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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В СЕВЕРООНЕЖСКЕ

Так, в акции "Бессмерт-
ный полк", которая в этом
году прошла в онлайн-ре-
жиме, приняли участие бо-
лее 1000 человек.  Жители
присоединились  к десят-
кам флешмобов в соцсе-
тях: выкладывали фотогра-
фии с георгиевской ленточ-
кой, украшали окна домов,
участвовали в акции "Све-
ча памяти", посещали он-

Североонежск, с учётом всех предусмотренных ограничений, нало-
женным коронавирусом, используя средства индивидуальной защиты,
отметил День Победы. Жители постарались выдержать сложившиеся
годами традиции празднования этого дня, создавая новые форматы их
проведения.

лайн-выставки, посвящен-
ные войне, выкладывали
видео с собственным ис-
полнением песен тех лет,
дети участвовали в конкур-
се чтецов, выставке рисун-
ков.
Празднование Дня Побе-

ды в этом году вызвало не
меньше эмоций, чем рань-
ше, когда была возмож-
ность собираться вместе

на площадях и улицах, но
всё равно чувство о том,
что не хватает парада По-
беды, присутствовало. Мы
надеемся, что обязательно
проведем его в этом году в
другой день.

 В подготовке к праздно-
ванию 75- летия Победы
ВОВ активное участие при-
няли организации и учреж-
дения МО "Североонежс-
кое":
Публичное акционерное

общество "Северо-Онежс-
кий бокситовый рудник"
Федеральное казенное

учреждение "Исправитель-
ная колония № 21 с особы-
ми условиями хозяйствен-
ной деятельности управле-
ния Федеральной службы
исполнения наказаний по
Архангельской области"
(ФКУ ИК-21 ОУХД  УФСИН
России  по Архангельской
области)
ООО "Управляющая ком-

пания Прионежья"
 Архангельский филиал

ЗАО "Тандер"
ООО "Кабельные сети"
ООО "Золотые пески"
ООО "ФОРЕСТ"
МБОУ "Североонежская

школа":
Центр развития ребенка

- детский сад "Елочка"
Дом детского творчества
ФГУП "Почта России"
Государственное бюд-

жетное образовательное
учреждение Архангельской
области "Специальное про-
фессиональное училище
закрытого типа" (ГБОУ АО
"СПУ ЗТ)
ГБУ социального обслу-

живания населения АО
"Плесецкий комплексный
центр социального обслу-
живания" - североонежское
отделение
ИП Боброва Ольга Евге-

ньевна
ИП Рымша Жанна Нико-

лаевна
НКО "Перспектива" клуб

"Позитив".
В конце апреля текущего

года в Североонежске со-
стоялась, уже давно став-
шая традиционной, патрио-
тическая акция "Триколор",
цель  которой украсить жи-
лые дома российским три-

колором. В этой акции пос-
ледние 6 лет принимали
участие ветераны труда и
выпускники школы. В этом
году в ней приняли участие
10 добровольцев.  Среди
них: две семейные пары,
двое детей, представители
ООО "Управляющая Ком-
пания" и общественной
организации "Боевое брат-
ство". Были сформированы
три бригады. С поставлен-
ной задачей справились в
течение двух часов.
Увидев украшенные жи-

лые дома, Валентина Пет-
ровна Ковалева, наша по-
этесса, воскликнула:

Спасибо нашим
добровольцам,

за их активность и
напор.

На доме каждом гордо
вьётся

В честь Дня Победы
триколор!

Огромная благодарность
в участии: Графу Владими-
ру Виллиевичу, Граф На-
дежде Витальевне, Ильину
Леониду Леонидовичу,
Ильиной Наталье Василь-
евне, Гладких Алексею,
Миньковой Владиславе,
Жолину Алексею Алексан-
дровичу, Рябову Сергею
Николаевичу, Баскакову
Сергею Владимировичу,
Щеплецову Алексею Ва-
лентиновичу. За изготовле-
ние древок для флагов ИП
Коптелову Владимиру Вла-
димировичу, за пошив по-
лотнищ  Миньковой Нине
Альбертовне, за размеще-
ние флагов и баннеров
Толстых Дмитрию Сергее-
вичу, Барановой Анне Ми-
хайловне, Луговскому Иго-
рю Александровичу.
В знак благодарности

участникам-детям вручены
сувениры.
Поздравили (с доставкой

подарков домой ветера-
нам) с 75-й годовщиной
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов от
администрации, Совета де-
путатов и Совета ветера-
нов муниципального обра-
зования "Североонежское"
глава Старицын Юрий
Алексеевич, Подорская
Любовь Алексеевна, Коше-
лева Валентина Ильинич-
на и кураторы многоквар-
тирных жилых домов: Гу-
бинская Надежда Сергеев-
на, Бегдай Зинаида Васи-
льевна, Керусова Валенти-
на Ивановна, Колупаева

Нонна Степановна, Кудря-
шова Галина Анатольевна,
Семьина Анна Александ-
ровна, Тюлина Зинаида
Николаевна, Усольцева Ва-
лентина Васильевна и Юх-
ненко Лира Силуяновна.
Поблагодарили един-

ственного участника этой
страшной войны Латынско-
го Николая Федоровича.
"За Мир, свободу, детский
смех, за счастье на земле!"
Николая Федоровича

лично приехали поздра-
вить представители кос-
модрома "Плесецк", пред-
седатель  Собрания депу-
татов Плесецкого района
Лебедева Н.В.  Впервые,
ветеранов и североонеж-
цев  поздравил с Днем По-
беды из космоса, наш кос-
монавт - Иван Вагнер.
Остальным 23 ветера-

нам войны - труженикам
тыла сказали спасибо за
то, что "вопреки всему, тру-
дились - кто в поле, кто в
лесу, кто у станков. К Побе-
де, не жалея сил , стреми-
лись . И фронту каждый
был помочь готов".
В рамках запланирован-

ных мероприятий прошло
вручение юбилейных меда-
лей "75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не", произведены едино-
временные выплаты вете-

ранам и детям войны. Гла-
ва администрации муници-
пального образования "Се-
вероонежское", со словами
благодарности и пожелани-
ями крепкого здоровья пе-
редал памятные медали
заслуженным владельцам.
Учитывая пожилой возраст,
состояние здоровья вете-
ранов и тружеников тыла,
медали вручались в макси-
мально комфортной для
них обстановке. 2020 год в
России объявлен Годом
Памяти и Славы,  юбилей-
ные медали вручаются по
Указу Президента Российс-
кой Федерации.
С 25.02 стартовал МАРА-

ФОН благодарности - это
передача символа Победы
организациями и учрежде-
ниями муниципального об-
разования с проведением
торжественных мероприя-
тий, по возможности  с при-
глашением для чествова-
ния тружеников тыла, де-
тей войны.
Волонтерами муници-

пального образования про-
веден субботник для при-
ведения в порядок памят-
ных мест и мест захороне-
ний. А также  обновлены
памятные мемориальные
доски на Камне памяти в п.
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Одни люди гуляют под дождем, другие мокнут
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Североонежск,  д. Кармо-
зерская. В реставрации па-
мятника в д. Кармозерская
приняли активное участие
Коптелов Анатолий Анато-
льевич, Седелков А., Ват-
русов Д. Волонтеры отряда
"Сова" и женсовет активно
приняли участие во всех
организованных субботни-
ках: белили деревья, уби-
рали мусор, участвовали в
акции по выдаче продукто-
вых наборов социально
нуждающимся гражданам.
В акции "Продуктовая по-

мощь" жителям Североо-
нежска  старше 65 лет и
получающим региональную
социальную поддержку
также приняли участие не
только волонтеры отряда
"Сова" под руководством
Старицыной Галины Вла-
димировны, но и активные
помощники жители Севе-

роонежска: Кошелева Ва-
лентина Ильинична, Каза-
ков Анатолий Николаевич,
Балушкина Людмила Алек-
сеевна, Губинская Надеж-
да Сергеевна, Зобова Ва-
лентина Ильинична, Керу-
сова Валентина Ивановна,
Киприянова Татьяна Вячес-
лавовна, Колупаева Нонна
Степановна, Проскурякова
Галина Ивановна, Семьина
Анна Александровна, Тю-
лина Зинаида Николаевна,
Харкевич Галина Никола-
евна, волонтеры выпускни-
ки МБОУ "Североонежская
школа" Елфимова Дарья,
Медведев Иван. Спасибо
вам огромное!
Администрация муници-

