров от
села Бережная Дубрава до
Плесецкого райвоенкомата
за три дня по бездорожью.
До победного 45го проша-
гал пол-Европы, служил
связистом. Вот его-то и по-
здравляли офицеры кос-
модрома «Плесецк», офи-
церы ИК-21, волонтеры,
Юрий Старицын, совет ве-
теранов под окнами балко-
на. Слова приветствия,
троекратное «Ура», выпу-
шенные воздушные шары в
безоблачное небо и песня,
спетая хором – все это для
фронтовика, героя боевых
сражений Николая Федоро-
вича Латынского.
И пусть празднование

Дня Победы в этом году
прошло в особых условиях,
но согласитесь, они не сде-
лали этот праздник менее
великим.
В День Победы мы по-

прежнему благодарим
ныне живущих за Победу и
мир, слушаем их воспоми-
нания о военном времени,
с гордостью рассказываем
и показываем портреты
своих дорогих фронтови-
ков, которые ценой своей
жизни подарили нам голу-
бое небо, яркие мечты и
возможность  счастливо
жить. Мы же, в свою оче-
редь, обязаны во имя буду-
щих поколений гордиться
Великой Победой и по-
мнить  героев, которые зап-
латили за наше спасение
страшную цену. Нельзя за-
бывать то, что было сдела-
но ради нас, ради того,
чтобы мы могли жить.
Мы счастливый народ,

мы родились  и выросли
под мирным небом, мы не
слышали ни воя бомб, ни
грохота канонады…
У времени есть  своя па-

мять- история. И забыть
нам эту историю никак
нельзя. Забыть - это значит
предать прошлое. Надо по-
мнить…

Лидия Алешина

Закон направлен на защи-
ту жизни и здоровья граждан,
собственности, обеспечение
общественной безопасности,
охрану природы и природных
ресурсов, обеспечение разви-
тия связанных с использова-
нием спортивного оружия ви-
дов спорта, укрепление меж-
дународного сотрудничества в
борьбе с преступностью и не-
законным распространением
оружия. Положения закона
распространяются также на
оборот боеприпасов и патро-
нов к оружию.
В соответствии со ст. 1 на-

званного закона оружие - это
устройства и предметы, конст-
руктивно предназначенные для
поражения живой или иной
цели, подачи сигналов.
За нарушения в этой сфере

граждане могут быть привле-
чены как к административной,
так и уголовной ответственно-
сти.
Уголовным кодексом Рос-

сийской Федерации предус-
мотрена уголовная ответ-
ственность за незаконные при-
обретение, передачу, сбыт, хра-
нение, перевозку или ношение
взрывчатых  веществ или
взрывных устройств (ст.222 КУ
РФ), незаконное изготовление
взрывчатых  веществ или
взрывных устройств (ст.223 УК
РФ),  хищение либо вымога-
тельство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств (ст.226 УК РФ).
При этом законодателем ус-

тановлено, что уголовной от-
ветственности по данным со-
ставам подлежит лицо, достиг-
шее ко времени совершения
преступления 14-летнего воз-
раста (п.2 ст.20 УК РФ).
Кодексом Российской Феде-

рации об административных
правонарушениях предусмот-
рена административная ответ-
ственность за нарушения в
сфере оборота оружия за сле-
дующие противоправные дея-
ния: нарушение правил про-
изводства, приобретения, про-
дажи, передачи, хранения, пе-
ревозки, ношения, коллекцио-
нирования оружия, в случае,
если действия граждан не со-
держат уголовно наказуемого
деяния (ст.20.8 КоАП РФ); ус-
тановка на гражданском ору-
жии приспособления для бес-
шумной стрельбы или прице-
ла (прицельного комплекса)
ночного видения (ст.20.9 КоАП
РФ); незаконные изготовление,
продажа или передача пнев-

Ответственность граждан
за нарушения в сфере
оборота оружия

Федеральным законом от 13.12.1996 N
150-ФЗ "Об оружии" урегулированы право-
отношения, возникающие при обороте граж-
данского, служебного, а также боевого ручно-
го стрелкового и холодного оружия на терри-
тории Российской Федерации.

матического оружия (ст.20.10
КоАП РФ); нарушение сроков
регистрации (перерегистрации)
оружия или сроков постанов-
ки его на учет (ст.20.11 КоАП
РФ); пересылка оружия, нару-
шение правил перевозки,
транспортирования или ис-
пользования оружия и патро-
нов к нему (ст.20.12 КоАП
РФ); продажа механических
распылителей, аэрозольных и
других устройств, снаряженных
слезоточивыми или раздража-
ющими веществами, электро-
шоковыми устройствами либо
искровыми разрядниками, без
соответствующей лицензии
(ст.20.15 КоАП РФ).
За эти правонарушения ви-

новные лица могут быть при-
влечены к административной
ответственности в виде пре-
дупреждения, штрафа в разме-
ре от 500 рублей до 5000 руб-
лей с конфискацией орудия
правонарушения или без та-
ковой, а также подвергнуты ад-
министративному аресту от 5
до 15 суток, либо лишены пра-
ва на приобретение и хране-
ние или хранение и ношение
оружия на различные сроки от
одного года до двух лет.
Наиболее значител ьны

штрафы за стрельбу из ору-
жия в не отведенных для этого
местах или в отведенных мес-
тах с нарушением установлен-
ных правил (ст. 20.13 КоАП
РФ). Так, стрельба из оружия
в населенных пунктах, а так же
в других не отведенных для
этого местах влечет наложе-
ние административного штра-
фа в размере от 40000 до
50000 рублей с конфискаци-
ей оружия и патронов к нему,
либо лишение права на при-
обретение и хранение или
хранение и ношение оружия
на срок от полутора до трех
лет с конфискацией оружия и
патронов к нему. За эти же
действия, совершенные груп-
пой лиц либо лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения,
предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа в
размере от 50000 до 100000
рублей с конфискацией ору-
жия и патронов к нему либо
лишение права на приобре-
тение и хранение или хране-
ние и ношение оружия на срок
три года с конфискацией ору-
жия и патронов к нему.

Отделение ЛРР (по Пле-
сецкому району и ЗАТО

Мирный)
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Чтоб МИР царил, чтоб ТРУД не в тягость, чтоб МАЙ дарил Любовь и Радость!!!

"...Растаял в далёком ту-
мане Рыбачий - родимая
наша земля..." - песня ком-
позитора Е.Жарковского,
была одной из любимых
моего отца, Фёдора Ивано-
вича Старицына.
В годы Великой Отече-

ственной войны папа слу-
жил на Северном Флоте,
участвовал в обороне со-
ветского Севера от фашис-
тских захватчиков, в раз-
громе гитлеровских войск в
Заполярье. За боевые зас-
луги Родина наградила его
Орденом Красной Звезды и
медалями.
Полуостров Рыбачий, ко-

торый в течение всей вой-
ны фашисты безуспешно
пытались захватить, был
морской базой, местом сто-
янки советских кораблей. К
скалистым его берегам не
раз возвращался папин
тральщик после боевых
операций.
Война для отца закончи-

лась 25 февраля 1950 года
(отметка в военном биле-
те). После Победы нашим
кораблям пришлось  ещё
тралить Баренцево море
от мин.
Это счастье, что он вер-

нулся живой, иначе бы не
было нас, семерых его де-
тей. Мы родились уже в
мирное время. О войне
знаем только по книгам,
фильмам да скупым рас-
сказам отца. Но и этого до-
статочно, чтобы осознать,

ПОБЕДИТЕЛИ
Фёдор Иванович Старицын

как страшна война. Разру-
шенные города и деревни.
Смерть. Невыплаканное
горе вдов. Детство без ра-
дости. Скорбь матерей.
Мы никогда не забудем,

что наш отец был тоже
причастен к великой мис-
сии - освобождению род-
ной земли от врага. Воевал
за то, " чтобы солнце све-
тило над головой, чтобы

небо было голубым, а тра-
ва зелёной". Так просто и
ясно сказал герой одного
из фильмов о войне.
Отца не стало третьего

марта 1998 года.
Время не щадит. Родные

уходят в мир иной, но па-
мять  о них остаётся... Па-
мять сердца.

Светлана Федорова

ТАКАЯ РАБОТА
Будни участкового не так насыщенны по сравнению с его коллега-

ми из сериалов и детективов. Но расслабляться на работе все равно
не приходится. Владимир Николаевич Тарасов работает участковым в
Савинском отделении полиции двадцать лет.

- Любите ли вы свою
работу?

- Да я люблю свою рабо-
ту и с радостью хожу на
службу.

- Опишите типичные
будни участкового. Ка-
кие сложности возника-
ют в работе?

- Типичные будни в боль-
шей степени состоят из бу-
мажной работы, а слож-
ность состоит в объеме ра-
боты. Но мы еще занима-
емся таким видом работы
как общение с населением
и опросы. Без дела, как го-
ворится, не сидим

- Вы не один раз прини-
мали участие в конкурсе
"Народный участко-
вый". Как проходил для
вас этот конкурс?

- Я участвовал в нем три
раза. Было очень сильное
переживание, хотелось за-
нять  призовое место и до-
биться результата получ-
ше. На сайте МВД Архан-
гельской области проводи-
лось голосование. Оцени-
вались важнейшие каче-
ства нашей профессии.

Очень ответственный кон-
курс.

- Работу в полиции
нельзя назвать роман-
тикой. Но есть ли у вас
какие-то примеры для
подражания в кино или
литературе? Детекти-
вы смотрите?

- Был во времена Совет-
ского Союза фильм про
Анискина,  и я похож чем-
то на него.

- Какими качествами
должен обладать поли-
цейский?

- Первое - это стремле-
ние и желание помочь нуж-
дающимся, второе - добро-
та, а третье -  сопережива-
ние.

- Как семья относится
к вашему роду деятель-
ности?

- Семья относится хоро-
шо и поддерживает меня
во всем. Моя семья состо-
ит из пяти человек: я, жена
и трое детей.

- Большой ли у вас уча-
сток?

- Порядка тридцати кило-
метров и входит туда  пять

 деревень.
- Вы как-то повышае-

те свою квалификацию?
Ездите куда-то?

- Да, у нас имеются кур-
сы повышения квалифика-
ции. Неоднократно  выез-
жал в город Архангельск, в
центр, где происходит  пе-
реподготовка.

Работа полицейского
очень интересна и увлека-
тельна, но бывает и  труд-
на, как и остальные виды
деятельности.

Дмитрий Коптяев

В Архангельской области
участники акции #МыВмес-
те совместно с представи-
телями организаций соци-
ального обслуживания и
сотрудниками благотвори-
тельного фонда развития
сообщества "Гарант" нача-
ли доставку бесплатных
продуктовых наборов для
граждан старше 65 лет.
Акция заключается в

предоставлении продукто-
вых наборов лицам, кото-
рые вошли в зону риска в
период пандемии. А конк-
ретно гражданам, находя-
щимся на социальном об-
служивании, получающим
региональную доплату к
пенсии, субсидии на ЖКУ,
имеющим при этом возраст
65 лет.
В ГБУ СОН АО "Плесец-

кий КЦСО" уже получили
наборы, осуществили рас-
фасовку и начали передачу
социальным работникам,
волонтерам, главам муни-
ципальных образований и
другим инициативным груп-
пам для вручения на мес-
тах гражданам.
Таких жителей в МО

"Плесецкий муниципаль-
ный район" и город Мир-
ный проживает 876 чело-
век.
Продуктовые наборы уже

поступили почти во все ад-
министрации муниципаль-
ных образований района, в
ближайшее время их вру-
чат адресатам.
Выражаем огромную

благодарность всем лю-
дям, организаторам и ис-
полнителям, которые уча-
ствуют в данной акции,
спасибо вам огромное за
ваше неравнодушное отно-
шение к старшему поколе-
нию!

С уважением, дирек-
тор ГБУ СОН АО

"Плесецкий КЦСО"
Лобова И.Н.

#МЫВМЕСТЕ
Более 870 продуктовых наборов получат жители Плесецкого райо-

на и города Мирного в рамках всероссийской акции #МыВместе

Разъясняет замести-
тель начальника межму-
ниципального отдела по
Онежскому, Плесецкому
районам и г. Мирный Уп-
равления Росреестра по
Архангельской области
и Ненецкому автономно-
му округу Калигина Ана-
стасия Владимировна.

В связи со сложившейся
санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуацией (распрос-
транением новой корона-
вирусной инфекции COVID-
19) на территории Архан-
гельской области прием за-
явителей в государствен-
ных автономных учрежде-
ний Архангельской области
"Архангельский региональ-
ный многофункциональный
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг" осуществ-
ляется дежурными отделе-
ниями исключительно по
предварительной записи.
С учетом сложившейся

ситуации Вы вправе вос-
пользоваться иными спосо-
бами подачи запроса. На-
пример:

- в виде бумажного доку-
мента путем его отправки
по почте;

- в электронной форме
путем заполнения формы
запроса, размещенной на
официальных сайтах и

Что делать, если необходимы сведения
о недвижимости, а МФЦ не работает?

Едином портале государ-
ственных и муниципальных
услуг.
В случае подачи запроса

почтовой связью указан-
ный запрос составляется
заявителем самостоятель-
но в соответствии с требо-
ваниями Порядка. В случае
подачи запроса о предос-
тавлении сведений ограни-
ченного доступа (напри-
мер, выписка о содержа-
нии правоустанавливаю-
щих документов, копия
правоустанавливающего
документа, выписки из
ЕГРН о правах отдельного
лица на имевшиеся (имею-
щиеся) у него объекты не-
движимости и пр.) подлин-
ность подписи заявителя
на запросе должна быть
засвидетельствована в но-
тариальном порядке.
Для подачи запроса по-

средством портала Росрее-
стра необходимо выбрать
желаемый вид сведений,
получение которых воз-
можно заявителем с уче-
том положений Федераль-
ного закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ "О государствен-
ной регистрации недвижи-
мости", на сайте
rosreestr.ru (раздел "Элект-
ронные услуги и сервисы"
главной страницы, вкладка
"Предоставление сведений
из ЕГРН").

После открытия элект-
ронной формы запроса не-
обходимо заполнить  все
поля, отмеченные знаком *
на каждом шаге формиро-
вания запроса.
Независимо от раздела

портала Росреестра, ис-
пользуемого для формиро-
вания запроса для получе-
ния сведений ЕГРН, необ-
ходимо иметь документ,
подтверждающий полномо-
чия на получение инфор-
мации, а также усиленную
квалифицированную элект-
ронную подпись (УКЭП)
лица, запрашивающего
сведения.
На завершающем этапе

формирования запроса не-
обходимо проверить вне-
сенные данные и подпи-
сать запрос УКЭП, следуя
инструкциям на экране ис-
пользуемого устройства.
По всем вопросам предо-

ставления сведений ЕГРН
посредством портала Рос-
реестра Вы можете обра-
щаться в службу помощи и
поддержки портала Росре-
естра (в нижней части ин-
тернет-страницы размеще-
на соответствующая ссыл-
ка), а также в филиал
ФГБУ "ФКП Росреестра"
(г. Архангельск, просп. Ло-
моносова, д. 206), тел.
(8182) 22-90-02, 22-90-04.
Дополнительно сообща-

ем, что за предоставление
сведений предусмотрена
плата в размере, установ-
ленном приказом Минэко-
номразвития России от
10.05.2016 № 291 "Об уста-
новлении платы за предос-
тавление сведений, содер-
жащихся в ЕГРН".
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*Инфоканал*
00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

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

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

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

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

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

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

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Фенербахче»
(0+)

08.00, 03.10Все на Матч! (12+)
08.20"Мундиаль. Наши соперники.

Саудовская Аравия» (12+)
08.40Футбол. ЧМ-2018. Россия -

Саудовская Аравия (0+)
10.45После футбола (12+)
11.45, 13.10, 16.55, 20.20Новости

(16+)
11.50, 14.05, 23.25Все на Матч!

(12+) (12+)
12.20Смешанные единоборства.

Лига тяжеловесов (16+)
13.15Лыжный спорт. «Тур де Ски»

2019/2020. Мужчины. 15 км
(0+)

14.50, 03.55Футбол. Кубок  УЕФА
2004/2005. Финал.
«Спортинг» - ЦСКА (0+)

17.00Футбол. Кубок Англии. Сезон
2015/16. Финал. «Кристал
Пэлас» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

20.25Тотальный футбол (12+)
21.25Футбол. Чемп . Германии.