пального образования бла-
годарит руководителей
организаций и учреждений,
жителей муниципального
образования,  всех кто при-

нял участие в акции "Укра-
шение фасадов зданий
символикой Дня Победы",
организовал субботники на
закрепленных территори-
ях.
К юбилею Победы у па-

мятника появились инфор-
мационные стенды, посвя-
щенные ВОВ в их создании
и изготовлении приняли ак-
тивное участие: ПАО
"СОБР", ООО "Фотон",
МКУК "Североонежский со-
циально-досуговый центр".
Списки участников ВОВ
живших в Североонежске
были подготовлены Сове-
том ветеранов под руко-
водством Валентины Ильи-
ничны Кошелевой.
В фойе на первом этаже

здания администрации му-
ниципального образования
по инициативе директора
ООО "Кабельные сети"
Игоря Анатольевича Буха-
рина установлена фотозо-
на, посвященная 75-летию
Победы,  которая пользует-
ся популярностью для фо-
тосессий и видеосъемок.
Спасибо корреспонденту

ООО "Кабельные сети"
Алешиной Лидии Владими-
ровне, которая подготови-
ла передачи из архива про-
шлых лет проведения Дня
Победы в Североонежске.
На площади, у автобус-

ной остановки  установле-
ны красивые флагштоки в
клумбах, которые были из-
готовлены Специальным
профессиональным учили-
щем закрытого типа под
руководством выполнения
всех работ мастером про-
изводственного обучения
Мартыновым Алексеем
Егоровичем.
Куратором работ по бла-

гоустройству и уборке тер-
риторий к майских празд-
никам от администрации
МО "Североонежское" яв-
ляется ведущий специа-
лист Обручева Татьяна
Викторовна. Огромная ей
благодарность за организа-
цию работ данных мероп-
риятий.
Большую помощь оказа-

ли по установке конструк-
ций и благоустройстве тер-
ритории муниципального
образования:  Нозиков Па-
вел  Анатольевич, Орешко
Артем Владимирович, По-
пов Иван Иванович.
Отзывы ветеранов и тру-

жеников тыла по проведе-
нию и подготовке юбилей-
ных мероприятий положи-
тельные. Передают вам их
слова благодарности за
оказанное им внимание.
Б Л А Г О Д А Р И М !

Подорская Л.А.

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В СЕВЕРООНЕЖСКЕ

По состоянию на 18 мая
2020 года в Межрайонную
ИФНС России № 6 по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному ок-
ругу поступило 150 заявле-
ний на получение субсидии
за апрель 2020 года.
Постановлением Прави-

тельства Российской Феде-
рации от 24 апреля 2020
года        № 576 определе-
ны условия для получения
субсидии из федерального
бюджета субъектами мало-
го и среднего предприни-
мательства, ведущими дея-
тельность в отраслях рос-
сийской экономики, в наи-
большей степени постра-
давших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.

НАЛОГОВАЯ  ИНФОРМИРУЕТ
Налогоплательщики продолжают обращаться

с заявлением о получении субсидии
Налогоплательщики мо-

гут самостоятельно прове-
рить, соответствуют ли они
критериям для получения
субсидии, воспользовав-
шись  интернет-сервисом
"Проверка права на полу-
чение субсидии субъектом
МСП, ведущим деятель-
ность в пострадавших от-
раслях".
На сайте ФНС России

размещена промостраница
с подробной информацией
об условиях получения
субсидии, ее размерах и
процедуре предоставле-
ния.
Во избежание ошибок за-

полнения и сокращения
сроков обработки заявле-
ния, заявление рекоменду-
ется сформировать по ут-
вержденному формату и

направить  в электронной
форме по телекоммуника-
ционным каналам связи
или через Личный кабинет
индивидуального предпри-
нимателя или юридическо-
го лица.
Заявление можно запол-

нить в разделе "Сервисы"
на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru .
В этом случае после фор-
мирования заявление рас-
печатывается и отправля-
ется по почте.
В период действия огра-

ничений в связи с корона-
вирусом (COVID-19) нало-
гоплательщик может пред-
ставить заявление через
бокс для приема коррес-
понденции, расположен-
ном на входе в налоговый
орган.

С 1 мая 2020 года Меж-
районная ИФНС России №
6 по Архангельской облас-
ти и Ненецкому автономно-
му округу принимает заяв-
ления на получение субси-
дий от организаций и инди-
видуальных предпринима-
телей, осуществляющих
деятельность в отраслях,
наиболее пострадавших в
условиях неблагоприятной
эпидемиологической об-
становки.
Одним из условий предо-

ставления субсидии за ап-
рель 2020 года является
наличие в базе данных на-
логового органа сведений о

Чтобы получить субсидию, работодателю
необходимо сдать отчетность в Пенсионный фонд

застрахованных лицах из
отчетности формы СЗВ-М,
предоставляемой в Пенси-
онный фонд РФ по сроку
15 мая текущего года (до
15 июня за май 2020 года).
Налоговый орган обра-

щает внимание, что орга-
низации и индивидуальные
предприниматели могут ре-
ализовать  свое право на
досрочное представление
отчетности в ПФР. Чем
раньше будет сдана отчет-
ность, тем раньше будет
произведена выплата.
Ознакомиться с необхо-

димыми условиями, а так-
же формой подачи заявле-

ния на получение субсидий
малому и среднему бизне-
су можно на сайте ФНС
России. На главной страни-
це сайта размещена про-
мостраница с подробной
информацией о порядке
получения субсидии, ее
размерах и процедуре
оформления. Самостоя-
тельно проверить  соответ-
ствие установленным кри-
териям на предоставление
субсидии можно с помо-
щью сервиса "Проверка
права на получение субси-
дии субъектом МСП, веду-
щим деятельность в пост-
радавших областях".

Для удобства налогопла-
тельщиков Федеральная
налоговая служба запусти-
ла сервис "Проверка воз-
можности получения от-
срочки/рассрочки в связи с
COVID-19", который помо-
гает самостоятельно опре-
делять возможность полу-
чения отсрочки или рас-
срочки по заявлению в со-
ответствии с Постановле-
нием Правительства от 02
апреля 2020 года № 409 с
учетом внесенных измене-
ний.
Для проверки достаточно

ввести всего один рекви-
зит: ИНН или ОГРН. При
положительном ответе
пользователю будут даны
ссылки на заявление об от-
срочке (рассрочке) и на
обязательство соблюдения
условий отсрочки.
Постановлением от 02

апреля 2020 года № 409,
утверждены Правила пре-
доставления отсрочки (рас-
срочки) по уплате налогов,

Специальный сервис поможет разобраться с
отсрочками по налогам

авансовых платежей по на-
логам и страховых взносов
и являются временными.
Применяются правила на-
ряду с положениями статей
61, 62 и 64 Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции, регулирующими от-
срочку (рассрочку) по нало-
говым платежам.
Отсрочка (рассрочка)

предоставляется организа-
циям и индивидуальным
предпринимателям, осуще-
ствляющим деятельность в
сферах, наиболее постра-
давших в условиях ухудше-
ния ситуации в связи с рас-
пространением новой ко-
ронавирусной инфекции,
перечень которых утверж-
дается Правительством РФ
(постановление Прави-
тельства РФ от 03 апреля
2020 года № 434 с измене-
ниями и дополнениями).
При этом  должно выпол-

няться хотя бы одно из ус-
ловий:

- Снижение доходов, до-

ходов от реализации или
доходов от операций по ну-
левой ставке НДС более
чем на 10%.

- Есть убыток за отчет-
ные периоды 2020 года при
условии, что за 2019 год
убыток отсутствовал.
Отсрочку или рассрочку

можно получить по плате-
жам со сроками уплаты в
2020 году, кроме НДПИ, ак-
цизов, налогов, уплачивае-
мых налоговыми агентами,
страховых взносов в части
сумм, связанных с форми-
рованием средств для фи-
нансирования накопитель-
ной части. Сроки представ-
ления отсрочки (рассрочки)
от 3х месяцев до 5 лет, в
зависимости от процента
снижения дохода.