«Вердер» - «Байер» (12+)
00.00Х/ф «Вышибала» (16+)
01.40Д/ф «Первые» (12+)
02.40"Футбольная Испания. Стра-

на Басков» (12+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

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

(16+)
09.25, 10.25, 02.00Т/с  «Морские

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

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15"Поздняков» (16+)
23.25Т/с  «Живой» (16+)
01.15"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.45Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Великолепная пятерка.

Кровавый долг» (16+)
06.05Т/с  «Высокие ставки» (16+)
15.15Х/ф «Пуля Дурова» (16+)
17.45Т/с «Условный мент. Лжед-

митрий» (16+)
18.40Т/с  «Условный мент. Свадь-

ба с приданым» (16+)
19.20Т/с «След. Коньеракай» (16+)
20.00Т/с  «След. Макарыч» (16+)
20.45Т/с  «След. Биохакер» (16+)
21.30Т/с «След . День народного

единства» (16+)
22.15Т/с  «След . Гастролер на

хате» (16+)
23.10Т/с «Свои-2. Ожерелье смер-

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

(16+)
00.30Т/с  «След. Синдром Хатико»

(16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)
02.00Т/с  «Детективы» (16+)
02.30Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 19.30"Другие Романовы»

(0+)
08.05Х/ф «Дневной поезд» (16+)
09.40Цвет времени (0+)
09.50, 20.45К 90-летию со дня рож-

дения Виталия Вульфа (0+)
10.35, 21.30Х/ф «Это молодое сер-

дце» (16+)
12.35Academia (0+)
13.20"2 Верник  2" (0+)
14.05Т/ф «Амадей» (16+)
16.40, 02.30Д/ф «Испания. Торто-

са» (0+)
17.05, 01.35Исторические концер-

ты (0+)
18.00"Уроки рисования с  Сергеем

Андриякой» (0+)
18.25Д/ф «Сибириада». Черное

золото эпохи соцреализма»
(0+)

19.10Открытый музей (0+)
19.55Ступени цивилизации (0+)
23.25К 80-летию со дня рождения

Иосифа Бродского. 1 ч. (0+)
23.55"Кинескоп» (0+)
00.40ХХ век (0+)

*ТВ Центр*
05.25"Ос торожно, мошенники!

Подлые шабашники» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.20Х/ф «Тайна двух океанов»

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

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

(12+)
13.40, 04.45"Мой герой. Игорь Мат-

виенко» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.15Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Я знаю твои секреты»

(12+)
22.35"Тест вирусом» (16+)
23.10, 01.25"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Хроники московского быта.

Мать-кукушка» (12+)
02.10"Вся правда» (16+)
02.35Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Кибер» (18+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
02.30Х/ф «Антураж» (18+)
04.00Х/ф «Несносные бос сы»

(16+)

*СТС*
05.15М/ф «Ограбление по…2

(плюс по-русски)» (0+)
05.35М/ф «Дудочка и кувшинчик»

(0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.40М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
08.00"Детки-предки» (12+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.15Анимационный «Би муви.

Медовый заговор» (0+)
11.55Х/ф «Город Эмбер» (12+)
13.45Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.25Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.00Т/с  «Родственнички» (16+)
20.00Х/ф «Бэтмен против суперме-

на. На Заре справедливос-
ти» (16+)

23.00Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
00.40"Кино в деталях» (18+)
01.35Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.00Анимационный «Приключе-

ния мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

04.20М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
04.40М/ф «Золотое перышко» (0+)
04.55М/ф «Межа» (0+)

*ТВ-3*
05.00"Странные явления». «Исце-

ление чудом». 5 с. (16+)
05.30"Странные явления». «Про-

клятие по наследству». 6 с.
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.30, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 16 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Гримм» (16+)
21.15Т/с  «Кости» (18+)
23.00Х/ф «Прометей» (16+)
01.45Т/с  «Помнить все» (16+)
03.15"Странные явления». «Шутки

со смертью». 1 с. (16+)
03.45"Странные явления». «Про-

дам свою душу». 2 с. (16+)
04.15"Странные явления». «При-

воротное зелье». 3 с. (16+)
04.45"Странные явления». «Мис-

сия двойников». 4 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.05Д/ф «Адъютант его превосхо-

дительства. Личное дело»
(12+)

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

дня (16+)
08.15Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
08.35Д/с  «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.15, 13.15, 14.05Т/с  «Белые вол-

ки» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Битва коалиций. Вторая

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

пуск №25» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Финлян-

дия. Злой, добрый сосед»
(12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
02.10Х/ф «Голубая стрела» (0+)
03.40Х/ф «Порох» (12+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Ситком «Физрук» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.25Х/ф «Загадка Эндхауза»

(12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.05Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(6+)
14.45Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
16.10Х/ф «Служебный роман» (6+)
23.00Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
00.35Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
01.55Х/ф «Молодые люди» (12+)
03.05Муз/ф «Мэри Поппинс , до

свидания» (6+)

*Русский
иллюзион*

05.10Х/ф «Дом на краю  леса»
(16+)

08.40Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)

10.35Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)

12.55Т/с  «Сердце ангела» (16+)
21.00Х/ф «Патент» (16+)
22.45Х/ф «Дурак» (16+)
02.10Х/ф «Игра» (16+)
03.45Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)

*НН_КИНО*
06.20Муз/ф «ПираМММида» (16+)
08.35Х/ф «Гости» (16+)
10.10Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
11.50Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
14.05Муз/ф «Юморист» (16+)
16.00Х/ф «Уроки выживания» (6+)
17.35Х/ф «Няньки» (16+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
21.40Х/ф «Дар» (12+)
23.30Х/ф «Бык» (16+)
00.55Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
02.35Х/ф «Невеста» (16+)
04.20Х/ф «Синдром Петрушки»

(16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.00Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
07.55Х/ф «Такси 5» (18+)
09.55Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
11.50Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
13.40Х/ф «Семь ужинов» (12+)
15.20Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
17.15Х/ф «Superперцы» (16+)
19.30Х/ф «Холоп» (12+)
21.30Х/ф «Без тормозов» (16+)
23.15Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
01.50Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-

тер-класс» (16+)
04.25Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)

*Родное кино*
06.45Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
08.25Х/ф «Отец  солдата» (12+)
10.15Х/ф «Три полуграции» (12+)
12.45Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
14.20Х/ф «Ва-банк» (16+)
16.15Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
19.00Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
20.40Х/ф «Делай - раз» (16+)
22.15Х/ф «Не послать ли нам…

гонца?» (12+)
00.50Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
02.25Х/ф «Два Федора» (6+)
04.05Х/ф «Благочестивая Марта»

(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 «Напарни-

цы» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Инквизи-

тор» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Примадон-

на» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 мая

ТВ-ПРОГРАММА

Сервис предоставления телепрограммы www.tvstyler.net

Конец мая — пора огорчений: люди пытаются влезть в прошлогоднюю летнюю одежду.

17 мая - неделя 5-я по
Пасхе, о самаряныне
Почему случайную встречу

у колодца с женщиной-сама-
рянкой святой евангелист
Иоанн включил в своё Еван-
гелие, и почему Церковь каж-
дый год пятое воскресенье
после Пасхи посвящает вос-
поминанию этого события?
Темой дня служит "живая
вода" и признание Иису-
са Христа Мессией. Это со-
бытие, совершившееся во
время еврейской Пятиде-
сятницы, является очевид-
ным свидетельством Боже-
ственной славы воскрес-
шего Спасителя, ибо после
беседы с Господом, сама-
рянка и её сограждане
убедились, что беседовав-
ший есть воистину Спаси-
тель мира - Христос. Нам
напоминается о новой
жизни во Христе, об утоле-
нии духовной жажды по-
средством пития "живой
воды" - Слова Божия, о на-
шем поклонении Богу в
"Духе и Истине".
Речь в той беседе у ко-

лодца шла о главном - о том,
как поклоняться Богу. В духе
и истине - вот завет Христов.
Это значит стоять перед Бо-
гом во всей своей правде и
неправде и преклоняться пред
Ним духом, почитая Его, как са-
мое святое, самое дивное, са-
мое прекрасное - как самое
главное в своей жизни.  Бед-
ная непримечательная, вовсе
не святой жизни самарянка
оказалась мудрее иудейских
книжников: она не упустила
дивного случая - встречи с Са-
мим Богом - и сумела задать
Ему самый главный для чело-
века вопрос.  И получила от-
вет, который звучит уже две ты-
сячи лет для всех ищущих Бога.
И поверила в Него - не стала
вычислять, сопоставлять, рас-
спрашивать, а, оставив водоно-
сы, побежала в селение благо-
вестить о Мессии. И разве не
в этом основной смысл жизни
каждого христианина - покло-
няться Богу в духе и истине и
проповедовать Его всем жаж-

дущим Вечной жизни?

18 мая - празднование
иконе Божией Матери
"Неупиваемая Чаша"
Эта икона Пресвятой Бо-

городицы была прославлена
чудотворением в 1878 году.
Тульский крестьянин, по име-

ни Стефан, был одержим
страстью пьянства; однажды
во сне ему явился старец и
повелел для получения исце-
ления идти в Серпуховский
монастырь к иконе Божией
Матери  "Неупиваемая
Чаша". Стефан исполнил по-
веление и отправился в оби-
тель. Там, после долгих по-
исков, была найдена икона, о
которой крестьянин слышал
во сне. После совершения
перед ней молебна Стефан
возвратился домой совер-
шенно здоровым и свобод-
ным от своего недуга.
Вскоре весть о чудотвор-

ном образе распространи-
лась по всей России, и мно-
гие стали возносить к нему
молитвы за своих родных и
близких, одержимых страстью
винопития. Ныне в возрож-
дённом Серпуховском Вы-
соцком монастыре возоб-
новлён благочестивый обы-
чай совершения молебнов с
акафистом пред иконой Бо-

жией Матери "Неупиваемая
Чаша".

О Боге
 "Но что же такое Бог мой?",

-  я спросил у земли, и она
ответила: "Это не я"; и всё,
что на земле, повторило то же.
Я спросил у моря и бездны, и

у всех, живущих там, и они
сказали: "Не мы Бог твой,
ищи выше". Я спросил у
воздуха с ветрами его, и
услышал: "Это не я".  Я
обратился к солнцу, луне
и звёздам, и они ответи-
ли мне: "Не мы Бог, кото-
рого ты ищешь". И тогда
я сказал всему, что под-
лежит телесным чувствам
моим: "Коль вы не боги,
скажите  мне  о  Боге
моем". И воскликнули
они мне в ответ: "Он тот,
Кто сотворил нас". И тог-
да я спросил сам себя:
"Кто ты?" И ответил: "Че-
ловек". Вот, состою я из
тела и души: тело снару-
жи, душа внутри. В чём
же, в душе или в теле ис-
кать мне Бога моего? Ко-

нечно, душа лучше тела. Духу
телесные чувства возвестили
все ответы и неба, и земли, и
всего, что в них есть: "Не мы
Бог, но Он сотворил нас";
внутренний человек осознал
при помощи внешнего; я,
внутренний человек, познал
это, я, дух, с помощью теле-
сных чувств. Я вопросил всю
вселенную о Боге, и она от-
ветила: "Не я, но Сотворив-
ший меня".

Блаженный Августин
Жизнь в Боге снимает с че-

ловека груз проблем. Смире-
ние избавляет от болезнен-
ного самоутверждения. Лю-
бовь к Богу приводит в по-
рядок чувства к человеку.
Вера избавляет от депрессии
и бесплодных вопросов о
смысле жизни. Надежда зиж-
дется не на политике или дру-
гих быстроменяющихся осно-
ваниях, а на вечных непрехо-
дящих ценностях Богообще-
ния.

Игумен Силуан (Туманов)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО

ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ
БУЛАТОВО
Ермачкову Валентину
Васильевну (14 мая) -  вете-
рана труда

ОКСОВСКИЙ
Мартыненко Надежду
Алексеевну (15 мая) - вете-
рана труда
Бажечкину Клавдию
Александровну (18 мая ) -
ветерана труда
Черепанову Марию Ва-
сильевну (20 мая) - ветерана
труда

ПУКСООЗЕРО
Домнину Фаину Иванов-
ну  (19 мая) - ветерана труда

ЯРНЕМА
Слесаренко Геннадия
Викторовича (14 мая) - вете-
рана труда

ФЕДОВО
Чернову Героину Ми-
зайловну (14 мая ) - ветера-
на труда

ОБОЗЕРСКИЙ
Кугаевскую Татьяну
Адамовну (15 мая) - ветера-
на труда
Баданина Владимира
Александровича (15 мая) -

ветерана труда

МАЛИНОВКА
Аристову Александру
Павловну (15 мая) - ветера-
на труда

ЕМЦА
Михайленко Анатолия
Антоновича (14 мая) - ве-
терана труда
Рыжкова  Анатолия
Ивановича (18 мая) - вете-
рана труда

САВИНСКИЙ
Латыпову Надежду
Викторовну (8 мая) - вете-
рана трудв
Шлемко Галину Васи-
льевну (15 мая) - члена Со-
вета ветеранов МО "Савин-
ское"
Сорокину Валентину
Александровну (17 мая) -
ветерана труда

КОНЕВО
Романенко Людмилу
Владимировну (20 мая) -
ветерана труда

КОКОВКА
Плешкову Анастасию
Платоновну (17 мая) - тру-
женика тыла

СЕВЕРООНЕЖСК
Швецова Владислава
Викторовича (18 мая) - вете-
рана физкультуры и спорта
Ошомкова Василия
Александровича (18 мая) -
ветерана милиции
Попова Валентина Ива-
новича (19 мая) - члена се-
мьи погибшего военнослужа-
щего
Демидову Тамару Ива-
новну (20 мая) - вдову участ-
ника ВОВ

ПЛЕСЕЦК
Рослякова  Бориса
Александровича (18 мая) -
ветерана труда
Кекишеву Любовь Пет-
ровну (18 мая) - заместителя
председателя районного Со-
вета ветеранов
Василевскую Зинаиду
Федоровну (19 мая) - вете-
рана культуры
Бодухина  Анатолия
Ивановича (20 мая) - вете-
рана труда

САМОДЕД
Кунтый Юлию Наумов-
ну (18 мая) - председателя
Женсовета МО "Самодедс-
кое"
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На улице май. Верь и мечтай!

*Инфоканал*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

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

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

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Катя и Блэк» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с  «Садовое кольцо» (12+)

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

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

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

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
(0+)

08.00Все на Матч! (12+)
08.25"Мундиаль. Наши соперники.

Египет» (12+)
08.50Футбол. ЧМ-2018. Россия -

Египет (0+)
10.55Тотальный футбол (12+)
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50Но-

вости (16+)
12.00Теннис. Международный тур-

нир  «YESTODAY Men`s
Series 50» (12+)

14.05, 19.00, 21.55Все на Матч!
(12+) (12+)

14.35Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. Сезон 2018/2019. Финал.
«Анадолу Эфес» - ЦСКА?
(0+)

17.05, 04.10Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018/
2019. «Зенит» - «Енисей»
(0+)

19.30Футбол. Кубок Англии. Сезон
2016/2017. Финал. «Арсе-
нал» - «Челси» (0+)

22.30КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)

22.50Х/ф «Женский бой» (16+)
00.55Bellator. Женский дивизион

(16+)
01.25Смешанные единоборства.

Лига тяжеловесов (16+)
02.15Смешанные единоборства.

Bellator. Райан Бейдер про-
тив Чейка Конго. Даниэль
Страус против Дерека Кам-
поса (16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

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

(16+)
09.25, 10.25, 01.10Т/с  «Морские

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

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15Т/с  «Живой» (16+)
03.20Их нравы (0+)
03.40Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Лютый» (12+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей -3. Не пожелаю зла»
(16+)

10.20Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-3. Снежный барс» (16+)

11.15Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)

12.15, 13.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)

13.40Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-3. Исчезновение» (16+)

14.30Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-3. Кошки-мышки» (16+)

15.30Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-4. Знак судьбы» (12+)

16.30Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-4. У  каждого в шкафу
свой скелет» (12+)

17.45Т/с  «Спецотряд  «Шторм».
19.45Т/с  «След . Кошмар по на-

следству» (16+)
20.35Т/с  «След. Лучшее место на

земле» (16+)
21.25Т/с  «След. С новым 2000 го-

дом!» (16+)
22.15Т/с «След . Лучше никогда»

(16+)
23.10Т/с «Свои-2. Дела покойни-

ков» (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+)
07.35, 19.30"Другие Романовы»

(0+)
08.05"Неизвестная планета Зем-

ля». 4 с. (0+)
08.50, 00.30ХХ век (0+)
09.50, 20.45К 90-летию со дня рож-

дения Виталия Вульфа (0+)
10.35, 21.30Х/ф «В порту» (16+)
12.20, 23.15Цвет времени (0+)
12.35Academia (0+)
13.20"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
14.05Т/ф «Три товарища» (16+)
17.05, 02.45Красивая планета (0+)
17.20, 01.25Исторические концер-

ты (0+)
18.00"Уроки рисования с  Сергеем

Андриякой» (0+)
18.25Д/ф «Калина к расная».

Слишком русское кино» (0+)
19.10Открытый музей (0+)
19.55Ступени цивилизации (0+)
23.25К 80-летию со дня рождения

Иосифа Бродского. 2 ч. (0+)
23.50Д/ф «Что скрывают зеркала»

(0+)
02.05Д/ф «Головная боль господи-

на Люмьера» (0+)

*ТВ Центр*
05.20"Осторожно, мошенники! Им-

портный жених» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
10.35Д/ф «Петр Вельяминов. Под

завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 04.40"Мой герой. Анна Боль-

шова» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Я знаю твои секреты-2»

(12+)
22.35"Ос торожно, мошенники!

Фальшивая ксива» (16+)
23.10, 01.25Д/ф «Виктор Авилов.

Игры с  нечистой силой»
(16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Женщины Александра Поро-

ховщикова» (16+)
02.05"Вся правда» (16+)
02.30Д/ф «Минск-43. Ночная лик-

видация» (12+)

*Рен ТВ*
05.00Х/ф «Несносные бос сы»

(16+)
05.30"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)

*СТС*
05.15М/ф «В гостях у лета» (0+)
05.35М/ф «Ежик  в тумане» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.40М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00Т/с «Родственнички»

(16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.55Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
11.55Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Х/ф «Возвращение суперме-

на» (12+)
23.00Х/ф «Битва преподов» (16+)
00.35Т/с  «Команда Б» (16+)
01.25Анимационный «Кенгуру

джекпот. Новые приключе-
ния» (0+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.30, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 17 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Гримм» (16+)
21.15Т/с  «Кости» (18+)
23.00Х/ф «Звездные врата: Нача-

ло» (16+)
01.30Т/с  «Дежурный ангел» (16+)

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

дня (16+)
08.15, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.35Д/с  «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.15, 13.15, 14.05Т/с  «Белые вол-

ки» (12+)
18.50Д/с «Битва коалиций. Вторая

Мировая война» (12+)

19.40"Легенды армии». Степан
Супрун (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (0+)
03.15Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04.45Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Ситком «Физрук» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.45Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
15.50Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
17.20Муз/ф «Не может быть!»

(12+)
23.00Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
00.50Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
02.30Х/ф «Принцесса цирка» (12+)

*Русский иллюзион*
06.05Х/ф «Отрыв» (16+)
07.25Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
09.00Х/ф «Дом на краю  леса»

(16+)
12.50Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
14.50Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
17.05Х/ф «Патент» (16+)
18.50Х/ф «Дурак» (16+)
21.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
22.45Х/ф «Продается дача» (16+)
00.55Х/ф «Враги» (16+)
02.10Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
02.45Х/ф «Со дна вершины» (16+)
04.35Х/ф «Игра» (16+)

*НН_КИНО*
06.30Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
08.20Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
10.00Х/ф «Дар» (12+)
11.55Х/ф «Невеста» (16+)
13.45Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
16.00Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
17.40Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
19.30Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
21.00Х/ф «После тебя» (16+)
23.20Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
01.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.20Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
07.30Х/ф «Шанхайский полдень»

(12+)
09.40Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
11.40Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
13.45Х/ф «Холоп» (12+)
15.50Х/ф «Лето. Одноклассники.

Любовь» (16+)
17.40Х/ф «Зажги этим летом»

(16+)
19.30Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
21.05Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
22.40Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
01.05Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
03.30Х/ф «Захочу и соскочу. Су-

пергерои» (16+)

*Родное кино*
06.15Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
09.05Х/ф «Царь» (18+)
11.25Х/ф «Сирота казанская» (6+)
13.00Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
15.40Х/ф «Ва-банк II, или Ответ-

ный удар» (16+)
17.25Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
19.00Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
21.35Х/ф «Десять негритят» (6+)
00.15Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
02.05Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Адмирал» (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 «Напарни-

цы» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «На пути к  сердцу»

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

тор» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Примадон-

на» (16+)

ВТОРНИК19 мая

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

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

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

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Катя и Блэк» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с  «Садовое кольцо» (12+)

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

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

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

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС - «Зенит» (0+)
08.00Все на Матч! (12+)
08.20"Мундиаль. Наши соперники.

Уругвай» (12+)
08.40Футбол. ЧМ-2018. Россия -

Уругвай (0+)
10.45"Агенты футбола» (12+)
11.15, 14.05, 22.00Все на Матч!

(12+) (12+)
11.55, 14.00, 16.15, 21.55Новости

(16+)
12.00Теннис. Международный тур-

нир  «YESTODAY Men`s
Series 50» (12+)

14.35Д/с  «Одержимые» (12+)
15.05Смешанные единоборства.

RCC. Александр Шлеменко
против Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея
Эномото (16+)

16.20, 04.05Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018/
2019. «Динамо» (Москва) -
«Арсенал» (Тула) (0+)

18.15Все на футбол! (12+)
18.45"Русские легионеры» (12+)
19.15Футбол. Кубок Англии. Сезон

2017/2018. Финал. «Челси» -
«Манчестер Юнайтед» (0+)

22.30Бокс. Кларесса Шилдс против
Иваны Хабазин (16+)

23.30Больше, чем футбол. 90-е
(12+)

00.30Т/ф «Обещание» (16+)
02.25Х/ф «Вышибала» (16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

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

(16+)
09.25, 10.25, 01.00Т/с  «Морские

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

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15Т/с  «Живой» (16+)
03.10Их нравы (0+)
03.40Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.45Т/с  «Лютый» (12+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3. » (16+)
17.45Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Сладкая смерть» (16+)
19.45Т/с  «След»16+)
23.10Т/с  «Свои-2. Смерть Онеги-

на» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Абсолютно бес-

смысленное самоубийство»
(16+)

01.15Т/с «Детективы. Слишком
много клиентов» (16+)

02.00Т/с  «Детективы. Старая лю-
бовь» (16+)

02.30Т/с  «Детективы. Мелкие сно-
бы» (16+)

02.55Т/с  «Детективы. Сто слов в
минуту» (16+)

03.30Т/с «Детективы. За гранью
любви» (16+)

03.55Т/с «Детективы. Санитарный
день» (16+)

04.30Т/с  «Детективы. Паутина
лжи» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 19.30"Другие Романовы»

(0+)
08.05"Неизвестная планета Зем-

ля». 5 с. (0+)
08.50, 00.30ХХ век (0+)
09.35Цвет времени (0+)
09.50, 20.45К 90-летию со дня рож-

дения Виталия Вульфа (0+)
10.35, 21.30Х/ф «И жизнь, и сле-

зы, и любовь» (16+)
12.20, 23.10Красивая планета (0+)
12.35Academia (0+)
13.20"Белая студия» (0+)
14.05Т/ф «Перед заходом Солнца»

(16+)
17.20, 01.15Исторические концер-

ты (0+)
18.00"Уроки рисования с  Сергеем

Андриякой» (0+)
18.25Д/ф «Кубанские казаки». А

любовь девичья не проходит,
нет!» (0+)

19.10Открытый музей (0+)
19.55Ступени цивилизации (0+)
23.25К 80-летию со дня рождения

Иосифа Бродского. 3 ч. (0+)
23.50Д/ф «Путешествие из дома

на Набережной» (0+)
01.55Д/ф «Владислав Старевич.

Повелитель марионеток»
(0+)

02.35Pro memoria (0+)

*ТВ Центр*
05.30"Осторожно, мошенники! Гли-

стогонная лихорадка» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.55Д/ф «Актерские судьбы. Оль-

га Мелихова и Владимир То-
локонников» (12+)

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

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

13.35, 04.50"Мой герой. Дмитрий
Миллер» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.20Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Синичка» (16+)
22.35Линия защиты (16+)
23.10, 01.30"90-е. Тачка» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Прощание. Евгений Евстиг-

неев и Ирина Цывина» (16+)
02.10"Ос торожно, мошенники!

Фальшивая ксива» (16+)
02.40Д/ф «Самые влиятельные

женщины  мира . Голда
Меир» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Шальная карта» (18+)
21.45"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)

*СТС*
05.20М/ф «Чудо-мельница» (0+)
05.35М/ф «Два богатыря» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.40М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00Т/с «Родственнички»

(16+)
09.00Х/ф «Бэтмен против суперме-

на. На Заре справедливос-
ти» (16+)

11.55Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Х/ф «Бегущий в лабиринте.

Испытание огнем» (16+)
22.30Х/ф «На гребне волны» (16+)
00.25Т/с  «Команда Б» (16+)
01.15Х/ф «Ставка  на любовь»

(12+)
02.50Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
04.10Анимационный «Кенгуру

джекпот. Новые приключе-
ния» (0+)

*ТВ-3*
06.00, 08.45Мультфильмы (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 12

с. (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.30, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 18 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Гримм» (16+)
21.15Т/с  «Кости» (18+)
23.00Х/ф «Черное море» (16+)
01.30Т/с  «Дневник экстрасенса с

Татьяной Лариной» (16+)

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

дня (16+)
08.15, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.35Д/с  «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.15, 13.15, 14.05Т/с  «Белые вол-

ки» (12+)
18.50Д/с «Битва коалиций. Вторая

Мировая война» (12+)
19.40"Последний день». Янина

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

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (0+)
03.20Х/ф «Правда  лейтенанта

Климова» (12+)
04.45Х/ф «Подкидыш» (0+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Ситком «Физрук» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» - «ФИ-

НАЛ» (16+)
04.55"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.00Х/ф «Таежный роман» (16+)
07.20, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.40Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)
14.30Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
16.20Х/ф «Верные друзья» (6+)
23.00Х/ф «Спортлото-82» (6+)
00.50Х/ф «Старые клячи» (12+)
03.10Х/ф «Взлет» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.45Х/ф «Дом на краю  леса»
(16+)

09.20Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)

11.15Х/ф «Географ глобус  пропил»
(16+)

13.30Х/ф «Патент» (16+)
15.15Х/ф «Дурак» (16+)
17.20Х/ф «Курьер из рая» (12+)
19.10Х/ф «Продается дача» (16+)
21.00Х/ф «Помню - не помню!»

(12+)
22.20Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
00.35Х/ф «Игра» (16+)
02.05, 03.50Х/ф «Воротничок»

(16+)
02.30Х/ф «Отрыв» (16+)
04.20Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)

*НН_КИНО*
05.55Х/ф «Няньки» (16+)
07.45Х/ф «Синдром Петрушки»

(16+)
09.45Муз/ф «ПираМММида» (16+)
11.55Х/ф «Бык» (16+)
13.50Х/ф «После тебя» (16+)
16.10Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
17.50Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
19.30Х/ф «30 свиданий» (16+)
21.20Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
22.55Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
01.35Х/ф «Миллиард» (12+)
04.00Муз/ф «Юморист» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.45Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
07.40Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
09.40Х/ф «Королевство полной

луны» (16+)
11.25Х/ф «Superперцы» (16+)
13.35Х/ф «Без тормозов» (16+)
15.20Х/ф «Укради мою жену» (16+)
17.15Х/ф «Крысиные бега» (12+)
19.30Х/ф «Рэд 2» (12+)
21.40Х/ф «Уедем к чертовой ба-

бушке» (12+)
23.30Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
00.50Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
02.45Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
04.10Х/ф «Семь ужинов» (12+)

*Родное кино*
06.30Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
08.20Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
09.50Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
11.25Х/ф «Ва-банк» (16+)
13.20Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
16.00Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
17.35Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
19.00Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
20.40Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
23.15Х/ф «Три полуграции» (12+)
00.15Х/ф «Делай - раз» (16+)
02.10Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (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 «Напарни-

цы» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адмирал»

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

тор» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Примадон-

на» (16+)

СРЕДА 20 мая

ТВ-ПРОГРАММА
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№20(1119)  от 13 мая 2020г.

Май на календаре проходит. Май в сердце — цветет всю жизнь!

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

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

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

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Катя и Блэк» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с  «Садовое кольцо» (12+)

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

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

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

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Зенит» - «Химки» (0+)
08.00Все на Матч! (12+)
08.20Футбол. ЧМ-2018. Испания -

Россия (0+)
11.35, 19.25, 22.05Все на Матч!

(12+) (12+)
11.55, 14.00, 17.25, 19.20Новости

(16+)
12.00Теннис. Международный тур-

нир  «YESTODAY Men`s
Series 50» (12+)

14.05Волейбол. Лига наций 2019.
Мужчины.  «Финал 6-ти».
Россия - США (0+)

16.40Реальный спорт. Волейбол
(12+)

17.30, 04.10Футбол. Чемп. России.
Сезон 2016/2017. «Локомо-
тив» - «Зенит» (0+)

19.45Футбол. Кубок Англии. Сезон
2018/2019. Финал. «Манчес-
тер Сити» - «Уотфорд» (0+)

22.35Х/ф «Лига мечты» (12+)
00.40Десять великих побед (0+)
02.10Т/ф «Мечта» (16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

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

(16+)
09.25, 10.25, 01.05Т/с  «Морские

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

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15Т/с  «Живой» (16+)
03.15Их нравы (0+)
03.40Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-4 » (16+)
15.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-4. Отцы и дети» (16+)
17.45Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Большой передел» (16+)
18.45Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Город контрастов» (16+)
19.45Т/с  «След . Жертва» (16+)
20.35Т/с  «След. Топливо» (16+)
21.25Т/с «След . Золотая кровь»

(16+)
22.15Т/с «След . Отбросы обще-

ства» (16+)
23.10Т/с «Свои-2. Старый хуторок»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Слепая предан-

ность» (16+)
01.15Т/с «Детективы. Одна семья»

(16+)
02.00Т/с «Детективы. Недоволь-

ные пациенты» (16+)
02.30Т/с «Детективы. Тело исчеза-

ет в полночь» (16+)
03.00Т/с «Детективы. Веер мести»

(16+)
03.40Т/с «Детективы. Папенькин

сынок» (16+)
04.05Т/с «Детективы. Маленькая

жизнь» (16+)
04.30Т/с  «Детективы. Лебединое

озеро» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 19.30"Другие Романовы»

(0+)
08.05"Неизвестная планета Зем-

ля». 6 с. (0+)
08.50, 00.35ХХ век (0+)
09.35Цвет времени (0+)
09.50, 20.45К 90-летию со дня рож-

дения Виталия Вульфа (0+)
10.35, 21.30Х/ф «Дело «пестрых»

(16+)

12.15, 23.10Красивая планета (0+)
12.35Academia (0+)
13.20"Игра в бисер» (0+)
14.05Т/ф «Пристань» (16+)
17.20, 01.15Исторические концер-

ты (0+)
18.00"Уроки рисования с  Сергеем

Андриякой» (0+)
18.25Д/ф «Любовь и голуби». Что

характерно!  Любили друг
друга!» (0+)

19.10Открытый музей (0+)
19.55Ступени цивилизации (0+)
23.25К 80-летию со дня рождения

Иосифа Бродского. 4 ч. (0+)
23.55Д/ф «Технологии счастья»

(0+)
02.00Д/ф «Дом на Гульваре» (0+)

*ТВ Центр*
05.30"Осторожно, мошенники! Га-

строли аферистов» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35Д/ф «Александра Завьялова.

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

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

(12+)
13.40, 04.50"Мой герой. Глафира

Тарханова» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.20Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.35"10 самых…звезды под след-

ствием» (16+)
23.10Д/ф «Актерские судьбы. Ве-

ликие скандалисты» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"90-е. Ликвидация шайтанов»

(16+)
01.30"Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
02.15Линия защиты (16+)
02.40"Советские мафии. Ростов-

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

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

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» (16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)

*СТС*
05.20М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

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

друзей» (0+)
06.40М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00Т/с «Родственнички»

(16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.55Х/ф «На гребне волны» (16+)
11.55Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Х/ф «Бегущий в лабиринте.

Лекарство от смерти» (16+)
22.50Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
00.40Т/с  «Команда Б» (16+)
01.30Х/ф «Битва преподов» (16+)
03.00"Слава Богу, ты пришел!»