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

и Ненецкому
автономному округу

Станислава Чуркина,
глава МО "Федовское":

- Мы планируем отре-
монтировать три пожарных
водоема. Работы будет
проводить подрядчик Алек-
сей Петрович Минт, это ме-
стный предприниматель.
Выделенная сумма -
142400 рублей. Думаю, что

СДЕЛАЕМ!
Территориально-общественное самоуправление "Онежаночка" поселка Липа-

ково выиграло денежные средства на реализацию проекта "Безопасный поселок".
Деньги пойдут на обеспечение пожарной безопасности населенного пункта.

в скором будущем все ра-
боты будут сделаны.
Нам бы надо отремонти-

ровать еще один водоем,
но он провалился далеко,
и пока мы его не берем. У
нас два водоема в непло-
хом состоянии, три отре-
монтируем, пять пока нор-
мально.

Газета "Курьер Прионе-
жья" уже сообщала, что
финансовую поддержку на
реализацию проектов полу-
чили в этом году шестнад-
цать  ТОСов на общую сум-
му 1,87 миллиона рублей.

Михаил Сухоруков

http://www.nalog.ru
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У нас любая лень имеет универсальное объяснение: Погода меняется! Давление скачет!

В рамках реализации
программы "Комфортная
городская среда" состоится
благоустройство обще-
ственной территории в
селе Конево. Об этом в ин-
тервью "Прионежскому те-
левизионному курьеру"
рассказала глава муници-
пального образования Оль-
га Осина.

- Это будет благоустрой-
ство центрального стадио-
на на улице Колхозной. По

О ДЕЛАХ И ПЛАНАХ
В прошлом году "Новый Плесецк" совместно с союзом "Ветеранов

войн" решил совместно заняться благоустройством сквера напротив
досугового центра "Зенит",  где установлен памятник воинам-афганцам.

В начале мая 2020 года
ребята начали с установки
двух новых памятных плит
по обеим сторонам "кам-
ня". Затем приступили к
спиливанию тополей, на
место которых планируется
посадить кедры. 8 мая на
том месте был проведен
совместный субботник,
чтобы к Великому праздни-
ку было чисто.
Также в этом году запла-

нировано установить клум-
бы и скамейки с урнами, а
в будущем - поставить  на
постамент БТР. А еще "Но-
вый Плесецк" ведет  диа-
лог с администрацией по
поводу строительства му-
зея в дальней части скве-
ра. Очень радует, что при
работе над такими проек-
тами, при обращении к
кому-либо за помощью, от-
кликаются практически все
и с радостью готовы по-
мочь!
Огромная благодар-

ность:
Александру Гребневу и

Анатолию Люханову за уча-
стие в организации, а так-
же за личное участие,

практически во всех рабо-
тах;
Владимиру Чернышеву,

Александру Зехову и Эду-
арду Кодлозерову за лич-
ное участие в работах;
Виктору Молчанову

(ООО "Росритуал") за изго-
товление гранитных памят-
ных плит;
Анатолию Трусову (ООО

"Плесецкий ЛПХ") за пре-
доставление лесовоза для
вывоза стволов тополей;
Дмитрию Ваняйкину

(ООО "ВиД) за предостав-
ление металловоза для
вывоза веток и мусора.
В прошлом году, благода-

ря группе энтузиастов в со-
ставе М.Андреева, А.Бур-
лакова и других, была про-
ведена грандиозная работа
по восстановлению памят-
ника Великой Отечествен-
ной Войны в поселке Пук-
соозеро.  В начале этого
года созидатели этого "Пук-
соозерского чуда света" по-
просили "Новый Плесецк"
помочь сделать освещение
памятника. В канун Дня
Победы загорелся долгож-
данный прожектор, а вмес-

те с ним и фонари, осве-
щающие улицу и автобус-
ную остановку.
Хочется высказать благо-

дарность за помощь:
Генеральному директору

ООО "Мегавольт" Вячесла-
ву Степанову за предостав-
ление электроматериалов;
Генеральному директору

ООО "Строительные техно-
логии" Артёму Малышеву
за оформление всех необ-
ходимых документов (как
оказалось, это было самой
сложной задачей);
Электромонтёру Алек-

сею Ромашкевич за по-
мощь  в монтаже;
Руководству "Плесецких

электрических сетей" А.Ф.
Дудорову, С.В. Семёнову,
А.Л. Мурашову за помощь
в техприсоединении.
Справедливости ради,

хотелось бы отметить учас-
тие главы района Игоря
Арсентьева, который лично
контролировал ход работ, а
также помогал справиться
с различными бюрократи-
ческими препонами.

Никита Холодов

Временное закрытие
библиотек вызвало обеспо-
коенность у населения
района. Постоянно задава-
лись  вопросы: когда откро-
ется библиотека? В усло-
виях самоизоляции круг за-
нятий населения заметно
сузился. Вероятно, чтение
литературы и периодичес-
ких изданий восполнило бы
этот пробел. Особенно это
касается представителей
старшего поколения.
Хотя библиотеки района

в течение последнего вре-
мени продолжали держать
связь со своими читателя-
ми, правда это происходи-
ло дистанционно. Большое
количество конкурсов, по-
свящённых Дню победы,
участие в сетевых акциях,
"Библионочь" в формате
онлайн - это неполный спи-
сок работы библиотек.
Савинская библиотека

РАБОТА
ВОЗОБНОВИЛАСЬ

Режим нерабочих дней прекращен 12 мая. После долгого переры-
ва, связанного с пандемией коронавируса, возобновили свою работу
библиотеки Плесецкого района. Долгожданное событие произошло
во многих населенных пунктах. Савинская библиотека готова к рабо-
те в новых условиях. Три дня в неделю она принимает всех желающих
с 11 до 16 часов без обеда. Для посетителей введены ограничения.

начала принимать посети-
телей уже в первые мину-
ты после возобновления
работы. Изголодавшийся
читатели брали книги и пе-
риодические издания.
Уже в первый час работы

было выдано около девя-
носта журналов и газет, а
также 24 книги. Кроме того,
в библиотеке регулярно
проводится антибактери-
альная обработка помеще-
ния.
Библиотека поселка Обо-

зерский работала 15 и 16
мая. В эти дни была воз-
можность всем желающим
сдать и взять литературу. С
18 мая библиотекарь в от-
пуске.
Плесецкая библиотека

принимает посетителей по
будням с соблюдением
всех эпидемиологических
мер. Сельские библиотеки
работают до конца месяца

в дистанционном режиме.
Тем не менее, любой жела-
ющий может по согласова-
нию с библиотекарем взять
или сдать интересующую
литературу.
Впереди достаточно мно-

го работы. 27 мая - обще-
российский день библио-
тек. Кроме того, не оста-
нутся незамеченными юби-
леи Твардовского, Шолохо-
ва, Бродского, Пушкинский
день  и праздник защиты
детей.

Михаил Сухоруков

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
НАЦИИ
программе "Комфортная
городская среда" нам были
выделены средства. Но в
связи с экономией денеж-
ных средств нам были до-
бавлены дополнительные
деньги. На общественной
территории работают два
подрядчика. В одном про-
екте у нас победил Олег
Екзикустодианович Поро-
хов, в другом - архангельс-
кая фирма ООО "Партнер".
Олег Порохов уже присту-

пил к работам по возведе-
нию футбольного поля. У
нас есть дизайн-проект, бу-
дет благоустроена данная
территория и ограждена
забором, проведена про-
филировка, изготовлена
беговая дорожка. В этом
году будут сделаны фут-
больное мини-поле, бас-
кетбольная площадка, ус-
тановлен детский городок,
а также урны и скамейки.

Михаил Сухоруков

"Не человек идет к Богу,
а Господь ведет человека",
- сказал как-то отец Анто-
ний в одном из интервью.
Его путь на Север начинал-
ся в теплом Краснодарс-
ком крае. Город Туапсе -
место рождения будущего
протоиерея, в миру Нико-
лая Ласточкина. За спиной
у отца Антония служба в
армии, учеба в  Краснодар-
ском высшем военном ко-
мандно-инженерном учи-
лище ракетных войск и Во-
енной академии ракетных
войск стратегического на-
значения и два десятка лет
службы на космодроме.
Между двумя военными ву-
зами произошло несколько
важных событий. В 1991
году герой этого материала
принимает крещение. Вот
как он описывает этот пе-

СУДЬБА
СВЯЩЕННИКА

21 мая иеромонаху Антонию (Ласточкин) исполняется 55 лет. Спи-
сок его духовных дел довольно обширный: настоятель храма в честь
преподобного Антония Сийского, настоятель приходов в поселках
Емца и Шелекса, благочинный Плесецкого благочиния, секретарь Пле-
сецкой епархии, член Епархиального совета, руководитель епархиаль-
ного отдела по социальному служению и благотворительности.