(18+)

*ТВ-3*
05.30"Странные явления». «Ре-

цепт вечной жизни». 7 с .
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.30, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 19 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Гримм» (16+)
21.15Т/с  «Кости» (18+)
23.00Х/ф «12 раундов: Блокиров-

ка» (16+)
01.00Т/с  «Башня. Новые люди»

(16+)

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

дня (16+)
08.15, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.35Д/с  «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.15, 13.15, 14.05Т/с  «Белые вол-

ки» (12+)
15.50Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
18.50Д/с «Битва коалиций. Вторая

Мировая война» (12+)
19.40"Легенды телевидения». Ар-

тем боровик (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (0+)
04.30Х/ф «Право на выстрел»

(12+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Ситком «Физрук» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00, 01.55"Stand up» - «Дайд-

жест» (16+)
01.50"THT-Club» (16+)
03.40"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Тема» (16+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.05Х/ф «Ищите женщину» (12+)
16.00Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов» (12+)
17.50Х/ф «Кавказская пленница,

или Новые приключения Шу-
рика» (6+)

23.00Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»
(12+)

01.00Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(12+)

02.35Х/ф «Укрощение огня» (6+)

*Русский
иллюзион*

05.45Х/ф «Коробочка» (16+)
06.00Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
07.50Х/ф «Географ глобус  пропил»

(16+)
10.05Х/ф «Патент» (16+)
11.50Х/ф «Дурак» (16+)
14.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
15.50Х/ф «Продается дача» (16+)
17.35Х/ф «Помню - не помню!»

(12+)
19.00Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
21.00Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
22.35Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
00.25Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
01.50Х/ф «Новенький» (12+)
02.20Х/ф «Дом на краю леса» (16+)

*НН_КИНО*
06.45Х/ф «Уроки выживания» (6+)
08.25Муз/ф «Юморист» (16+)
10.20Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
12.00Х/ф «Дар» (12+)
13.50Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
15.30Х/ф «Небесный суд» (12+)
17.25Х/ф «История одного назна-

чения» (12+)
19.30Х/ф «Как я провел этим ле-

том» (16+)
22.00Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
00.35Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
03.00Х/ф «Невеста» (16+)
04.55Х/ф «Зеленая Карета» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.10Х/ф «Лето. Одноклассники.

Любовь» (16+)
06.45Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
08.30Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
10.10Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
11.50Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
13.45Х/ф «Шанхайский полдень»

(12+)
15.55Х/ф «Команда мечты» (16+)
17.45Х/ф «Случайный муж» (16+)
19.30Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
21.35Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
23.45Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
01.50Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
03.25Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)

*Родное кино*
06.30Х/ф «Царь» (18+)
08.50Х/ф «Десять негритят» (6+)
11.30Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
13.10Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
15.50Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
17.25Муз/ф «Моя морячка» (12+)
19.00Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
21.35Х/ф «Анкор, еще анк ор!»

(12+)
23.30Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
01.45Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с  «Плацента» (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 «Напарни-

цы» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адмирал»

(16+)
14.00, 22.00Т/с «Инквизитор» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Примадон-

на» (16+)

ЧЕТВЕРГ21 мая
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55, 03.15"Модный приговор»

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

(16+)
18.45"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос» Лучшее (12+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Д/ф «Билл Уаймен. Самый

тихий из Роллингов» (16+)
04.00"Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40"60 минут» (12+)
14.50, 02.25Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"60 минут» (16+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Дом культуры и смеха» (16+)
23.10Шоу Елены Степаненко (12+)
00.15Х/ф «Сваты» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Единая Лига ВТБ.

УНИКС - ЦСКА (0+)
08.05Все на Матч! (12+)
08.25Д/ф «Лучшая игра с мячом.

Легенды прошлого» (12+)
09.20Баскетбол. ЧМ-1998. Россия

- США (0+)
11.25, 14.05, 22.35Все на Матч!

(12+) (12+)
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30Но-

вости (16+)
12.00Теннис. Международный тур-

нир  «YESTODAY Men`s
Series 50» (12+)

15.00"Футбольная Испания» (12+)
15.30"Русские легионеры» (12+)
16.00, 04.10Футбол. Чемп. России.

Сезон 2015/2016. «Рубин» -
ЦСКА (0+)

17.55Все на футбол! (12+)
21.00"Милан» - «Ливерпуль» 2007

/ «Интер» - «Бавария» 2010.
Избранное (0+)

21.30"Идеальная команда» (12+)
23.10Х/ф «Левша» (16+)
01.30Бокс. Энтони Джошуа против

Энди Руиса. Реванш (16+)
02.40"Боевая профессия» (16+)
03.10Д/ф «Я стану легендой» (12+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

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

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

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

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"Жди меня» (12+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
22.55"ЧП. Расследование» (16+)
23.30"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.00"Крутая история» (12+)
00.45"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Трофим (16+)
01.45Квартирный вопрос (0+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)
17.45Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Грязный койот» (16+)
19.45Т/с  «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)
03.35Т/с  «Детективы. Мама, не

плачь» (16+)
04.00Т/с  «Детективы. Дорогие

огурцы» (16+)
04.25Т/с «Детективы. Проклятый

пейзаж» (16+)
04.55Т/с  «Детективы. Головная

боль» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 19.30"Другие Романовы»

(0+)
08.05"Неизвестная планета Зем-

ля». 7 с. (0+)
08.50, 00.35ХХ век (0+)
09.40Дороги старых мастеров (0+)
09.50, 20.45К 90-летию со дня рож-

дения Виталия Вульфа (0+)
10.35, 21.30Х/ф «Старшая сестра»

(6+)
12.15, 19.10Цвет времени (0+)
12.35Academia (0+)
13.20"Энигма. Гидон Кремер» (0+)
14.05Т/ф «Оскар и розовая дама»

(16+)
16.20, 23.10, 02.45Красивая плане-

та (0+)
16.35Д/ф «Дом на Гульваре» (0+)
17.30Симфонический оркестр Си-

лезской филармонии (0+)
18.00"Уроки рисования с  Сергеем

Андриякой» (0+)

18.25Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не мо-
жете?!» (0+)

19.55, 01.20Искатели (0+)
23.25К 80-летию со дня рождения

Иосифа Бродского. 5 ч. (0+)
23.55Д/ф «Подземные дворцы для

вождя и синицы» (0+)
02.05М/ф (0+)

*ТВ Центр*
05.05"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Д/ф «Николай Гринько. Глав-

ный папа СССР» (12+)
08.55Х/ф «Замкнутый круг» (16+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Замкнутый круг». Продолже-

ние (12+)
13.15Х/ф «Смерть в объективе.

Каменный гость» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Смерть в объективе. Камен-

ный гость». Продолжение
(12+)

15.50Х/ф «Смерть в объективе.
Паук» (12+)

18.10, 03.30Х/ф «Взрослая дочь,
или тест на…» (16+)

20.00Х/ф «Северное сияние. Тай-
ны огненных рун» (12+)

22.00, 02.15"В центре событий»
(16+)

23.10"Приют комедиантов» (12+)
00.50Д/ф «Чарующий  акцент»

(12+)
01.35Д/ф «Актерские судьбы. Ве-

ликие скандалисты» (12+)
03.15Петровка, 38 (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, 04.00"Невероятно интерес-

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Лета не будет!» (16+)
21.00Д/ф «Весеннее обострение:

новые обманы» (16+)
22.00Х/ф «Пункт назначения 2»

(18+)
23.50Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
02.30Х/ф «Уличный боец» (16+)

*СТС*
05.35М/ф «Василек» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.40М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
08.00Т/с  «Родственнички» (16+)
09.00Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
11.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
12.25"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
13.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+)
23.30"Светлые Новости» (16+)
23.55Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)
01.50Х/ф «Флот Мак  Хейла» (0+)
03.35Х/ф «Человек  в железной

маске» (0+)

*ТВ-3*
05.15"Места Силы». 4 сезон. «Аб-

хазия». 10 с . (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.30"Новый день». 3 сезон. 11 с.

(12+)
12.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 20 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
19.30Х/ф «Смертный приговор»

(16+)
21.45Х/ф «В аду» (18+)
23.45Х/ф «Кобра» (16+)
01.30"Места Силы». 4 сезон. «Ал-

тайский край». 5 с. (16+)
02.15"Места Силы». 4 сезон. «Гор-

ный Алтай». 6 с. (16+)
03.00"Места Силы». 4 сезон. «Та-

тарстан». 7 с. (16+)
03.45"Места Силы». 4 сезон.

«Башкортостан». 8 с. (16+)
04.30"Места Силы». 4 сезон. «Ка-

захстан». 9 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.05Д/ф «Финансовые битвы Вто-

рой Мировой» (12+)
07.10, 08.20Х/ф «Крепкий орешек»

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

дня (16+)
09.05, 10.05, 13.20Т/с «Кремень.

Освобождение» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.05Х/ф «Неслужебное задание»

(12+)
16.10Х/ф «Взрыв на рассвете»

(12+)
18.40, 21.30Х/ф «Фронт без флан-

гов» (12+)
22.40Д/с  «Оружие победы» (0+)
23.10"Десять фотографий» (6+)
00.00Х/ф «Это было в разведке»

(0+)
01.45Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (0+)
03.10Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (0+)
04.40Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (0+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Ситком «Физрук» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman. Дайджест»

(16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.25Х/ф «Ослепленный желани-

ями» (16+)
03.10"Stand up» - «Дайджест»

(16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Ход  конем» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.00Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
15.40Х/ф «Гараж» (12+)
17.30Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
23.00Х/ф «Мимино» (12+)
00.45Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
03.05Х/ф «Расследование» (12+)
04.20Х/ф «Ау-у!» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.00Х/ф «Дурак» (16+)
08.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
09.40Х/ф «Продается дача» (16+)
11.35Х/ф «Помню - не помню!»

(12+)
13.00Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
15.05Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
16.35Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
18.25Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (16+)
00.20Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
02.10Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
04.10Х/ф «Судьба на замену»

(16+)
04.30Х/ф «Патент» (16+)

*НН_КИНО*
06.10Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
08.25Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
10.05Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
11.40Х/ф «Как я провел этим ле-

том» (16+)
14.15Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
16.10Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
17.45Х/ф «Жених» (12+)
19.30Х/ф «Горько» (16+)
21.25Х/ф «Горько! 2» (16+)
23.20Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
00.00Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
01.50Х/ф «После тебя» (16+)
04.20Х/ф «30 свиданий» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.45Х/ф «Superперцы» (16+)
08.00Х/ф «Уедем к чертовой ба-

бушке» (12+)
09.50Х/ф «Без тормозов» (16+)
11.35Х/ф «Холоп» (12+)
13.40Х/ф «Крысиные бега» (12+)
15.55Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)
17.30Х/ф «Управление гневом»

(12+)
19.30Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
21.05Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
22.40Х/ф «Рэд 2» (12+)
01.50Х/ф «Мальчишник  в Новом

Орлеане» (16+)
03.35Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)

*Родное кино*
06.15Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
07.50Х/ф «Не послать ли нам…

гонца?» (12+)
09.50Х/ф «Делай - раз» (16+)
11.25Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
13.05Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
14.40Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
16.20Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
19.00Х/ф «Калачи» (16+)
20.35Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
22.25Х/ф «Сирота казанская» (6+)
00.50Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
02.10Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (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 «Напарни-

цы» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адмирал»

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

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Примадон-

на» (16+)

ПЯТНИЦА 22 мая

ТВ-ПРОГРАММА
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В мае такое чувство, что все  только начинается, что все  самое хорошее еще впереди. Никогда не замечали?

СУББОТА23 мая
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.20Т/с  «Любовь по приказу»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Любовь по приказу» (16+)
07.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Ураза-Байрам» Трансляция

из Уфимской соборной мече-
ти (12+)

10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.40"На дачу!» (6+)
14.50"Теория заговора» (16+)
15.35Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.30Концерт «Звезды «Русского

радио» (12+)
19.30"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (12+)
23.10"Бродский не поэт» (16+)
01.00"Мужское / Женское» (16+)
02.30"Модный приговор» (6+)
03.15"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
06.20"Устами младенца» (12+)
07.05"Когда все дома» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35, 11.00Вести (16+)
09.00Праздник Ураза-Байрам (12+)
09.55"По секрету всему свету»

(12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.30"100янов» (12+)
13.30Х/ф «Радуга жизни» (12+)
17.30"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Каминный гость» (12+)
04.35, 03.10Х/ф «Жена Штирлица»

(16+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. ЧМ-1998. Россия

- США (0+)
08.00Все на Матч! (12+)
08.30М/ф «Матч-реванш» (0+)
08.50, 04.10Футбол. Чемп. России.

Сезон 2012/2013. «Локомо-
тив» - ЦСКА (0+)

10.45"Дома легионеров» (12+)
11.15Скачки. Тройная Корона Гон-

конга (12+)
12.45, 18.55, 20.55, 22.10Новости

(16+)
12.50Д/с  «Одержимые» (12+)
13.20, 19.00, 22.15Все на Матч!

(12+) (12+)
14.00Теннис. Международный тур-

нир  «YESTODAY Men`s
Series 50» (12+)

15.55После футбола (12+)
16.55Футбол. Кубок Белоруссии.

Финал. БАТЭ - «Динамо»
(Брест) (12+)

19.55"Идеальная команда» (12+)
21.00КиберЛига Pro Series. Финал

(12+)
22.45Волейбол. Лига наций 2019.

Мужчины.  «Финал 6-ти».
Россия - США (0+)

01.20Реальный спорт. Волейбол
(12+)

02.05Бокс. Кларесса Шилдс против
Иваны Хабазин (16+)

*НТВ*
06.15"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У  нас выигрывают!» лоте-

рейное шоу (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.10"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (12+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.45Ты не поверишь! (16+)
23.00"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
01.45Х/ф «Дом» (18+)
03.45Т/с  «Тихая охота» (16+)
04.55Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)

*Петербург-5*
05.00Т/с «Прокурорская проверка.

Чупакабра» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Леонид

Якубович. По другую сторо-
ну экрана» (16+)

10.05, 02.50Х/ф «Отпуск» (16+)
12.00Т/с  «Высокие ставки» (16+)
23.20Х/ф «Холостяк» (16+)
04.10Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-4. Морские волки» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.40М/ф (0+)
07.45Х/ф «Сын» (16+)
09.15"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.45"Передвижники.  Алек сей

Саврасов» (0+)
10.15, 23.50Х/ф «Невероятное

пари, или истинное проис-
шествие, благополучно за-
вершившееся сто лет назад»
(16+)

11.30Письма из провинции (0+)
12.00, 01.10Диалоги о животных

(0+)
12.40"Другие Романовы» (0+)
13.10День славянской письменно-

сти и культуры (0+)
14.20Д/с  «Забытое ремесло» (0+)
14.40"Дом ученых» (0+)
15.10Х/ф «Мания величия» (0+)
16.55, 01.50Искатели (0+)
17.40"Романтика романса» (0+)
18.40Д/ф «По-настоящему иг-

рать…» (0+)
19.20Х/ф «Романс о влюбленных»

(12+)
21.30Д/с  «Архивные тайны» (0+)
22.00А. Адан. «Жизель». Английс-

кий национальный балет.
Хореограф Акрам Хан (0+)

*ТВ Центр*
05.30Московская неделя (12+)
05.50Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"10 самых… звезды под след-

ствием» (16+)
08.40, 03.15Х/ф «Реставратор»

(12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.25События (16+)
11.45Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

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

Дом разбитых сердец» (12+)
16.00"Прощание. Михаил Шоло-

хов» (16+)
16.55"Мужчины Натальи Гундаре-

вой» (16+)
17.45Х/ф «Синичка-4» (16+)
21.45Х/ф «Дом на краю  леса»

(12+)
00.40"Дом на краю леса». Продол-

жение (12+)
01.35Петровка, 38 (16+)
01.45Х/ф «Северное сияние. Тай-

ны огненных рун» (12+)
04.50Д/ф «Александра Завьялова.