риод времени в интервью
Валентину Фролову (опуб-
ликовано на сайте "Право-
славие.ру"):

"И по окончании учебы
пришлось выбирать, куда
отправиться по распреде-
лению. Ракетчики обычно
едут "по северам". Вот я и
выбрал космодром Пле-
сецк и прослужил там 20
лет.
Так получается, что в

миру я исполнял послуша-
ние воинское. И когда
учился уже в Военной
академии ракетных войск
стратегического назначе-
ния им. Петра Великого,
милостью Божией стал
слушателем факультета
православной культуры.
Первый раз исповедо-
вался…
А причастился впервые

на Патриаршем богослуже-
нии в день  выпуска.
Жизнь будто поменяла

направление, отошли пре-
жние ценности. С супругой
повенчались, стали чаще
бывать в храме".
Отец Антоний рассказы-

вал, что будучи офицером,
поступил на заочный сек-
тор в духовную семинарию
в Троице-Сергиевой Лавре.
Это укрепило его веру,
дало новые знания.

"Соприкоснулся со свя-
тыней, пообщался со свя-
щенниками изо всех угол-
ков нашей Родины, побли-
же прикоснулся к духу Лав-
ры - проснулся более серь-
езный интерес к богослу-
жению, сформировалось
определенное желание". -
говорит он в том же интер-
вью ("Православие.ру").
В 2009 году Николай Ла-

сточкин рукоположен во
диаконы епископом Архан-
гельским и Холмогорским
Тихоном в Ильинском ка-
федральном соборе Ар-
хангельска. Чуть позже
произошло рукоположение
и во иереи.
Десять лет назад, 1 июня

2010 года, Николай начал
свое служение на Савинс-
кой земле. А 5 апреля 2015
года он принял постриг с
наречением имени Анто-
ний в честь преподобного
Антония Сийского.

Михаил Сухоруков

Сотрудники ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району
проводят профилактичес-
кую работу, направленную
на предупреждение случа-
ев мошенничества.
Как известно, преступле-

ние проще предотвратить,
чем раскрыть. Анализ заре-
гистрированных фактов по-
казывает, что зачастую жер-
твами мошенников люди
становятся в результате
собственной доверчивости
и неосмотрительности, пре-
небрегая элементарными
правилами безопасности.
Сегодня сотрудники по-

лиции побывали во всех
крупных торговых центрах
Плесецка, разместили пла-

каты и памятки по профи-
лактике мошенничества на
железнодорожной станции,
других объектах массового
посещения граждан на тер-

ПРОФИЛАКТИКА СЛУЧАЕВ
МОШЕННИЧЕСТВА

ритории Плесецкого района.
Уважаемые жители Пле-

сецкого района!
Оставайтесь бдитель-

ными! Не дайте себя об-
мануть преступникам,
расскажите о мошенниче-
стве своим пожилым род-
ственникам!
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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  «Журавль в небе» (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  «Черная кошка» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Футбол. Суперкубок УЕФА-

2008. «Манчестер Юнайтед»
- «Зенит» (0+)

08.00, 10.45, 14.55, 19.10, 22.00Все
на Матч! (12+)

08.20Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019/2020. Мужчины.
15 км (0+)

09.45Д/ф «На пьедестале народ-
ной любви» (12+)

11.15, 14.50, 19.05Новости (16+)
11.20Футбол . Чемп. Германии.

«Вольфсбург» - «Боруссия»
(0+)

13.20После футбола (12+)
14.20"Жизнь после спорта» (12+)
15.55Д/ф «Полет над  мечтой»

(12+)
16.55, 03.50Футбол. Кубок УЕФА.

Сезон 2007/2008. Финал.
«Зенит» - «Глазго Рейнд-
жерс» (0+)

20.10Обзор Чемп. Германии (12+)
20.40Тотальный футбол (12+)
21.40"Забытые бомбардиры Бун-

деслиги» (12+)
22.30Бокс. Александр Поветкин

против Майкла Хантера. Эн-
тони Джошуа против Энди
Руиса. Реванш (16+)

00.50Т/ф «Волевой прием» (16+)
02.50Д/ф «Зона смерти. Нанга

Парбат 8125» (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, 02.05Т/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+)
23.15"Поздняков» (16+)
23.25Т/с  «Живой» (16+)
01.15"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.45Т/с  «Тихая охота» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.25Д/ф «Девчата». История о

первом поцелуе» (16+)
06.10Т/с  «Дознаватель» (16+)
17.45Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Бомба для адмирала» (16+)
18.45Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Золотой запас» (16+)
19.45Т/с  «След. Разрыв сердца»

(16+)
20.35Т/с «След . Будь на связи»

(16+)
21.25Т/с «След. Строительный

мусор» (16+)
22.15Т/с  «След. Гражданское со-

стояние» (16+)
23.10Т/с «Свои-2. Убойная лоте-

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

(16+)
00.30Т/с  «След. С новым 2000 го-

дом!» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 19.20"Другие Романовы»

(0+)
08.00Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)
08.45, 01.20Д/ф «Невозможный

Бесков» (0+)
09.50Красивая планета (0+)
10.10, 23.30Х/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» (0+)
12.00Academia (0+)
12.50"2 Верник  2" (0+)
13.35Д/с «О чем молчат львы» (0+)
14.15Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
17.00Люцернский фестиваль (0+)
17.55"Уроки рисования с  Сергеем

Андриякой» (0+)

18.25Д/ф «Школа под небом» (0+)
19.05Открытый музей (0+)
19.5060 лет режиссеру. «Меж двух

кулис» (0+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.50"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
21.30Х/ф «Воскресенье за горо-

дом» (0+)
23.05Д/ф «Португалия. Замок

слез» (0+)
02.30Д/ф «И оглянулся я на дела

мои…» (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.35Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Валдис Пельш»

(12+)
14.50, 00.30, 03.10Петровка, 38

(16+)
15.05, 03.25Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Анатомия убийства.

Скелет в шкафу» (12+)
22.35"Украинский квартал» (16+)
23.05, 01.25"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.45"Прощание. Михаил Шоло-

хов» (16+)
02.05"Вся правда» (16+)
02.30Д/ф «Два председателя»

(12+)
04.55"Смех с  доставкой на дом»

(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 «Я - четвертый» (12+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
02.30Х/ф «Дом» (16+)
03.50Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)

*СТС*
05.05М/ф «Вовка в Тридевятом

царстве» (0+)
05.25М/ф «Как  один мужик  двух

генералов прокормил» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
07.05М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.25"Детки-предки» (12+)
08.15Х/ф «Армагеддон» (12+)
11.15Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
14.00"Галилео» (12+)
14.25"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
14.35Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55Т/с  «Воронины» (16+)
19.00Т/с  «Родственнички» (16+)
20.00Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15Х/ф «Иллюзия обмана-2»

(12+)
00.40"Кино в деталях» (18+)
01.30Х/ф «Человек  в железной

маске» (0+)
03.35Х/ф «Король Ральф» (12+)

*ТВ-3*
05.30"Странные явления». «Раз-

двоение души». 8 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне» «Болезнь» (12+)
13.00"Не ври мне». «Падение».

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

сезон. 1 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Гримм» (16+)
21.15Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Красный дракон» (16+)
01.45"Шерлоки». «Бизнесмен». 1 с.

(16+)
02.30"Шерлоки». «Цирк». 2 с. (16+)
03.15"Шерлоки». «Кольцо». 3 с .

(16+)
04.00"Шерлоки». «Бордель». 4 с.

(16+)
04.45"Шерлоки». «Война». 5 с .

(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15Д/ф «Бессмертный полк. Ге-

рои тайного фронта» (12+)
09.05, 10.05Х/ф «Цель вижу» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.00, 13.15, 14.05"Война в Корее».

1-4 с. (12+)
15.50Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Битва ставок». «Опера-

ция «Барбаросса» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №26» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Поджог

Рейхстага» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Земля Санникова» (6+)
01.15Х/ф «Подвиг разведчика»

(6+)
02.45Х/ф «Генерал» (12+)
04.25Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)

*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+)
19.30Ситком «#CидЯдома» (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*
05.35Х/ф «В четверг и больше ни-

когда» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.40Х/ф «Клуб самоубийц , или

Приключения титулованной
особы» (12+)

17.25Х/ф «Верные друзья» (6+)
23.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
00.45Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
02.35Х/ф «34-й скорый» (16+)
03.55Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)

*Русский
иллюзион*

05.35Х/ф «Привычка расставать-
ся» (16+)

06.55Х/ф «Колокол и  флейта»
(16+)

07.25Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)

09.10Х/ф «Училка» (16+)
11.15Х/ф «Две женщины» (16+)
13.10Т/с  «Черные волки» (16+)
21.00Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
22.35Х/ф «Брат» (16+)
02.05Х/ф «Продается дача» (16+)
03.45Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)

*НН_КИНО*
05.25Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
07.05Х/ф «История одного назна-

чения» (12+)
09.05Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
11.35Х/ф «Днюха» (16+)
13.25Х/ф «Горько» (16+)
15.25Х/ф «Горько! 2» (16+)
17.15Х/ф «Рассказы» (18+)
19.30Х/ф «Текст» (18+)
22.00Х/ф «Пришелец» (12+)
23.40Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.00Муз/ф «Юморист» (16+)
03.45Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.40Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
08.20Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
10.15Х/ф «Рэд 2» (12+)
12.25Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
14.25Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
16.05Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
17.45Х/ф «Бандитки» (16+)
19.30Х/ф «Гудзонский ястреб»

(16+)
21.20Х/ф «Эдди» (12+)
23.20Х/ф «Холоп» (12+)
01.15Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
03.10Х/ф «Мальчишник  в Новом

Орлеане» (16+)
04.50Х/ф «Команда мечты» (16+)

*Родное кино*
06.55Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
09.35Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
11.30Х/ф «Десять негритят» (6+)
14.10Х/ф «Ас» (16+)
16.05Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
21.35Т/с  «Курсанты» (16+)
23.25Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
00.50Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
02.25Х/ф «Тартюф» (6+)
04.20Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)

*Феникс+кино*
07.00Т/с  «Подруга банкира» (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, 22.00, 06.00Т/с  «Плацента»

(16+)
15.00, 23.00Т/с  «Примадонна»

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 мая
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Чучело Масленицы выжило, и встало на тропу войны

21 мая - память апосто-
ла и евангелиста Иоан-
на Богослова (98-117 гг.)
Святой апостол и евангелист

Иоанн Богослов был сыном
Зеведея и Саломии, согласно
преданию - дочери святого
Обручника Иосифа, которая
упоминается в числе жен, слу-
живших Господу своим имуще-
ством. Младший брат апосто-
ла Иакова. Был рыбаком, был
призван Иисусом Христом в
число Своих учеников на Ге-
нисаретском озере: оставив
отца своего Зеведея в лодке,
он, вместе со своим братом
Иаковом, последовал за Хрис-
том.
Из евангельских повествова-

ний следует, что Иоанн, наряду
со своим старшим братом
Иаковом, был в близких отно-
шениях с апостолом Петром
и вместе с ним входил в число
приближенных Господом уче-
ников.  Вместе с Петром и
Иаковом он стал свидетелем
воскрешения дочери Иаира.
Только их Иисус сделал сви-
детелями своего Преображе-
ния и Гефсиманского моления.
На Кресте Иисус поручил
Иоанну заботиться о Своей
Матери - Деве Марии.
Апостолу традиционно при-

писывается авторство пяти
книг Нового Завета:   Еванге-
лия от Иоанна, 1-го, 2-го и 3-го
послания Иоанна и Открове-
ния Иоанна Богослова (Апо-
калипсиса). Имя Иоанн Бого-
слов апостол получил из-за
именования Иисуса Христа в
Евангелии от Иоанна Словом
Божьим. Согласно преданию,
после Успения Матери Божи-
ей апостол Иоанн, по выпав-
шему ему жребию, направил-
ся в Эфес и другие Малоазий-
ские города для проповеди
Евангелия, взяв с собой свое-
го ученика Прохора. Он  не-
престанно проповедовал языч-
никам о Христе. Проповедь его
сопровождалась многочислен-
ными и великими чудесами, так
что число уверовавших увели-
чивалось с каждым днём.
Во время гонения на христи-

ан, начатого императором
Нероном, апостол Иоанн, по
преданию, был отведён в узах
на суд в Рим. За исповедание
своей пламенной веры в Иису-
са Христа апостол был приго-
ворён к смерти. Однако, вы-
пив предложенную ему чашу
со смертельным ядом, он ос-
тался живым. Также он вышел
невредимым и из котла с ки-
пящим маслом. После этого
апостол был сослан в заточе-
ние на остров Патмос, где про-
жил много лет.
 Когда святой дожил до 100

лет, много потрудившись во
благовестии Христовом, то вме-
сте с семью учениками свои-
ми вышел из города Ефеса и
приказал им выкопать ему
крестообразную могилу, в ко-
торой он и приготовился уме-
реть, легши в неё ещё будучи
живым.
Христиане после смерти апо-

стола раскопали могилу, одна-
ко не нашли тела апостола;
оплакав его честную кончину,
они возвратились в город, по-
том часто приходили на моги-
лу апостола и возносили там
усердные молитвы к Богу, при-
зывая себе на помощь и хо-
датайство пред Богом святого
Иоанна Богослова. При этом
каждый год в этот день и ме-
сяц от гроба апостола исхо-
дил как бы некий тонкий прах,
творивший исцеления. Верую-
щие собирали этот прах и
врачевали им различные не-
дуги и болезни.

22 МАЯ - ПЕРЕНЕСЕНИЕ
МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ И
ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ
ИЗ МИР ЛИКИЙСКИХ В
БАРИ.
Прошло 700 лет после кон-

чины святителя Николая. Го-
род Миры и вся Ликийская
страна были разрушены са-
рацинами. Развалины храма
с гробницей святителя были
в запустении и охранялись
лишь несколькими благочес-
тивыми монахами. В 1087
году святитель Николай явил-
ся во сне одному священни-
ку города Бари и повелел
перенести его мощи в этот
город. Жители Бари немед-
ленно снарядили посольство
в Миры.  Чудесно сохранив-
шаяся гробница была вскры-
та. Она оказалась наполнен-
ной до краёв благоуханным
миром, в котором и были по-
гружены мощи святителя. Ба-
ряне переложили мощи в
заготовленный ковчег, отпра-
вились в обратный путь и 9
мая 1087 г. прибыли в Бари.
Великой святыне была устро-
ена торжественная встреча
при участии многочисленно-
го духовенства и всего насе-
ления.
Вначале мощи святителя

были помещены в церкви св.
Евстафия. Множество чудес
происходило от них.  Через
два года была закончена и
освящена нижняя часть (крипт)
нового храма во имя свт. Ни-
колая, куда мощи и были тор-
жественно перенесены.
 Святитель  Николай  и

Иоанн Богослов - два вели-
ких угодника Божия, которые
прославились своей любо-
вью и к Богу, и к людям. Их
память совершается подряд:
вчера праздновали память
Иоанна Богослова, а сегод-
ня - святителя Николая, кото-
рый святой Церковью при-
равнен к апостолам: каждый
четверг богослужение совер-
шается в честь святых апос-
толов и святителя Николая.
Таким образом, духовное
значение этого угодника Бо-
жия приравнивается к славе
апостолов.
    Святитель Николай, так-

же как и Иоанн Богослов,
исполнил   Завет, свой завет
с Богом, и достиг совершен-
ной любви. И благодаря этой
любви он имеет большое
дерзновение ко Господу, то
есть он дерзает молиться и
своей молитвой склоняет
промысл Божий. Действи-
тельно, когда человек болеет,
и мы молимся за него, и он
выздоравливает, это понятно
и естественно. Но такие ве-
ликие угодники, как святитель
Николай и Иоанн Богослов,
могут и мёртвых воскрешать.
То есть Господь уже решил:
этому человеку должно уме-
реть, - но по молитве Своего
угодника Он изменяет реше-
ние, изменяет Свой промысл.
Такая дерзновенная молит-
ва бывает у тех, кто близко
стоит к Престолу Божию.
Почему люди приходят к

святителю Николаю? Пото-
му что от него всегда бывает
помощь, он очень скор на
слышание, он очень добр и
милостив. Поэтому, когда у
нас есть к Богу какая-то нуж-
да, нам всегда надо заручать-
ся и молитвенной помощью
Николая-угодника, взывая к
его  доброте, чтобы к нашей
молитве он привосокупил и
свою. И тогда наша молитва
как на крыльях полетит к Богу,
если мы, конечно, святителя
Николая упросим.
Этот угодник Божий был

очень прост по своей жизни,
не имел ни выдающегося об-
разования, ни особенно знат-
ного рода, и единственно, чем
прославился, - это тем, что он
всё время творил добрые
дела. А после своей блажен-
ной кончины он сотворил ещё
гораздо больше, чем при жиз-
ни, поэтому его слава такая
огромная, поэтому его русский
народ так и возлюбил.