Затворница» (12+)

*Рен ТВ*
05.00Т/с  «Игра престолов» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
05.20М/ф «Как  Маша поссорилась

с подушкой» (0+)
05.30М/ф «Маша больше не лен-

тяйка» (0+)
05.35М/ф «Маша и волшебное ва-

ренье» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

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

погах» (6+)
07.00М/с  «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.50"Светлые Новости» (16+)
08.20, 13.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов дома» мэйковер-шоу

(16+)
10.00М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
10.10Анимационный «Angry birds в

кино» (6+)
12.00"Детки-предки» (12+)
13.20Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)
15.40Х/ф «Армагеддон» (12+)
18.30Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+)
21.00Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (12+)
23.40"Стендап андеграунд» (18+)
00.30Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
02.55Х/ф «Флот Мак  Хейла» (0+)
04.35М/ф «Котенок по имени Гав»

(0+)

*ТВ-3*
05.00"Гoродские легенды». «Древ-

нее  зло Архангельск ого
леса». 7 с. (16+)

05.30"Гoродск ие легенды».
«ВДНХ. Место исполнения
желаний». 8 с. (16+)

06.00, 08.45, 10.00Мультики (0+)
08.30"Рисуем сказки».13 с. (0+)
09.30"Новый день».  11 с. (12+)
10.15Т/с  «Гримм» (16+)
13.15Х/ф «Кобра» (16+)
15.00Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.15Х/ф «Неудержимый» (16+)
19.00Х/ф «Наемник» (18+)
21.15Х/ф «Красный дракон» (18+)
23.45Х/ф «Ганнибал» (18+)
02.30"Гoродские легенды». (16+)
03.15"Гoродские легенды». «Мос-

ква. Останкино». 3 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.50Х/ф «Фронт без флангов»

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

пуск №24» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Укрощение Апокалипсиса»
(12+)

12.20"Код  дос тупа».  «Джеймс
Бонд. Не в кино, а в полити-
ке» (12+)

13.10"Специальный репортаж»
(12+)

13.30"Война в Корее». (Россия,
2012). 1-4 с . (12+)

18.00Главное (16+)
19.20Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» (16+)
22.45, 05.40Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Генерал» (0+)
01.40Х/ф «Фартовый» (16+)
03.10Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)

04.20Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» (0+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Народный ремонт» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Однажды в России» (16+)
13.35Х/ф «Выпускной» (18+)
15.30Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

17.20Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел-
2» (16+)

19.00"Солдатки». 17, 18 с. (16+)
20.30"Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 01.50"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.25"ТНТ Music» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Муз/ф «Табор уходит в небо»

(12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.05Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
13.40Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
15.20Муз/ф «Кубанские казаки»

(12+)
17.25Х/ф «Девчата» (6+)
23.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
01.05Х/ф «По собственному жела-

нию» (12+)
02.25Х/ф «Старомодная комедия»

(12+)
03.55Х/ф «А если это любовь?»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.40Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)

07.10Т/с  «Чисто московские убий-
ства» (16+)

14.15Х/ф «Училка» (16+)
16.20Х/ф «Две женщины» (16+)
18.15Т/с  «Черные волки» (16+)
00.55Х/ф «Все в порядке, мама!»

(18+)
02.25Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
04.20Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)

*НН_КИНО*
05.55Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
07.55Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
09.35Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
11.25Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
13.00Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
14.40Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
16.15Х/ф «Жених» (12+)
18.00Х/ф «Горько» (16+)
20.00Х/ф «Горько! 2» (16+)
21.50Х/ф «Небесный суд» (12+)
23.45Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
01.20Муз/ф «ПираМММида» (16+)
04.05Х/ф «Зеленая Карета» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.00Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
08.05Х/ф «Лето. Одноклассники.

Любовь» (16+)
09.55Х/ф «Уедем к чертовой ба-

бушке» (12+)
11.50Х/ф «Superперцы» (16+)
14.00Х/ф «Крысиные бега» (12+)
16.10Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)
17.50Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
19.30Х/ф «Холоп» (12+)
21.30Х/ф «Управление гневом»

(12+)
23.30Х/ф «Зажги этим летом»

(16+)
00.45Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
02.55Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
04.40Х/ф «Ирония любви» (16+)

*Родное кино*
06.20Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
08.15Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
09.35Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
11.30Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
14.05Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
15.40Х/ф «Калачи» (16+)
17.15Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
19.00Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
20.35Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
23.15Х/ф «Делай - раз» (16+)
00.20Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
02.05Х/ф «Царь» (18+)
04.20Х/ф «Мама» (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 «Напарни-

цы» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адмирал»

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

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Примадон-

на» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 мая

ТВ-ПРОГРАММА

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.20Владимир Меньшов. «Кто

сказал: «У меня нет недо-
статков»? (12+)

11.25, 12.20"Видели видео?» (6+)
14.00"Наедине со всеми». Светла-

на Светличная (16+)
15.00Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.55"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Пусть говорят». Специаль-

ный выпуск (16+)
22.00"Евровидение-2020". Европа

зажигает свет (16+)
00.00Х/ф «Цена успеха» (12+)
01.30"Мужское / Женское» (16+)
03.00"Модный приговор» (6+)
03.45"Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
08.35"По секрету всему свету»

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

(12+)
11.00Вести (16+)
11.15"100янов» (12+)
12.20"Тест» (12+)
13.20Х/ф «Наваждение» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
20.40Х/ф «Идеальный пациент»

(12+)
00.40Х/ф «Человеческий фактор»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига» (0+)
08.20Все на Матч! (12+)
08.40М/ф «Футбольные звезды»

(0+)
09.00Д/ф «На пьедестале народ-

ной любви» (12+)
10.00Все на футбол! (12+)
11.00"Сделано». Специальный об-

зор (12+)
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50Но-

вости (16+)
12.05Смешанные единоборства.

Лига тяжеловесов (16+)
12.55Bellator.  (16+)
13.30Футбол. Чемп. Германии (0+)
15.35, 21.55Все на Матч! (12+)
16.35, 04.10Футбол. Чемп. России.

Сезон 2013/14.  (0+)
18.30Больше, чем футбол. 90-е

(12+)
19.30Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
21.30"Проклятия» серии А» (12+)
22.30КиберЛига Pro Series.  (16+)
22.50Смешанные единоборства.

Fight Nights.  (16+)
00.40Х/ф «Вышибала» (16+)
02.20Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчи-

ны. Россия - Франция (0+)

*НТВ*
05.05"Наталья Гундарева. Личная

жизнь актрисы» (16+)
06.00Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
07.35Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Доктор свет» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.50"Секрет на миллион». Никас

Сафронов (16+)
22.35"Международная пилорама»

(16+)
23.25"Своя правда» (16+)
01.00Х/ф «Двойной блюз» (16+)
04.05"Вторая Мировая. Великая

Отечественная» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Детективы. Семейная

ценность» (16+)
05.20Т/с  «Детективы. Велопрогул-

ка» (16+)
05.50Т/с  «Детективы. Спасите

Гальчеву» (16+)
06.25Т/с «Детективы. Маленькая

жизнь» (16+)
06.45Т/с  «Детективы. Сто слов в

минуту» (16+)
07.15Т/с  «Детективы. Черная кош-

ка и белый кот» (16+)
07.55Т/с  «Детективы. Дорогие

огурцы» (16+)
08.20Т/с  «Детективы. Пропавшее

наследство» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Прохор

Шаляпин. В поисках женщи-
ны» (16+)

10.05Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.00, 02.30М/ф (0+)
08.00Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (0+)
09.30"Обыкновенный концерт»

(0+)

09.55"Передвижники. Василий По-
ленов» (0+)

10.25, 23.25Х/ф «Укрощение
строптивой» (16+)

11.50Больше, чем любовь (0+)
12.30"Эрмитаж» (0+)
13.00Земля людей (0+)
13.30, 00.50Д/ф «Королевство кен-

гуру на острове Роттнест»
(0+)

14.20Д/с  «Архи-важно» (0+)
14.50Т/ф «Сирано де Бержерак»

(16+)
17.15"Сквозь звезды» (0+)
18.50Д/ф «Ольга Берггольц. Го-

лос» (0+)
19.45Х/ф «Поездка в Индию» (16+)
22.30"Моя музыка и я» (0+)
01.45Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.15Д/ф «Николай Черкасов. Пос-

ледний Дон Кихот» (12+)
06.20Х/ф «Без срока давности»

(16+)
07.50Православная энциклопедия

(6+)
08.20"Полезная покупка» (16+)
08.25"Улыбайтесь, Господа!» (12+)
09.30Х/ф «Тайна двух океанов»

(12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Тайна двух океанов». Про-

должение (12+)
12.50Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.45"Бабочки и птицы». Продол-

жение (12+)
17.10Х/ф «Смерть в объективе.

Каменный гость» (12+)
19.05Х/ф «Смерть в объективе.

Паук» (12+)
21.00, 02.05"Постскриптум» (0+)
22.15, 03.10"Право знать!» (16+)
23.55"90-е. Ликвидация шайтанов»

(16+)
00.40"Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
01.20"Советские мафии. Ростов-

папа» (16+)
04.25Петровка, 38 (16+)
04.35Д/ф «Побег. Сквозь железный

занавес» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.15Х/ф «Конго» (0+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Вас обманули: 8 шокирую-
щих подделок» (16+)

17.20Х/ф «Бросок кобры» (16+)
19.40Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры

2» (16+)
21.40Х/ф «Геракл» (12+)
23.40Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01.40"Тайны Чапман» (16+)

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

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

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

таксисты» (6+)
08.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Голодные игры» (16+)
13.00Х/ф «Голодные  игры . И

вспыхнет пламя» (12+)
15.55Х/ф «Шерлок  Холмс . Игра

теней» (16+)
18.25Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
21.00Х/ф «Время» (16+)
23.15Х/ф «Телепорт» (16+)
00.50Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.20"Шоу выходного дня» (16+)
04.05Мультфильмы (0+)

*ТВ-3*
05.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Вспомнить будущее». 23 с.
(16+)

05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Таинственная высотка». 24
с. (16+)

06.00, 09.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 12

с. (0+)
12.00Х/ф «Полет Феникса» (12+)
14.15Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
16.15Х/ф «Чужие» (16+)
19.00Х/ф «Чужой 3» (16+)
21.15Х/ф «Чужой: Воскрешение»

(16+)
23.30Х/ф «30 дней ночи: Темные

времена» (16+)
01.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
05.50Х/ф «Звонят, откройте дверь»

(0+)
07.15, 02.30Х/ф «Баллада о доб-

лестном рыцаре Айвенго»
(12+)

09.00"Легенды музыки». Георгий
Гаранян (6+)

09.30"Легенды кино». Владимир
Зельдин (6+)

10.15Д/с «Загадки века». «Секрет-
ные бункеры Сталина» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Звез-
дные войны Рейгана. Как
США обманули мир?» (16+)

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

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

(12+)

13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.30Д/с  «Оружие победы» (0+)
14.45Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
16.25Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
20.10Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неулови-
мые» (6+)

23.10Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)

01.05Х/ф «Сицилианская защита»
(6+)

04.00Х/ф «Ночной патруль» (12+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.00"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Народный ремонт» (16+)
12.00"Наша Russia». Дайджест

(16+)
20.00Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.25"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (6+)
12.30Х/ф «Взрослые дети» (6+)
13.55Х/ф «Суета сует» (12+)
15.30Х/ф «Укротительница тигров»

(12+)
17.25Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
23.00Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
00.45Х/ф «Черный принц» (12+)
02.30Мультфильм «Осень» (16+)
04.00Х/ф «Русский сувенир» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.25Х/ф «На чашах весов» (16+)
06.45Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
09.00Х/ф «Враги» (16+)
10.25Х/ф «Со дна вершины» (16+)
12.25Х/ф «Игра» (16+)
14.10Х/ф «Отрыв» (16+)
15.40Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
17.15Х/ф «Дом на краю  леса»

(16+)
21.05Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
23.00Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
01.20Х/ф «Риорита» (16+)
03.00Х/ф «Цель вижу» (12+)
04.35Х/ф «Собибор» (16+)

*НН_КИНО*
05.30Х/ф «Игра» (16+)
07.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.40Х/ф «Мы из будущего» (16+)
12.00Х/ф «Бык» (16+)
13.55Х/ф «Несокрушимый» (12+)
15.35Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
17.15Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
19.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
21.10Х/ф «Невеста» (16+)
23.00Х/ф «Синдром Петрушки»

(16+)
01.20Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
03.15Х/ф «Девушка с  косой» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.00Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
07.45Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
09.40Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
11.35Х/ф «Такси 5» (18+)
13.30Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
15.35Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
17.20Х/ф «Шанхайский полдень»

(12+)
19.30Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» (12+)
21.30Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
23.25Х/ф «Семь ужинов» (12+)
00.55Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
02.45Х/ф «Робин Гуд : Начало»

(16+)
04.30Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)

*Родное кино*
11.15Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
16.30Х/ф «Три полуграции» (12+)
19.00Х/ф «Ва-банк» (16+)
20.55Х/ф «Ва-банк II, или Ответ-

ный удар» (16+)
22.35Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
00.40Х/ф «Два Федора» (6+)
02.35Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (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 «Напарни-

цы» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Инквизи-

тор» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Примадон-

на» (16+)
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№20(1119)  от 13 мая 2020г.

Май  жизни т ол ько  раз  цве тё т. .. (Фридрих  Шиллер )

МО «ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 357-ПА
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА»

30 апреля 2020 года

В соответствии со статьей 264.2
Бюджетного Кодекса Российской
Федерации и статьей 15  Поло-
жения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район",
рассмотрев отчет об исполнении
бюджета муниципального района
за  1 квартал 2020 года, админи-
страция муниципального образо-
вания  "Плесецкий район" поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет
об исполнении бюджета муници-
пального района за 1 квартал
2020 года по доходам в сумме
260792,3 тыс. рублей, по расхо-
дам - 281401,1 тыс. рублей, с пре-
вышением расходов над  дохода-
ми (дефицитом районного бюдже-
та) в сумме 20608,8 тыс. рублей.

2. Главным администраторам
доходов районного бюджета, глав-

ным распорядителям и получате-
лям средств районного бюджета
в целях увеличения налогового
потенциала, улучшения качества
администрирования доходов рай-
онного бюджета и местных бюд-
жетов поселений, повышения эф-
фективности исполнения расход-
ных обязательств в 2020 году
обеспечить:

1) принятие мер к выполнению
плановых назначений по админи-
стрируемым видам неналоговых
доходов;

2) снижение до конца текущего
года задолженности по админист-
рируемым неналоговым доходам
не менее чем на 5 процентов к
объему задолженности на 1 ян-
варя 2021 года;

 3) эффективное использование
средств бюджета муниципального
района и межбюджетных транс-
фертов, выделенных муниципально-
му району из областного бюдже-

та.
3. В порядке установленном

Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образо-
вании "Плесецкий муниципальный
район" направить отчет об испол-
нении районного бюджета за 1
квартал 2020 года в Собрание
депутатов муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципаль-
ный район" и контрольно-счетную
комиссию муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципаль-
ный район".
5. Контроль за исполнением

настоящего постановления остав-
ляю за собой.
6. Настоящее постановление

вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит обязательному
опубликованию.

Глава муниципального
образования

И.В. Арсентьев

МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  № 222
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ 44 ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

29 апреля 2020 года

Муниципальный Совет решает:
Утвердить следующую повестку

дня 44 очередной сессии муни-
ципального Совета муниципально-
го образования  "Североонежс-
кое"   четвертого созыва:

1. О внесении изменений и до-
полнений в решение муниципаль-
ного Совета МО "Североонежс-
кое"  от 18 декабря 2019 года №
200 "О местном бюджете на 2020
год" (в редакции от 25. 02. 2020
№ 208).
Докладчик: Гребенникова Окса-

на Олеговна, ведущий специалист
(экономист) администрации муни-
ципального образования "Северо-
онежское".

2. О внесении изменений и до-
полнений  в решение муниципаль-
ного Совета МО "Североонежс-
кое" от 01 июля 2016 года №
229н "О введении земельного на-
лога на территории муниципаль-

ного образования "Североонеж-
ское"  (в редакции от 28.12.2016
года №23, 28.09.2018 года №119,
20. 11. 2019  года №193 ,
25.11.2019 года №198).
Докладчик: Гребенникова Окса-

на Олеговна, ведущий специалист
(экономист) администрации муни-
ципального образования "Северо-
онежское".

3. О внесении в Архангельское
областное Собрание депутатов
предложения о переименовании
поселка Строителей городского
поселения "Североонежское"
Плесецкого муниципального рай-
она Архангельской области и про-
екта постановления Архангельско-
го областного Собрания депута-
тов "Об одобрении предложения
о переименовании поселка Стро-
ителей городского поселения "Се-
вероонежское" Плесецкого муни-
ципального района Архангельской
области".
Докладчик: Ермолина Виктория

Сергеевна, консультант юрист му-
ниципального образования "Севе-
роонежское".
4. Об одобрении предложения

о переименовании поселка Стро-
ителей городского поселения "Се-
вероонежское" Плесецкого муни-
ципального района Архангельской
области.
Докладчик: Ермолина Виктория

Сергеевна, консультант юрист му-
ниципального образования "Севе-
роонежское".
5. О присвоении звания Почет-

ный гражданин муниципального
образования  "Североонежское".
Докладчик: Подорская Любовь

Алексеевна, советник главы адми-
нистрации муниципального обра-
зования "Североонежское".
6. Час информации.

Председатель
муниципального Совета
МО "Североонежское"

Е.Л. Фенглер

РЕШЕНИЕ  № 223
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 200 "О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ

НА 2020 ГОД" (В РЕДАКЦИИ ОТ 25.02.2020 №208)
29 апреля 2020 года

Муниципальный Совет муници-
пального образования "Североо-
нежское" р е ш а е т:

1.  Внести в решение муници-
пального Совета МО "Североо-
нежское" от 18 декабря 2019 года
№ 200  "О местном бюджете на
2020 год" следующие изменения
и дополнения:

1.1. В абзаце первом пункта
1 статьи 1 "Основные характери-
стики местного бюджета" цифру
"38 286,0" заменить цифрой "38
739,6", цифру "41 189,0" заменить
цифрой "41 642,7".

1.2. В пункте  3 статьи  4
"Прогнозируемое поступление
доходов местного бюджета" при-

ложение 5 "Объем поступления
доходов бюджета МО "Североо-
нежское" в 2020 году" изложить в
новой редакции (прилагается).

1.3. В пункте 1 статьи 5 "Ис-
точники финансирования дефици-
та местного бюджета" приложение
6 "Источники финансирования
дефицита бюджета на 2020 год"
изложить в новой редакции (при-
лагается).

1.4. В пункте 1 статьи 6 "Бюд-
жетные ассигнования местного
бюджета" приложение 7 "Распре-
деление расходов бюджета МО
"Североонежское" на 2020 год по
разделам, подразделам функцио-
нальной классификации расходов
бюджетов РФ" изложить в новой
редакции (прилагается);

1.5. В пункте 1 статьи 6 "Бюд-
жетные ассигнования местного
бюджета" приложение 8 "Ведом-
ственная структура расходов бюд-
жета МО "Североонежское" на
2020 год" изложить в новой ре-
дакции (прилагается);
2. Опубликовать настоящее ре-

шение в газете "Курьер Прионе-
жья".
3. Настоящее решение вступа-

ет в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель
муниципального Совета
МО "Североонежское"

Е.Л. Фенглер

Глава МО «Североонежс-
кое» Ю.А.Старицын

РЕШЕНИЕ  № 224
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ОТ 01 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 229Н
"О ВВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"   (В РЕДАКЦИИ ОТ 28.12.2016 ГОДА №23, 28.09.2018

ГОДА №119, 20.11.2019 ГОДА №193, 25.11.2019 ГОДА №198)

29 апреля 2020 года

В соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003
года "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", и Уста-
вом муниципального образования
"Североонежское" муниципальный
совет муниципального образова-
ния "Североонежское" решает:

1.   Внести изменения в реше-
ние муниципального Совета  му-

ниципального образования "Севе-
роонежское" от 01 июля 2016
года № 229н  "О введении зе-
мельного налога на территории
муниципального образования "Се-
вероонежское":

1.1.  Пункт 6 изложить следую-
щей редакции: "Установить следу-
ющий порядок уплаты налога.";

1.2. Подпункт 6.1. пункта 6 из-
ложить следующей редакции: "На-
логоплательщики-организации уп-
лачивают:

- авансовые платежи по налогу
в размере одной четвертой соот-

ветствующей налоговой ставки в
сроки, установленные в статье 397
Налогового кодекса  РФ;
- налог, подлежащий уплате по

истечении налогового периода в
срок, установленный статьей 397
Налогового кодекса РФ.".
2. Настоящее  решение

вступают в силу с 01 января 2021
года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня офици-
ального опубликования и приме-
няется начиная с уплаты налога
за налоговый период 2020 года.
4. Настоящее  решение

опубликовать в газете "Курьер Прионежья" и на официальном интернет-сайте муниципального образования
"Североонежское".

Председатель муниципального СоветаМО "Североонежское"Е.Л. Фенглер
Глава МО «Североонежское» Ю.А.Старицын

РЕШЕНИЕ  № 225
О ВНЕСЕНИИ В АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ПОСЕЛКА СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕВЕРОО-
НЕЖСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
"ОБ ОДОБРЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ПОСЕЛКА СТРОИТЕЛЕЙ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"

29 апреля 2020 года

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 9 Федерального закона от 18
декабря 1997 года №152-ФЗ "О
наименованиях географических
объектов", пунктом 1 статьи 37
областного закона от 23 сентяб-
ря 2009 года № 65-5-ОЗ "Об
административно-территориаль-
ном устройстве Архангельской
области" муниципальный    Совет
городского  образования   "Севе-
роонежское"  Плесецкого муници-
пального района Архангельской
области р е ш а е т:

1. Внести в Архангельское об-
ластное Собрание депутатов
предложение о переименовании
поселка Строителей городского
поселения "Североонежское"
Плесецкого муниципального рай-
она Архангельской области в по-
селок Строитель.

2. Внести в Архангельское об-
ластное Собрание депутатов про-
ект постановления Архангельско-

го областного Собрания депута-
тов "Об одобрении предложения
о переименовании поселка Стро-
ителей городского поселения "Се-
вероонежское" Плесецкого муни-
ципального района Архангельской
области".
3. При рассмотрении проекта

постановления Архангельского
областного Собрания депутатов
"Об одобрении предложения о
переименовании поселка Строи-
тель городского поселения "Севе-
роонежское" Плесецкого муници-
пального района Архангельской
области" назначить официальным
представителем муниципального
Совета депутатов городского по-
селения "Североонежское" Пле-
сецкого муниципального района
Архангельской области Старицы-
на Юрия Алексеевича.
4. Администрации городского

поселения "Североонежское"
Плесецкого муниципального рай-
она Архангельской области под-
готовить документы, необходимые

для внесения в Архангельское
областное Собрание депутатов
предложения о переименовании
поселка Строителей городского
поселения "Североонежское"
Плесецкого муниципального рай-
она Архангельской области.

5. Обратиться в Собрание де-
путатов Плесецкого муниципаль-
ного района Архангельской обла-
сти для выявления его мнения по
вопросу о переименовании посел-
ка Строителей городского посе-
ления "Североонежское" Плесец-
кого муниципального района Ар-
хангельской области.

6. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель
муниципального Совета
МО "Североонежское"

Е.Л. Фенглер

Глава МО «Североонежс-
кое» Ю.А.Старицын

РЕШЕНИЕ  № 226
ОБ ОДОБРЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ПОСЕЛКА СТРОИТЕЛЕЙ

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

29 апреля 2020 года

В соответствии с абзацем вто-
рым пункта 5 Порядка осуществ-
ления экспертизы предложений о
присвоении наименований геогра-
фическим объектам и о переиме-
новании географических объектов,
а также выдачи заключений на
указанные предложения, утверж-
денного приказом Министерства
экономического развития Россий-

ской Федерации от 27 марта
2014 года №171, муниципальный
Совет    городского  образова-
ния   "Североонежское"  Плесец-
кого муниципального района Ар-
хангельской области р е ш а е т:

1. Одобрить предложе-
ние о переименовании поселка
Строителей городского поселения
"Североонежское" Плесецкого
муниципального района Архан-
гельской области в поселок Стро-

итель.
2. Настоящее решение

вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель
муниципального Совета
МО "Североонежское"

Е.Л. Фенглер

Глава МО «Североонежс-
кое» Ю.А.Старицын

РЕШЕНИЕ  № 227
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ  ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

29 апреля 2020 года
В соответствии с "Положением

о Почетном гражданине МО "Се-
вероонежское" и порядке присво-
ения звания", протоколом комис-
сии муниципального Совета МО
"Североонежское" по вопросам
социальной политики и вопросам
этики и регламента от 19 марта
2020 года,  с целью установления
статуса и необходимостью поощ-
рения граждан за деятельность,
направленную на обеспечение

благополучия и процветания МО
"Североонежское", муниципальный
Совет муниципального образова-
ния "Североонежское" р е ш а е
т:
1. Присвоить звание "По-

четный гражданин МО "Северо-
онежское" -
   БЫКОВОЙ НИНЕ ВЛАДИМИ-

РОВНЕ
РОЖКОВОЙ  ВАЛЕНТИНЕ

ДМИТРИЕВНЕ

2. В торжественной обстанов-
ке вручить удостоверения "Почет-
ный гражданин МО "Североонеж-
ское".

3. Внести соответствующую за-
пись в Книгу Почетных граждан
МО "Североонежское".

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Председатель
муниципального Совета
МО "Североонежское"

Е.Л. Фенглер

МО «ЯРНЕМСКОЕ»
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ЯРНЕМСКОЕ"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРНЕМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  № 117
О НАЗНАЧЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР  НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЯРНЕМСКОЕ"
30 апреля 2020 года

В соответствии с частью 2.1
статьи 36 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", зако-
ном Архангельской области от 23
сентября 2004 года № 259-вне-
оч.- ОЗ "О реализации государ-
ственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового
регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправ-
ления", Уставом муниципального
образования "Ярнемское" и По-
ложением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального
образования "Ярнемское", утвер-
жденным решением муниципаль-
ного Совета Ярнемского сельско-
го поселения от 30 апреля 2020
года № 116, муниципальный Со-
вет р е ш а е т:

1. Объявить конкурс по отбору
кандидатур на должность главы
муниципального образования "Яр-
немское" (далее - конкурс).

2. Организацию и проведение
конкурса возложить на конкурс-
ную комиссию по отбору канди-

датур на должность главы муни-
ципального образования "Ярнем-
ское" (далее - конкурсная комис-
сия), сформированную в соответ-
ствии с Положением о порядке
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
муниципального образования "Яр-
немское" (далее - Положение о
порядке проведения конкурса).
3. Назначить проведение кон-

курса на 28 июля 2020 года в 11
часов 00 минут по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий рай-
он, пос. Улитино, улица Набереж-
ная, дом 26, актовый зал.
4. Прием документов кандида-

тов на участие в конкурсе осуще-
ствляется по адресу: Архангельс-
кая область, Плесецкий район, пос.
Улитино, улица Наберажная, дом
26. Контактный телефон (81839) 3-
23-36.
Время приема документов: по-

недельник - четверг с 9.00 до 17.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00,
в пятницу с 9.00 до 15.00, выход-
ные дни  -суббота и воскресенье.
Прием документов осуществля-

ется в период с 21 мая 2020 года
по  06 июня 2020 года включи-
тельно. По истечении указанного
срока документы не принимают-

ся.
5. Кандидат, изъявивший жела-

ние участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию
следующие документы:

1) личное заявление о допуске к
участию в конкурсе по форме со-
гласно приложению № 1 к насто-
ящему Положению, а также согла-
сие на обработку персональных
данных по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему По-
ложению;

2) собственноручно заполненную
и подписанную анкету по форме,
установленной распоряжением
Правительства Российской Феде-
рации
от 26 мая 2005 года № 667-р

"Об утверждении формы анкеты,
представляемой гражданином
Российской Федерации, поступа-
ющим на государственную граж-
данскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную
службу в Российской Федерации",
с приложением фотографии, вы-
полненной на матовой бумаге в
черно-белом изображении фор-
матом 4 x 6 см;

3) копию паспорта или заменя-

Далее на стр. 12
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Пусть  сердцу  вечн о  снится  май . . .  (Сергей  Есенин )

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

ФНС России запустила специальный сервис
для выплаты субсидий малому и

среднему бизнесу
С сегодняшнего дня

организации и индивиду-
альные предприниматели,
занятые в пострадавших
отраслях, могут подать  за-
явление на получение суб-
сидий.

Для этого необходимо
направить заявление в
электронной форме по те-
лекоммуникационным ка-
налам связи, через личный
кабинет налогоплательщи-
ка - юридического лица
(личный кабинет налого-
плательщика - индивиду-
ального предпринимателя)
или по почте.

Субсидия предоставля-
ется для частичной ком-
пенсации затрат организа-
ций и ИП, связанных с осу-
ществлением ими деятель-
ности в условиях ухудше-
ния ситуации в связи с ко-
ронавирусом, в том числе
на сохранение занятости и
оплаты труда своих работ-
ников в апреле и мае 2020
года. Размер субсидии рас-
считывается исходя из ко-
личества работников в
марте, умноженного на 12
130 рублей (МРОТ). Для
индивидуальных предпри-
нимателей к числу работ-
ников прибавляется один
человек (сам ИП).
Если индивидуальный

предприниматель не имеет
наемных работников, раз-

мер субсидии будет равен
12 130 рублей в месяц.
Основными условиями

получения субсидии явля-
ются:

1. заявитель  включён
в единый реестр субъектов
малого и среднего пред-
принимательства по состо-
янию на 1 марта 2020 года;

2. отрасль, в которой
ведется деятельность зая-
вителя, относится к отрас-
лям, утвержденным Поста-
новлением Правительства
Российской Федерации от
03.04.2020 № 434;

3. заявитель  не нахо-
дится в процессе ликвида-
ции, в отношении него не
введена процедура банк-
ротства и не принято реше-
ние о предстоящем исклю-
чении из ЕГРЮЛ;

4. заявитель по состо-
янию на 01.03.2020 не име-
ет задолженности по нало-
гам, страховым взносам
более 3 тыс. рублей;

5. количество работни-
ков заявителя в месяце, за
который выплачивается
субсидия, составляет не
менее 90% от количества
работников в марте 2020
года;

6. заявитель  вовремя
представил отчетность
СЗВ-М за март 2020 года.
По результатам рассмот-

рения заявления в течение
трех дней налоговый орган
вынесет решение, и, если

условия соблюдены, Феде-
ральное казначейство пе-
речислит деньги в банк (но
не ранее 18-го числа меся-
ца, следующего за меся-
цем, за который предостав-
ляется субсидия).
Уведомление о перечис-

лении субсидии или сооб-
щение об отказе в выплате
субсидии с указанием при-
чины будет направлено за-
явителю тем же способом,
каким было направлено
само заявление.
На сайте ФНС России

размещена промостраница
с подробной информацией
об условиях получения
субсидии, ее размерах и
процедуре предоставле-
ния.
Кроме того, на сайте

ФНС России размещен
сервис по самостоятель-
ной проверке соответствия
заявителей установленным
критериям для получения
субсидии, а также для про-
верки информации о ходе
рассмотрения уже подан-
ных заявлений.
Узнать о ходе рассмот-

рения заявления также
можно через личный ка-
бинет налогоплательщи-
ка - юридического лица
или индивидуального
предпринимателя или
уточнить по единому те-
лефонному номеру Нало-
говой службы 8-800-222-
22-22.

При заполнении платежного документа
необходимо соблюдать основные
требования приказа № 107н

При оформлении пла-
тежных поручений необхо-
димо руководствоваться
Приказом Минфина России
от 12 ноября 2013 года №
107н, в котором прописано,
как правильно заполнять
поля платежных поруче-
ний.

Согласно этим требова-
ниям, обязательным явля-
ется заполнение всех фор-
мализованных полей доку-
мента. Например, ИНН
плательщика, КПП пла-
тельщика только для юри-
дических лиц, ИНН/КПП по-
лучателя, реквизиты банка
получателя, ОКТМО, КБК,

статус плательщика, нало-
говый период и т.п.
При обнаружении ошиб-

ки в платежном документе
можно обратиться в нало-
говый орган с заявлением
об уточнении. При этом в
заявлении обязательно
указывается ФИО физичес-
кого лица или наименова-
ние организации, ИНН/КПП
для юридических лиц и
ИНН для физических лиц,
адрес.
С полным перечнем ко-

дов бюджетной классифи-
кации можно ознакомиться
на сайте ФНС России:
Главная страница/Налого-
обложение в РФ/Представ-

ление налоговой и бухгал-
терской отчетности/"Коды
классификации доходов
бюджетов Российской Фе-
дерации, администрируе-
мые Федеральной налого-
вой службой в 2020 году".
Заполнить платежный

документ, а также произве-
сти онлайн оплату можно с
помощью электронного
сервиса "Уплата налогов и
пошлин" или из своего
"Личного кабинета налого-
плательщика".

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Арх.области и Ненецко-
му автономному округу

Прокуратурой Плесецко-
го района поддержано го-
сударственное обвинение
по уголовному делу в отно-
шении Александра Тарака-
нова по ст. 264.1 Уголовно-
го кодекса Российской Фе-
дерации (управление
транспортным средством
лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, имею-
щим судимость за совер-
шение преступления, пре-
дусмотренного настоящей
статьей).
В судебном заседании

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Житель Плесецкого района осужден за
управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения

установлено, что пригово-
ром Плесецкого районного
суда от 27 июня 2019 года
А. Тараканов был привле-
чен к уголовной ответ-
ственности за преступле-
ние, предусмотренное ст.
264.1 УК РФ.
Однако, А. Тараканов,

осознавая общественно
опасный характер своих
действий, ставящих под уг-
розу безопасность движе-
ния, 04 января 2020 года
вновь совершил аналогич-
ное преступление - управ-

лял транспортным сред-
ством в состоянии алко-
гольного опьянения.
Приговором суда Тарака-

нову назначено наказание
в виде 200 часов обяза-
тельных работ с лишением
права заниматься деятель-
ностью, связанной с управ-
лением транспортными
средствами сроком на 2
года 6 месяцев.