24 мая - неделя 6-я по
Пасхе, о слепом

24 мая - память равно-
апостольных Мефодия
(885 г.) и Кирилла (889
г.), учителей Словенских
Ежегодно  24 мая во всех

славянских странах торже-
ственно прославляют созда-
телей славянской письменно-
сти Кирилла и Мефодия - учи-
телей словенских. Как извес-
тно, святые равноапостольные
братья происходили из знат-
ного и благочестивого рода и
проживали в греческом горо-
де Солуни.     Святой Мефо-
дий сперва был воином, а за-
тем, оставив мир, ушёл в мо-
настырь. Его брат Константин
(в монашестве Кирилл) был
хранителем патриаршей биб-
лиотеки при храме святой
Софии в Константинополе, но
также удалился в монастырь.
В монастыре было много ино-
ков-славян, братья изучили
слявянский язык и создали
славянскую азбуку.
Учёные считают, что славян-

ская письменность была со-
здана в IХ веке, примерно в
863 году. Новый алфавит по-
лучил название "кириллица"
по имени одного из братьев,
Константина, который приняв
монашество, стал Кириллом.
А помогал ему в богоугодном
деле образования славянских
народов старший брат Ме-
фодий. Кирилл, который с
малых лет проявил большие
способности и в совершен-
стве постиг все науки своего
времени, а также изучил мно-
гие языки. На основе гречес-
кой создал славянскую азбу-
ку. Он существенно изменил
греческую азбуку, чтобы бо-
лее точно передать славянс-
кую звуковую систему. Были
созданы две азбуки: глаголи-
ца и кириллица. Кроме того,
братья перевели на славянс-
кий язык Евангелие, Апостол
и Псалтирь.
Торжественное празднова-

ние памяти святых первосвя-
тителей равноапостольных
Кирилла и Мефодия было ус-
тановлено в Русской Церкви
в 1863 году.
Указом Св. Синода (1885 г.)

празднование памяти славян-
ских учителей отнесено к
средним церковным праздни-
кам. Тем же указом опреде-
лено: в молитвах на литии, по
Евангелии на утрени перед
каноном, на отпустах, а равно
во всех молитвах, в коих по-
минаются вселенские святи-
тели Русской Церкви, поми-
нать после имени святителя
Николая архиепископа Мир-
ликийского, чудотворца, име-
на: "иже во святых отец на-
ших Мефодия и Кирилла, учи-
телей Словенских".
Для православной России

празднование свв. первоучи-
телям имеет особое значе-
ние: "Ими бо начася на срод-
нем нам язьще словенстем
Литургия Божественная и все
церковное служение совер-
шатися, и тем неисчерпаемый
кладезь воды текущия в жизнь
вечную дадеся нам".

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

http://www.tvstyler.net
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Демо-версия хорошей погоды закончилась, приобретите лицензию!

*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, 03.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Журавль в небе» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с  «Садовое кольцо» (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  «Черная кошка» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Футбол. ЛЧ. Сезон 2016/2017.

«Ростов» - «Бавария» (0+)
08.00, 11.20, 15.55, 18.55, 23.25Все

на Матч! (12+)
08.20Лыжный спорт. «Тур де Ски».

Сезон 2019/2020. Мужчины.
15 км (0+)

09.15Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды» (12+)

11.15, 13.45, 15.50, 18.50Новости
(16+)

11.50Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд
против Дугласа Лимы. Пол
Дейли против Саада Авада
(16+)

13.50"Инсайдеры» (12+)
14.30Тотальный футбол (12+)
15.30"Забытые бомбардиры Бун-

деслиги» (12+)
16.25, 03.35? Футбол. Лига Евро-

пы. Сезон 2015/2016. Финал.
«Ливерпуль» - «Севилья»
(0+)

19.25Футбол. Чемп . Германии.
«Боруссия» - «Бавария»
(12+)

21.25Футбол. Чемп . Германии.
«Байер» - «Вольфсбург»
(12+)

23.55КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)

00.15Д/ф «Когда папа тренер»
(12+)

01.15Т/ф «Тренер» (16+)
03.15"Особенности национальной

борьбы» (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, 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+)
03.45Т/с  «Тихая охота» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Дикий-2» (16+)
13.40Т/с  «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
17.45Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Режим усиления» (16+)
18.45Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Азартная игра» (16+)
19.45Т/с  «След» (16+)
20.40Т/с  «След. Лихорадка» (16+)
21.25Т/с  «След» (16+)
22.15Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (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, 19.20"Другие Романовы»

(0+)
08.05"Неизвестная планета Зем-

ля». 8 с. (0+)
08.55, 01.05"Миниатюры. Михаил

Жванецкий». «Михаил Бояр-
ский. А я иду…» (0+) (0+)

09.50Д/с  «Первые в мире» (0+)
10.10, 23.30Х/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» (0+)
11.45Красивая планета (0+)
12.00Academia (0+)
12.50"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
13.35Д/с «О чем молчат львы» (0+)
14.15Т/ф «Дядя Ваня» (0+)
16.40Цвет времени (0+)
16.55, 02.00Люцернский фести-

валь (0+)

17.55"Уроки рисования с  Сергеем
Андриякой» (0+)

18.25Вспоминая Александра Радо-
ва (0+)

19.05Открытый музей (0+)
19.50Ступени цивилизации (0+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.50"Белая студия» (0+)
21.30Х/ф «Трехгрошовый фильм»

(0+)

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

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
10.30Д/ф «Сергей Маковецкий.

Неслучайные встречи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Дарья екамасо-

ва» (12+)
14.50, 00.30, 03.15Петровка, 38

(16+)
15.05, 03.30Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Анатомия убийства.

Убийственная справедли-
вость» (12+)

22.35"Ос торожно, мошенники!
Влюбленные дуры» (16+)

23.05, 01.30Д/ф «Юрий Яковлев.
Диагноз: донжуан» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.45"Хроники московского быта.

Дом разбитых сердец» (12+)
02.10"Вся правда» (16+)
02.35Д/ф «Как  Горбачев пришел к

власти» (12+)

*Рен ТВ*
05.00Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)
05.30, 04.30"Территория заблужде-

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Пуленепробиваемый

монах» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Загадки человечества» (18+)
00.30Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)
02.20Х/ф «Демон внутри» (16+)

*СТС*
05.15М/ф «Исполнение желаний»

(0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
07.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35, 14.00"Галилео» (12+)
08.00, 19.00Т/с «Родственнички»

(16+)
09.00, 14.30"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Х/ф «Как  стать принцессой»

(0+)
11.40Х/ф «Дневники принцессы-2.

Как  стать королевой» (0+)
14.35Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
22.45Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» (16+)
01.15Т/с  «Команда Б» (16+)
02.05Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.35Х/ф «Флот Мак  Хейла» (0+)

*ТВ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Наезд». 228

с. (12+)
13.00"Не ври мне».  (12+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 2 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Гримм» (16+)
21.15Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Ганнибал» (18+)
02.00Т/с  «Дежурный ангел» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.30Д/ф «Вторая Мировая война.