Помощник прокурора
Плесецкого района

А.С. Ипатова

"КАК В МОСКВЕ!"

В  поселке Савинский к
раздаче продуктовых набо-
ров приступили волонтеры,
сотрудники администрации
и СКЦ "Мир", а также  дру-
гие неравнодушные люди.
Всего в муниципальное по-
ступило 270 наборов. Дос-
тавку обеспечил предпри-
ниматель Сергей Ульянов.
В продуктовые наборы

вошли крупы, макароны,
мука, подсолнечное масло,
сахар, чай. Работа нача-
лась 7 мая в 9:00 утра.
После подробного инструк-
тажа, который провела гла-
ва МО "Савинское" Елена
Леонтьева, каждому волон-
теров были выданы списки.
Не смотря на дождливую
погоду, участники постара-
лись сделать всё макси-
мально быстро и каче-
ственно. Пожилые люди
редко выходят на улицу,
находясь в самоизоляции,
а такой набор будет хоро-
шим подспорьем. Но увы,
не все пожилые люди нахо-
дились дома, кто-то был на
даче, до кого то так и не
удалось достучаться. Тем
не менее, данная акция
стало приятным сюрпризом
для пожилых жителей по-
селка Савинский.

- Мы думали, что такое

В Плесецком районе  проходит раздача бесплатных продуктовых
наборов нуждающимся жителям в рамках акции #мывместе. Акция
проводится Общероссийским народным фронтом совместно с пред-
ставителями организаций социального обслуживания и сотрудниками
благотворительного фонда развития сообщества "Гарант". Продукто-
вые наборы получают пенсионеры категории 60 +, нуждающиеся в
помощи в период пандемии коронавирусной инфекции.

возможно только в Москве,
а такое возможно и у нас, -
говорят пенсионеры.
Глава Елена Леонтьева

отметила, что списки на
получение продуктовых на-
боров составлялись в
КЦСО. Если кого-то в спис-
ках нет, то ответ нужно ис-
кать  именно там.
Кроме того, продуктовые

наборы в рамках проекта
#мывместе получили пожи-
лые люди поселков Емца и
Верховский. Большую ра-
боту здесь  провели волон-
теры. Глава МО "Емцовс-
кое" Лидия Коханова бла-
годарит за содействие де-
путата Плесецкого района
Ольгу Вериго и жителя по-
селка Верховский Сергея
Андреева.

О том, как проводится
такая работа в поселке
Обозерский рассказывает
волонтер Данила Травин:

- Мы сделали две группы
волонтёров, одна - пред-
ставители муниципальных
депутатов, общественных
советов и культурно-досу-
гового центра. Вторая -
вернувшиеся домой на са-
моизоляцию совершенно-
летние волонтёры. Соот-
ветственно, часть адресов
выполняет одна группа,
часть - другая. При раздаче
соблюдаются все меры
предосторожности. С тем,
кому мы помогали, обмени-
ваемся телефонами и они
напрямую в случае необхо-
димости смогут звонить ко-
ординатору.

Михаил Сухоруков

В поселке Савинский
полным ходом идут суббот-
ники. Мероприятия по бла-
гоустройству территории
были запланированы на
"промежуточные" дни меж-
ду первомайскими празд-
никами и Днем Победы. Но
первые числа мая подари-
ли сухую солнечную погоду.
чем и воспользовались са-
винцы.
Местная администрация

бросила клич. Его услыша-
ли и поддержали. И вот, во-
оружившись инвентарем и
взяв мешки, жители присту-
пили к уборке. В группе
"Прионежского телевизион-
ного курьера" регулярно
стали появляться фотогра-
фии с мест событий. Свои
территории убрали магази-
ны "Парус", "Силуэт", "Ав-

ПОЛНЫМ ХОДОМ
тозапчасти", " Magic Light",
"Николь" и "Дива", жители
микрорайона "Стадион".
Не отставали от них и
жильцы многоквартирных
домов. Единство в труде
продемонстрировал дом
по адресу Российский, 7.
Прошу прощения, если
кого-то не назвал.

6 мая солнечная погода
сменилась на дождь, кото-
рый не закончился за один
день . В поселке Шелекса к
субботнику присоедини-
лись  Татьяна Ушакова и
семья Баженовых. Убрать
все не получилось, по при-
чине проливного дождя.
Продолжение субботника
наметили на 11 мая с при-
влечением других жителей
Шелексы. Помимо уборки
мусора на кладбище, необ-

ходимо благоустроить  па-
мятник воинам-освободи-
телям ВОВ. Кроме того, в
рамках субботника были
проведены работы по
уборке в парковой зоне и
возле СКЦ "Мир".
Тем не менее, савинцы

дождались  хорошей пого-
ды и всеобщими усилиями
продолжили уборку терри-
торий. В деревне Огарково
силами Евгения Леденева,
его семьи и друзей был
произведен капитальный
ремонт памятника партиза-
нам. Компании ЖКХ и про-
стые жители поселка уби-
рали парковую и прибреж-
ную зоны, придомовые тер-
ритории и участки возле
магазинов и учреждений.

Михаил Сухоруков
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Май слишком прекрасен, чтобы тратить его на что бы то ни было, кроме радости. ..

ЧАША РАЗДУМИЙ
Начало в №19

Муж сестры моей матери капи-
тан речного флота Б. Картуше-
вич, был арестован в 1937 году и
исчез бесследно. Жена его с дву-
мя детьми металась по Советс-
кому Союзу, скрывая и от своих
детей, и от всех родственников
судьбу своего мужа.
Первый муж моей матери был

председателем сельского Сове-
та, он не был сторонником кол-
лективизации. Он застрелился в
тот момент, когда в его кабинет
ломились  служители ВЧК для его
ареста.
Голод в войну как-то обошел

нас стороной. У нас было свое
хозяйство: корова, овцы, огоро-
ды. Большой привесок к этому
были запасы соленой рыбы, за-
готовленной летом.
Но, возможно, именно это

пусть небольшой, но достаток в
доме, вызвал особое чувство не
то жалости, не то желания по-
мочь   тем, кто с исхудалыми ли-
цами, с ввалившимися глазами, с
сине-трепетными губами окружа-
ли тебя. А помочь было нечем.
Хотя нет, помню, весной в ком-

натах для яровизации была рас-
сыпана картошка, много картош-
ки. Детским умом я понимал, что,
наверное, это так и надо, но с
другой стороны я не мог понять,
почему в семье моей родной
тети Шуры эта картошка не появ-
ляется даже на столах, а у нас
ее так много. Раздумья по этому
поводу привели меня к тому, что
я однажды набил карманы шта-
нов картошкой и, не скрываясь,
отправился к тете Шуре. Я был
уже на полдороге к ней, всей до-
роги было 50 метров, когда мама
догнала меня. Она не ругала
меня, она только спросила "За-
чем я это делаю?" Я ответил  ей
честно. Не знаю, может мне по-
казалось, но я до настоящего
времени вспоминаю ее влажно
блеснувшие глаза, картошку при-
шлось вернуть.
А еще помню как к маме нет-

нет, да приходили какие-то жен-
щины. Они просили у нее рыбно-
го рассола, цинга свирепствова-
ла в военные годы  и рыба пе-
чорского засола была спасение
от нее. "Ты уж рыбки не клади,
хватит и рассолу" - просили они,
но как это можно было сделать,
как смотреть в глаза людям, ко-
торые пришли за малым, а у
тебя есть чем поделиться.
В детских садах, конечно,

худо-бедно, но кормили, но до
безумия не хватало хлеба. Я го-
ворю до безумия, т.к. стоило
кому-то сэкономить или дома
или в детском саду кусочек хле-
ба и при всех достать его из кар-
мана брюк, как тут же выстраи-
валась очередь, и каждый про-
сил хотя бы крошку от этого
хлебного богатства. И владелец
этого кусочка хлеба делился
безо всякой жалости. Всем, ко-
нечно, не хватало этого кусочка,
но каждый рассчитывал, что в
следующий раз достанется ему.
Случаи такие были очень редки,
но каждый из нас в душе надеял-
ся, что повезет, обязательно по-
везет и хлеба для всех будет до-
статочно.
Особенно помню 1946 год.

Кончилась война, но в стране от-
четливо наступил продоволь-
ственный кризис. Не хватало
всего, но больше всего люди ис-
пытывали тяжесть от нехватки
хлеба и мучного. Это было что-
то непередаваемое. Хлеб был
единственным и желанным удо-
вольствием для всех и детей, и
взрослых. Папа приходил с рабо-

ты вечером, из всего обилия на
столе самой желанной была
только одна каша. Нас трое са-
мых младших в семье каждый
вечер садились рядом с папой
меняясь по очереди, ожидая, ког-
да он даст зачистить  миску из
под каши. Это у нас называлось -
зачистить  кашу. Папа, конечно
же, оставлял каши не только для
зачистки миски и, обычно, каж-
дый из нас делился оставленной
порцией.
Очереди за хлебом были все-

гда многочисленны, иногда сто-
яли в очереди сутками, сменяя
друг друга. Но вот хлебная фура
разгрузилась в магазине, двери
открылись , и толпа людей плот-
ным комком застревает в двери,
протолкнуться невозможно, или
покалечат или задавят. Для нас,
мальцов, это был самый нужный
и самый азартный момент, мы с
хлебной фуры прыгали на колы-
хавшуюся, плотную массу людей
и по головам быстро-быстро дос-
тигали дверного проема, спрыги-
вали вниз и были в первых рядах
хлебной очереди.

1942 год. А однажды, я даже
не осознавал, что поступаю пло-
хо, но так хотелось… Так хоте-
лось  узнать, что хранится в стек-
лянных и железных банках на
полках в магазине, которые мы
никогда не покупали, как, похо-
же, не покупали и другие т.к. ко-
личество банок на полках никог-
да не уменьшалось , и…
И я решил остаться в магази-

не, когда его закроют. Было лето,
а в это время  в этой приполяр-
ной местности солнце никогда не
заходит, а у меня и в мыслях не
было понятия, что бывает вечер,
ночь… день все время, у меня
также и мысли не было, что кто-
то из моих домашних - мама,
папа, старшие сестры и братья
всполошатся, не обнаружив меня
за ужином. Но обнаружили, и пе-
реполох поднялся не только в
доме, но по всему поселку в на-
шем конце. Друг по дружке, но
узнали, что кто-то видел меня
вечером в магазине, а продо-
вольственный, как и промтовар-
ный  был, один на весь  поселок.
Пригласили продавца, благо в
поселке все знали друг друга… я
мирно спал под полкой в магази-
не. Мама взяла меня на руки,
нет, она меня не ругала, возмож-
но она догадывалась, чем выз-
ван мой, не совсем хороший по-
ступок,  и теплыми губами только
шептала мне в ухо "никогда так
больше не делай". А я в силу
своего возраста так и не мог по-
нять - почему и что я должен был
больше не делать . Ведь я ничего
и не сделал, я просто в силу дет-
ского любопытства хотел уз-
нать… но из этого ничего не
вышло.
Вспоминая сейчас эту исто-

рию, я благодарю судьбу за то,
что в это тяжелейшее время для
страны и людей никто не про-
явил ко мне жестокости или на-
смешки и только одно застыло в
памяти: "Ребенок. Что с детей
спросишь?".
Вспоминаю лето 1945 года.

Война закончилась, и началась
демобилизация  военных и их
реабилитация для мирной жизни.
Очевидно именно для реабили-
тации в наш поселок л\завод им.
Ворошилова прибыли солдаты
совсем молодого возраста. Не
могу сказать были ли они участ-
никами войны, вероятнее всего
"да", и вели они себя так, как
будто им все было позволено.
Они не слушались офицеров, ча-
сто спорили друг с другом, гром-
ко ругались  матом, не давали

проходу молодым девушкам и
женщинам. Нет, они никого не
насильничали, они просто окру-
жали их, не давая пройти, и
громко смеялись . Помню в такое
окружение попала моя воспита-
тельница детского сада, она
была беспрекословным автори-
тетом для нас, казалось, что ей
должны быть послушны все
люди на земле, но… Но она
лишь  беспомощно озиралась в
этой беснующейся толпе моло-
дых солдат, а у меня было одно
желание заскочить в эту толпу и
вырвать ее из рук насмешников.
Да…
Я только позднее понял, поче-

му это так происходило, понял,
что война калечит психику людей
независимо от  того победители
они или побежденные. Один из
моих братьев, получивших ране-
ние в грудь, демобилизованный
в 1948 году, отвечая на мой воп-
рос,  заданный мною уже в под-
ростковом возрасте: "Что такое
война для него?"   ответил:
"Зверство! ". И он рассказал, как
в рукопашном бою сбил прикла-
дом автомата немца и хотел до-
бить его, но увидел перекошен-
ное страхом лицо почти подрост-
ка, лежащего на спине и крича-
щего по-немецки  "не убивай"…
А вокруг продолжался бой, оста-
вить его в живых….
Я уверен, что такое хладнок-

ровное убийство поверженного,
но не способного к сопротивле-
нию врага, случалось  с множе-
ством наших советских солдат.
Такие поступки, волей или нево-
лей, независимо от собственного
сознания воспитывают в людях
чувство  вседозволенности при
выборе своего поступка в том
или ином случае - и это страшно.
Не эта ли вседозволенность ру-
ководила молодыми солдатами в
истории, описанной мною выше.
Безусловно, для молодых сол-
дат, еще не испытавших настоя-
щей любви, не познав радости
детских рук, обнимавших их
шею,   не узнав наслаждения от
результатов мирного труда, нуж-
на была реабилитация. И имен-
но эти солдаты, были демобили-
зованы из армии только в 1948
году, проходя реабилитацию на
стройках по восстановлению раз-
рушенных войной городов, сел и
деревень, фабрик и заводов, же-
лезных и шоссейных дорог...
Не  редко, это, не по своей

воле сформировавшееся чувство
вседозволенности особенно ярко
и непредсказуемо проявлялось в
мирной жизни  у бывших фронто-
виков в состоянии алкогольного
опьянения.
Такой случай коснулся и на-

шей семьи в 1953 году.
Наш сосед, не буду называть

его имя, в пьяном угаре часто бе-
гал по поселку с топором, пугая
всех прохожих, пока не падал в
полубессознательном состоянии.
Но…
Время было суровое. И однаж-

ды этот, в общем-то миролюби-
вый человек, родивший после
демобилизации в 1948 году дво-
их детей,  по причине пьянства
не вышел на работу. И…
И согласно Указу Президиума

Верховного Совета СССР от 26
июня 1940 г. "О переходе на
восьмичасовой рабочий день, на
семидневную неделю и о запре-
щении самовольного ухода рабо-
чих и служащих с предприятий и
учреждений" предполагалось:  а.
"…рабочие и служащие, само-
вольно ушедшие из государ-
ственных, кооперативных и об-
щественных предприятий или уч-
реждений, предаются суду и по

(О себе и не только. Отрывки из рукописи…)
приговору народного суда под-
вергаются тюремному заключе-
нию сроком от 2-х месяцев до 4-
х месяцев"; б. "… за прогул без
уважительной причины рабочие
и служащие государственных, ко-
оперативных и общественных
предприятий и учреждений пре-
даются суду и по приговору на-
родного суда караются исправи-
тельно-трудовыми работами по
месту работы на срок до 6 меся-
цев с удержанием из заработной
платы до 25%".
Мой папа работал и.о.  Народ-

ного судьи в Холмогорском райо-
не согласно этому закону приго-
ворил  соседа к исправительно-
трудовым работам по месту ра-
боты на срок до 6 месяцев.  И…
И однажды, поздно вечером,

наш пьяный сосед с двустволь-
ным заряженным ружьем вор-
вался в наш дом. Первым, по-
павшимся на его пути, был 12-
летний паренек, находившийся у
нас в гостях. Пьяный сосед на-
правил в его живот ружье и спус-
тил курок, ружье дало осечку. На
крик подростка выбежал папа, он
вырвал ружье, треснул его об
угол печки, приклад отвалился,
папа бросился на соседа, но
выскочила мама и, зная крутой
характер своего мужа, повисла
на его плечах с криком "Пашень-
ка, не надо". Я возвращался до-
мой вечером из школы после
второй смены, услышав крики
около дома, бросился бегом, со-
сед ломился на крыльце в  двери
холодного коридора. Конечно, он
мне был не по силам, но я прыг-
нул  на него сзади, схватил за
шею и опрокинулся вместе с ним
с крыльца, папа вырвался из рук
мамы и бросился ко мне на по-
мощь , мы скрутили соседу руки и
папа по телефону, был положен
такой судье, как положено было
и огнестрельное оружие, и выз-
вал милицию.
Я и сейчас, уже на склоне

восьмого десятка лет всегда с
ужасом вспоминаю эту сцену -
ведь все могло произойти куда
как более ужасно.  Не случись
осечка ружья,  и были бы слома-
ны судьбы моей семьи и семьи
паренька, находящегося в гостях,
была бы сломана судьба и двух
малолетних детей соседа. За на-
падение на судью, а это было
страшное преступление, но, с
учетом участия сосед в войне,
ему дали пять лет строго режи-
ма.  Он вернулся из заключения
через три года. Мы по-прежнему
жили в соседях, но он больше
никогда не позволял себе выпи-
вать , и даже был  дружески обхо-
дителен с мамой.

 Война - это действительно
зверство, в ней погибают не
только ни в чем не повинные
люди, но гибнут после войны и с
раздавленной психикой участни-
ки войны, не редко унося с собой
и ни в чем не повинных людей.
Никак и ни в чем не сужу свое-

го соседа, его судьбу покалечила
война, как покалечила войны и
судьбы миллионов воинов побе-
дителей.

Уверен, что мы не до конца по-
нимаем - сколько стоило сил и
здоровья, вернувшимся с фрон-
та, чтобы вписаться в мирную
жизнь страны. Но свершилось -
страна выстояла благодаря не
только их ратному подвигу в вой-
ну, но и трудовому подвигу в мир-
ное время,  вечная им память и
слава за ратный и трудовой под-
виг и мирное небо над нашей
страной.

К.П.Вольский

Административное обследова-
ние объектов земельных отноше-
ний (далее - административное
обследование) осуществляется в
рамках систематического наблю-
дения за исполнением требова-
ний земельного законодатель-
ства Российской Федерации.
Порядок проведения админист-

ративного обследования установ-
лен Правилами проведения ад-
министративного обследования
объектов земельных отношений,
утверждёнными постановлением
Правительства Российской Феде-
рации от 18.03.2015 № 251.
Административное обследова-

ние проводится без взаимодей-
ствия с правообладателями зе-
мельных участков и доступа на
обследуемые земельные участки
путем их осмотра, обмера, а так-
же изучения информации, содер-
жащейся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, ар-
хивном фонде, информации, по-
лученной в ходе осуществления
государственного мониторинга
земель, документов, подготов-
ленных в результате проведения
землеустройства, и другими ме-
тодами.
В этой связи лицо, являющееся

пользователем или правооблада-
телем земельного участка, может
не знать о проведении админист-
ративного обследования земель-
ного участка.
В случае, если по результатам

проведения административного
обследования установлены при-
знаки нарушения требований зе-
мельного законодательства в со-
ответствии с подпунктом 2 пунк-
том 6 статьи 71.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации
организуется проведение внепла-
новой проверки.
Таким образом, если Вами по-

лучено распоряжение о проведе-
нии внеплановой проверки, в ко-
тором указано, что основанием
для её проведения явилось ад-
министративное обследование,
значит в отношении земельного
участка, обозначенного в распо-
ряжении, было проведено адми-
нистративное обследование и ус-
тановлены признаки нарушения
требований земельного законо-
дательства.
Данные признаки нарушения

носят предварительный характер
и могут быть подтверждены или
опровергнуты в ходе проведения
внеплановой проверки.

Землепользователям
на заметку

Собственники земельных
участков могут узнать о вне-
плановой проверке органа
государственного земельного
надзора на основании прове-
денного административного
обследования. Что такое ад-
министративное обследова-
ние и как оно проводится,
рассказывает заместитель
начальника межмуниципаль-
ного отдела по Онежскому,
Плесецкому районам и
г. Мирный Управления Росре-
естра по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автоном-
ному округу Калигина Анас-
тасия Владимировна.
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Майские жуки в этом году прилетят в пуховиках...
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и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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«СОЮЗ»

+7-931-401-0222
+7-931-407-7779
+7-960-013-6913

+7-909-552-7055
+7-902-708-1377
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОПИЙ КЛЮЧЕЙ
ОТ ЛЮБЫХ ДВЕРЕЙ

П.СЕВЕРООНЕЖСК
здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 64-095, 6-14-77
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ЗАПРАВКА
550 рублей

и ремонт картриджей лазерных
принтеров, копиров и МФУ

для предприятий и частных лиц
ООО «Кабельные сети» п.Североонежск,

здание администрации 1 этаж, п.Савинский СКЦ

«Мир» 2 этаж.

Справки по тел.:
64-095, 6-14-77

* на правах рекламы

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном храме св
вмч и целителя Пантелеимона в п. Североонежск

   16 мая - 10.00 - Акафист Воскресению Христову.
Молебен. 18.00 - Вечерня. Лития.

17 мая - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.
Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА
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БАГЕТ И СТЕКЛО
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
МЫ НАХОДИМСЯ
П.ПЛЕСЕЦК,

ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 1,
ООО «ФОТОН»
СПРАВКИ ПО

ТЕЛ. 8921-48-39-700* 
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ШИРОКОФОРМАТНАЯ
ПЕЧАТЬ

НА ВИНИЛОВОЙ ПЛЁНКЕ,
ФОТОБУМАГЕ, БАННЕРАХ

Заказы принимаются в фотостудии
«Фотон» (п.Плесецк, Партизанская, д.1,

вход с торца и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900,
8-921-48-39-700
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в сложившихся условиях!!!
Изготавливаем папки выпускника и
фотокниги из ваших селфи и фото!

НЕ ОСТАВИМ ВЫПУСКНИКОВ
БЕЗ ПАМЯТНЫХ АТРИБУТОВ

ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ!

Обращаться: 8-921-48-39-700
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В МАЕ 2020 ГОДА ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ:
Исламгазина Тамара Даниловна - 95-летие - 12

мая
Курятков Павел Николаевич - 70-летие - 13 мая
Тапчий Нина Васильевна - 75-летие - 14 мая
Сайчук Раиса Андреевна - 80-летие - 17 мая
Демидова Тамара Ивановна - 90-летие - 20

мая

Здоровья вам, дорогие ветераны!
Тепла и любви от родных и близких.

Совет ветеранов
(пенсионеров)

МО "Североонежское"

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
расписание движения автобусов

маршрута 102 "Североонежск-Плесецк"
с 12 мая 2020 года:

РАБОЧИЕ ДНИ:
Из п.Североонежск: 07.00,  08.00,  09.10,  11.00,

13.00,   15.00,  16.00,  18.00,  21.00.
Из п.Плесецк:   08.00,  09.30,  10.30,  12.00,  14.00,

16.00,  17.05, 19.00,  22.10

Суббота-воскресенье:
Из п.Североонежск: 07.00,  08.00,  09.10,  11.00,

13.00,   16.00,  18.00,  21.00
Из п.Плесецк:    08.00,  09.30,  10.30,  12.00,  14.00,

17.05, 19.00,  22.10.
Примечание: В вторник и четверг  рейсы: в 08.00 из
п. Североонежск и из п.
Плесецк в 14.00 выпол-
няются через п. Булато-
во.
Понедельник-пят-
ница:
Североонежск-Оксов-

ский: 7-15
Оксовский-Североо-

нежск: 7-30

Администрация МО "Савинское" информирует на-
селение о возможном предоставлении земельного
участка из категории земель населенных пунктов,
для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Архангельская область, Пле-
сецкий муниципальный район, городское поселение Са-
винское, Савинский рабочий поселок, улица Первомайс-
кая, дом 4а, площадью 798 кв.м., в кадастровом кварта-
ле 29:15:061201
Телефон для справок 8(81832)6-14-90

Совет ветеранов МО "Плесецкое" и клуб
ветеранов - педагогов "Как здорово...!"

поздравляет
ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА КОСТОПРАВКИНА

с Днем рождения!

Сегодня, в праздничную дату,
В такой прекрасный юбилей
Желаем счастливо, богато
Жить среди любящих друзей!
Пусть  каждый день судьба приносит
Надежду, радость и успех.
Пусть исполняются мечты
И счастье будет
               бесконечным!

НА САЙТЕ  PLESECK.RU В РАЗДЕЛЕ

«ЖКХ-КВИТКИ + СЧЕТЧИКИ»

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК

ВЫ МОЖЕТЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

ПОДАТЬ  ПОКАЗАНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА УТЯТ, ГУСЯТ,БРОЙЛЕРОВ
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За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

ПРОДАМ
Автомобиль ОКА. Все ра-

ботает. Тел. 8-952-255-18-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру в
Североонежске. Тел. 8-952-
309-32-32
Однокомнатную квартиру
в деревянном доме п. Пле-
сецк. Отопление печное, при-
родный газ и вода . Квартира
теплая, сделан хороший ремонт.
Новая сантехника и входная
дверь. Стеклопакеты. Домашний
телефон и Интернет. Во дворе
сарай и дровяник. Частично с
мебелью. Тел. 89532619614

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

2-комнатную квартиру в
п. Североонежск, панельный
дом, 2 этаж, 2 балкона, есть пар-
ковочное место. Тел. 8-960-008-
14-35
3-комнатную благоустро-
енную квартиру, частично с
мебелью. В Плесецке. Тел.8999
786 45 30
Сруб  калиброванный
брус, железная крыша 6х4 в п.
Оксовский. Тел. 89210788135
Земельный участок 12 со-

ток п. Плесецк. Тел 89600072720
Участок 6 соток в СОТ

"Горняк". Имеется дом, скважи-
на, погреб , кусты. Тел. +7-921-
472-66-83

* на правах рекламы

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Стиральную машинку ав-
томат, б/у. Тел. 8-952-309-32-
32
Велосипед средний, цена 3

000 рублей, ездила очень мало.
Тел. 8-950-251-70-83

СНИМУ
Квартиру с мебелью в п.
Североонежск. +7-922-599-
02-84 Евгений
Дачу, домик на летний
период. Тел. 8-960-019-35-34

Куплю
Холодильник, недорого.

8-921-818-14-22
Месячных крольчат или
беременную самку .
Тел.89532638887

РАЗНОЕ
Ищу работу: фрезиров-
щиком, токарем, слесарем-
ремонтником, водителем
кат. "В". Тел. 8-953-933-11-47

Плесецкая районная администрация, собрание депутатов, совет ветеранов
выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу  смерти вдовы
участника ВОВ, Маракасовой Александры Александровны (Плесецк). Скор-
бим вместе с  вами.

Пособие на детей от трех до семи лет
Социальное пособие на детей в возрасте от трех до семи лет включительно начнут

выплачивать с 1 июня 2020 года. Право на получение ежемесячной выплаты получат
семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную в Архангельской области во II квартале
2019 года - это 13110 рублей. Если в такой семье несколько детей в возрасте от трех до
семи лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка. При этом ранее назначенные
гражданам региональные выплаты будут сохранены в полном объеме.
В текущем году в Архангельской области размер выплаты на одного ребенка составит

6387 рублей в месяц. Данная мера поддержки установлена с 1 января 2020 года. Таким
образом, многие семьи Архангельской области за прошедшие месяцы получат перерас-
чет.
Ежемесячная выплата будет осуществляться со дня достижения ребенком возраста

трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком возраста восьми лет.
Выплата устанавливается сроком на один год. Гражданину достаточно будет подать заяв-
ление в отделение соцзащиты по месту жительства лично или через представителя, в
электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг, почтовым
отправлением. Прием заявлений будет осуществляться с 20 мая 2020 года.
По всем вопросам, возникающим в связи с публикацией данной информации, а также

записаться на личный прием можно по телефону 8(81832)71615.

Главный специалист "ОСЗН по Плесецкому району" М.Р. Сережкина

ющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лич-
но по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки, заве-

ренную нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы),
или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;
5) копии документов об образо-

вании и о квалификации, заверен-
ные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы);
6) документы воинского учета - для

граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;
7) документ (заключение медицин-

ского учреждения) по форме
№ 001-ГС/у об отсутствии у

гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на госу-
дарственную гражданскую службу
или ее прохождению, утвержденной
приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития
Российской Федерации от 14 де-
кабря 2009 года № 984н;
8) согласие на прохождение про-

цедуры оформления допуска к све-
дениям, составляющим государ-
ственную тайну, по форме соглас-
но приложению № 3 к настояще-
му Положению;
9) собственноручно заполненную

и подписанную анкету по форме,
установленной постановлением
Правительства Российской Феде-
рации от 06 февраля 2010 года
№ 63 "Об утверждении Инструк-
ции о порядке допуска должност-
ных лиц и граждан Российской
Федерации к государственной тай-
не";
10) копию свидетельства о поста-

новке физического лица на учет в
налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской
Федерации;
11) справку о наличии (отсутствии)

судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования по
форме, утвержденной администра-

тивным регламентом Министерства
внутренних дел Российской Феде-
рации по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче спра-
вок о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении
уголовного преследования, утвер-
жденной приказом МВД России от
27 сентября 2019 года № 660;

12) информацию о наличии (от-
сутствии) обстоятельств, предусмот-
ренных подпунктом "в" пункта 3.2
статьи 4 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации".

6. Кандидат, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, вправе
представить в конкурсную комис-
сию следующие документы:

1) копии документов, подтвержда-
ющих повышение или присвоение
квалификации по результатам до-
полнительного профессионального
образования, документов о присво-
ении ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально или
кадровой службой по месту рабо-
ты (службы);

2) документы, характеризующие
профессиональную подготовку и
личные качества кандидата;

3) программу кандидата по раз-
витию муниципального образова-
ния (далее - программа ) в произ-
вольной форме объемом до 15
страниц машинописного текста,
содержащую информацию об
оценке текущего социально-эконо-
мического состояния муниципаль-
ного образования, описания основ-
ных проблем социально-экономи-
ческого развития муниципального
образования и комплекс предла-
гаемых мер по их решению, сроки,
ресурсное обеспечение и механиз-
мы реализации программы;

3) иные документы по желанию
кандидата.

7. Оригиналы документов воз-
вращаются кандидату в день их
представления, а их копии заверя-

ются секретарем конкурсной ко-
миссии.
Кандидату выдается расписка о

приеме документов с указанием
перечня документов и даты при-
ема, о чем делается отметка в жур-
нале регистрации.

8. При проведении конкурса кон-
курсная комиссия оценивает кан-
дидатов на основе конкурсных про-
цедур с использованием не про-
тиворечащих федеральным зако-
нам и другим нормативным пра-
вовым актам Российской Федера-
ции методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств кан-
дидатов, установленных перечнем
методов оценки кандидатов со-
гласно приложению № 5 к Поло-
жению о порядке проведении кон-
курса.
В качестве методов оценки кан-

дидатов применяются оценка пред-
ставленных кандидатами программ,
тестирование и собеседование.

9. Дополнительную информацию
по проведению конкурса можно
получить у секретаря конкурсной
комиссии - Панютина Елена Вик-
торовна, контактный телефон
(81839) 3-23-36, адрес: Архангель-
ская область, Плесецкий район, пос.
Улитино, улица Набережная, дом 26.

10. Аппарату муниципального
Совета депутатов муниципального
образования "Ярнемское" подгото-
вить объявление о проведении кон-
курса в соответствии с условиями,
определенными настоящим реше-
нием.

11. Решение обнародовать и
опубликовать на официальном сай-
те муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район",
вкладка муниципальное образова-
ние "Ярнемское".
Председатель муниципально-

го Совета Ярнемского
сельского поселения

Н.В. Евтушенко

Временно исполняющий
обязанности главы муници-
пального образования «Яр-
немское"  Е.М. Скабелина
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РЕШЕНИЕ  № 116
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МО "ЯРНЕМСКОЕ"

30 апреля 2020 года

В соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации", областным законом от 23
сентября 2004 года
№ 259-внеоч.-ОЗ "О реализа-

ции государственных полномочий
Архангельской области в сфере
правового регулирования органи-
зации и осуществления местного
самоуправления", уставом муници-

пального образования "Ярнемс-
кое" муниципальный Совет р е ш
а е т:

1. Отменить решение Совета
депутатов муниципального обра-
зования "Ярнемское" от 14 июля
2016 года № 117 "Об утвержде-
нии Положения о порядке прове-
дения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы муни-
ципального образования "Ярнем-
ское".

2. Утвердить прилагаемое По-
ложение о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на

должность главы муниципального
образования "Ярнемское".

3. Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель муниципально-
го Совета Ярнемского
сельского поселения

Н.В. Евтушенко
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