Город-герой Севастополь»
(12+)

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

дня (16+)
08.15Д/ф «Бессмертный полк. Ге-

рои тайного фронта» (12+)
09.05Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Кре-

стный» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Битва ставок». «Круше-

ние «Барбароссы» (12+)
19.40"Легенды армии». Анна Мо-

розова (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Назначаешься внучкой»

(12+)
02.00Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» (0+)

03.15Х/ф «Цель вижу» (12+)
04.45Д/ф «Один в поле воин. Под-

виг 41-го» (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+)
19.30Ситком «#CидЯдома» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Импровизация» - «Дайд-

жест» (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*
05.45Х/ф «Формула любви» (6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.20Х/ф «Доброе утро» (12+)
15.00Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
16.30Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
23.00Х/ф «Девчата» (6+)
00.55Муз/ф «Свадьба с  прида-

ным» (6+)
02.50Х/ф «Сдается квартира с ре-

бенком» (12+)
04.10Х/ф «Сорочинская ярмарка»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.25Х/ф «Продается дача» (16+)
07.05Х/ф «Помню - не помню!»

(12+)
08.15Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
10.25Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
11.55Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
13.45Х/ф «Училка» (16+)
15.45Х/ф «Две женщины» (16+)
17.35Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
19.10Х/ф «Брат» (16+)
21.00Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
23.00Х/ф «Брат 2» (16+)
00.25Х/ф «Дурак» (16+)
02.20Х/ф «Все в порядке, мама!»

(18+)
03.55Х/ф «Курьер из рая» (12+)

*НН_КИНО*
06.15Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
08.05Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
09.40Х/ф «Текст» (18+)
12.15Х/ф «Пришелец» (12+)
13.55Х/ф «Жених» (12+)
15.40Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
17.15Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (6+)
19.30Х/ф «Донбасс . Окраина»

(12+)
21.20Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
23.35Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
01.30Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
03.10Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
04.35Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.40Х/ф «Крысиные бега» (12+)
07.50Х/ф «Мальчишник  в Новом

Орлеане» (16+)
09.30Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
11.10Х/ф «Управление гневом»

(12+)
13.10Х/ф «Гудзонский ястреб»

(16+)
15.05Х/ф «Соблазнитель» (16+)
17.30Х/ф «Рождество» (18+)
19.30Х/ф «Все или ничего» (16+)
21.35Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
23.30Х/ф «Случайный муж» (16+)
01.20Х/ф «Корсиканец» (16+)
03.25Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)

*Родное кино*
05.35Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
07.10Х/ф «Сирота казанская» (6+)
08.50Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
10.30Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
12.25Х/ф «Калачи» (16+)
14.00Х/ф «Брак  по-итальянски»

(6+)
16.00Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Т/с  «Восток-запад» (16+)
21.20Т/с  «Курсанты» (16+)
00.45, 23.10Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (12+)
02.25Х/ф «Делай - раз» (16+)
04.00Х/ф «Я буду ждать…» (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  «Подруга

банкира» (16+)

ВТОРНИК26 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, 03.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Журавль в небе» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с  «Садовое кольцо» (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  «Черная кошка» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Футбол. ЛЧ. Сезон 2009/2010.

«Барселона» - «Рубин» (0+)
08.00, 11.00, 15.45, 18.50, 23.25Все

на Матч! (12+)
08.20Лыжный спорт. «Тур де Ски».

Сезон 2019/2020. Мужчины.
15 км (0+)

09.05Т/ф «Мечта» (16+)
11.30, 13.35, 15.40, 18.45Новости

(16+)
11.35Футбол . Чемп. Германии.

«Вердер» - «Боруссия» (0+)
13.40Несломленные. Самые дра-

матичные победы в Боксе и
смешанных единоборствах
(16+)

16.20, 03.35Футбол. Лига Европы.
Сезон 2016/2017. Финал.
«Аякс» (12+)

19.25Футбол. Чемп . Германии.
«Лейпциг» - «Герта» (12+)

21.25Футбол. Чемп . Германии.
«Хоффенхайм» - «Кельн»
(12+)

23.55Смешанные единоборства.
Bellator. Тоби Мизеч против
Эрика Переса. Алехандра
Лара против Веты Артеги
(16+)

01.55Х/ф «Спарта» (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+)
03.25Их нравы (0+)
03.45Т/с  «Тихая охота» (16+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Дикий-2. Дети до 16…»

(16+)
06.10Т/с  «Дикий-2. Аспирин на тот

свет» (16+)
06.55Т/с «Дикий-2. Дикий против

Чингиза» (16+)
08.55, 09.25Т/с  «Дикий-3. Присяж-

ные заседатели» (16+)
11.10, 13.25Т/с  «Дикий-3. Дом, ми-

лый дом» (16+)
13.35Т/с  «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
17.45Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Деньги на ветер» (16+)
18.45Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Охота на свидетеля» (16+)
19.45Т/с  «След. Последняя гаст-

роль» (16+)
20.40Т/с  «След . Третье прише-

ствие» (16+)
21.25Т/с «След. Проклятое место»

(16+)
22.15Т/с  «След . Ты - не моя жена»

(16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След . Отбросы обще-

ства» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 19.20"Другие Романовы»

(0+)
08.05"Неизвестная планета Зем-

ля». 9 с. (0+)
08.55, 01.00"Геннадий Гладков».

1988 г. (0+)
09.55Д/с  «Первые в мире» (0+)
10.10, 23.30Х/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» (0+)
11.45Красивая планета (0+)

12.00Academia (0+)
12.50"Белая студия» (0+)
13.35Д/с «О чем молчат львы» (0+)
14.15Т/ф «Дядя Ваня» (0+)
16.50Цвет времени (0+)
17.00, 02.00Люцернский фести-

валь (0+)
17.55"Уроки рисования с  Сергеем

Андриякой» (0+)
18.25Вспоминая Александра Радо-

ва (0+)
19.05Открытый музей (0+)
19.50Ступени цивилизации (0+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.50"Игра в бисер» (0+)
21.30Х/ф «Лотрек» (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Законный брак» (12+)
10.35Д/ф «Игорь Костолевский.

Расставаясь с иллюзиями»
(12+)

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

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

13.40"Мой герой. Сергей дорогов»
(12+)

14.50, 00.30, 03.10Петровка, 38
(16+)

15.05, 03.25Т/с  «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Анатомия убийства.

Насмешка судьбы» (12+)
20.00Х/ф «Анатомия убийства.

Ужин на шестерых» (12+)
22.35"Вся правда» (16+)
23.10, 01.25"Прощание. Иннокен-

тий Смоктуновский» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.45"90-е. Бомба для «Афганцев»

(16+)
02.05"Ос торожно, мошенники!

Влюбленные дуры» (16+)
02.35Д/ф «Смертельный десант»

(12+)
04.55"Смех с  доставкой на дом»

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «В ловушке времени»

(12+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)

*СТС*
05.25М/ф «Палка-выручалка» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
07.05, 14.00"Галилео» (12+)
07.35, 19.00Т/с «Родственнички»

(16+)
08.35Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
11.10Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» (16+)
14.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
14.35Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.10Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.15Т/с  «Команда Б» (16+)
01.30Х/ф «Флот Мак  Хейла» (0+)
03.15Анимационный «Муравей

Антц» (6+)
04.30М/ф «Дикие лебеди» (0+)

*ТВ-3*
06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 13

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

227 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Давняя тай-

на». 230 с. (12+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 3 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Гримм» (16+)
21.15Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Наемник» (16+)
01.30"Дневник экстрасенса с Тать-

яной Лариной». 3 сезон (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.00Д/ф «Экспедиция особого

забвения» (12+)
05.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40"Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Бе-

лая  стрела. Возмездие»
(16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Битва ставок». «Сраже-

ние за Москву» (12+)
19.40"Последний день». Владис-

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

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
01.15Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
02.45Х/ф «Назначаешься внучкой»

(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+)
19.30Ситком «#CидЯдома» (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» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.55Х/ф «Моя улица» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.35Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (6+)
14.20Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

15.40Х/ф «Опекун» (12+)
17.15Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.00Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)
00.55Муз/ф «Летучая мышь» (12+)
03.20Х/ф «Честный, умный, неже-

натый…» (12+)
04.25Х/ф «К Черному морю» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.00Х/ф «Привычка расставать-
ся» (16+)

07.20Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)

09.05Х/ф «Училка» (16+)
11.10Х/ф «Две женщины» (16+)
13.05Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
14.40Х/ф «Брат» (16+)
16.25Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
18.30Х/ф «Брат 2» (16+)
20.45Х/ф «Метафора» (16+)
21.00Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)
23.10Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
01.15Х/ф «Помню - не помню!»

(12+)
02.25Х/ф «Патент» (16+)
03.55Х/ф «Решиться на…» (16+)
04.15Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)

*НН_КИНО*
06.00Х/ф «30 свиданий» (16+)
07.50Х/ф «Рассказы» (18+)
10.00Х/ф «Жених» (12+)
11.45Х/ф «Донбас с . Окраина»

(12+)
13.35Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
15.50Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
17.45Х/ф «Бармен» (16+)
19.30Муз/ф «Лето» (18+)
21.55Х/ф «Частное пионерское 3.

Привет, взрослая жизнь!»
(12+)

23.50Х/ф «Я не такой! Я не такая!»
(16+)

02.05Т/с  «Молодая гвардия» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.45Х/ф «Рэд 2» (12+)
08.55Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
11.10Х/ф «Эдди» (12+)
13.05Х/ф «Все или ничего» (16+)
15.15Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
17.35Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
19.30Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
21.20Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
23.00Х/ф «Мальчишник  в Новом

Орлеане» (16+)
01.10Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
03.05Х/ф «Васаби» (16+)
04.50Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)

*Родное кино*
06.35Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
09.10Х/ф «Ас» (16+)
11.05Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
13.40Х/ф «Старые клячи» (12+)
16.20Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «Настя» (16+)
20.40Т/с  «Курсанты» (16+)
00.30, 22.30Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (12+)
02.00Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
03.55Х/ф «Десять негритят» (6+)

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

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

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

банкира» (16+)

СРЕДА 27 мая

ТВ-ПРОГРАММА
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Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение

*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  «Журавль в небе» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с  «Садовое кольцо» (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  «Черная кошка» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Футбол. ЛЧ. Сезон 2017/2018.

«Спартак» (Россия) - «Севи-
лья» (0+)

08.00, 12.05, 15.20, 18.35, 21.50Все
на Матч! (12+)

08.20Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019/2020. Мужчины
(0+)

10.00Т/ф «Победивший время»
(16+)

12.00, 15.15, 18.30, 21.45Новости
(16+)

12.45Футбол. Чемп . Германии.
«Фортуна» - «Шальке» (0+)

14.45"Жизнь после спорта» (12+)
16.05, 03.35Футбол. Лига Европы.

Сезон 2017/2018. Финал.
«Марсель» - «Атлетико» (0+)

19.05Главные матчи года (0+)
19.25Все на футбол! Открытый

финал (12+)
21.00"Инсайдеры» (12+)
22.45Д/ф «Русская пятерка» (16+)
00.35Смешанные единоборства.

Bellator. Вадим Немков про-
тив Рафаэля Карвальо (16+)

02.35"Фристайл. Футбольные бе-
зумцы» (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, 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+)
03.45Т/с  «Тихая охота» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Дикий-3. Дом, милый

дом» (16+)
07.00Т/с «Дикий-3. Свингермания»

(16+)
08.55, 09.25Т/с  «Дикий-3. Мусор

против мусора» (16+)
11.15, 13.25Т/с  «Дикий-3. Фальши-

вомонетчики» (16+)
13.40Т/с  «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
17.45Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

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

Опасные проводы» (16+)
19.45Т/с  «След. Сорняки» (16+)
20.40Т/с «След. Протокол опасных

мыслей» (16+)
21.25Т/с «След. Укус обезьяны»

(16+)
22.15Т/с «След. Зеленый ангел»

(16+)
23.10Т/с «Свои-2. Зависимость»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Хамелеон» (16+)
01.15Т/с «Детективы. Они будут

вместе» (16+)
02.00Т/с «Детективы. Черный пис-

толет» (16+)
02.30Т/с  «Детективы. Страница

жизни» (16+)
02.50Т/с  «Детективы. На кону

жизнь» (16+)
03.30Т/с  «Детективы» (16+)
04.05Т/с  «Детективы» (16+)
04.30Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Лето Господне. Вознесение

(0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 19.20"Другие Романовы»

(0+)
08.05"Неизвестная планета Зем-

ля». 10 с. (0+)
08.50, 01.10ХХ век (0+)

10.10, 23.30Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (0+)

11.45, 23.15Красивая планета (0+)
12.00Academia (0+)
12.50К 90-летию Павла Никонова.

Эпизоды (0+)
13.35Д/с «О чем молчат львы» (0+)
14.15Т/ф «Дядя Ваня» (0+)
17.00Люцернский фестиваль (0+)
17.55"Уроки рисования с  Сергеем

Андриякой» (0+)
18.25Вспоминая Александра Радо-

ва (0+)
19.05Открытый музей (0+)
19.50Ступени цивилизации (0+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.50"Энигма. Эммануэль Паю»

(0+)
21.30Х/ф «Бомарше» (0+)
02.25Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых» (12+)
10.20Д/ф «Олег и Лев Борисовы.

В тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Евгения Крегж-

де» (12+)
14.50, 00.30, 03.15Петровка, 38

(16+)
15.05, 03.25Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Анатомия убийства.

Смерть на зеленом острове»
(12+)

22.35"10 самых… коммунальные
войны звезд» (16+)

23.10Д/ф «Битва за наследство»
(12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.45Д/ф «Мужчины Натальи Гун-

даревой» (16+)
01.25"Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» (16+)
02.05"Вся правда» (16+)
02.35"Удар властью. Виктор Гри-

шин» (16+)
04.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Напролом» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)

*СТС*
05.40М/ф «Стрекоза и муравей»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
07.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35, 14.00"Галилео» (12+)
08.00, 19.00Т/с «Родственнички»

(16+)
09.05, 14.30"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.25Х/ф «Иллюзия обмана-2»

(12+)
14.35Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Х/ф «Призрачный гонщик»

(16+)
22.10Х/ф «Призрачный гонщик .

Дух мщения» (12+)
00.05Х/ф «Сердце из стали» (18+)
01.50Т/с  «Команда Б» (16+)
03.05Анимационный «Рэтчет и

Кланк. Галактические рейн-
джеры» (6+)

04.25М/ф «Конек-горбунок» (0+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Девушка де-

душки». 231 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Наезд». 228

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

сезон. 4 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Гримм» (16+)
21.15Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Смертельная тропа»

(16+)
01.00Т/с  «Навигатор» (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/ф «Никита Карацупа. Сле-

допыт из легенды» (6+)
09.30, 10.05, 13.15Т/с «Белая стре-

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

(12+)
16.10Х/ф «Взрыв на рассвете»

(12+)
18.50Д/с «Битва ставок». «Пере-

лом» (12+)
19.40"Легенды космоса». «Земной

полет к  Марсу» (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.15Х/ф «Я служу на границе»

(6+)
02.35Х/ф «Рысь» (16+)
04.10Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)

*ТНТ*
05.40"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (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+)
19.30Ситком «#CидЯдома» (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» (16+)
01.50"THT-Club» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.50Х/ф «Дело №306» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.10Х/ф «Интердевочка» (16+)
15.55Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
17.20Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

23.00Х/ф «Калина красная» (16+)
01.10Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.25Х/ф «Про Любоff» (16+)

*Русский
иллюзион*

06.00Х/ф «Училка» (16+)
07.50Х/ф «Две женщины» (16+)
09.40Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
11.15Х/ф «Брат» (16+)
13.05Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
15.00Х/ф «Брат 2» (16+)
17.15Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
19.25Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
21.05Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
22.55Х/ф «Графомафия» (12+)
00.50Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
02.40Х/ф «Труша» (16+)
03.10Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
04.25Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)

*НН_КИНО*
05.25Х/ф «Горько» (16+)
07.15Х/ф «Горько! 2» (16+)
09.00Х/ф «Небесный суд» (12+)
10.55Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (6+)
13.10Х/ф «Текст» (18+)
15.40Муз/ф «Голоса большой стра-

ны» (16+)
17.40Х/ф «Дом солнца» (16+)
19.30Х/ф «Остров» (6+)
21.45Х/ф «Марс» (12+)
23.40Х/ф «Райские кущи» (16+)
01.30Т/с  «Молодая гвардия» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.30Х/ф «Случайный муж» (16+)
08.05Х/ф «Рождество» (18+)
10.05Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
12.00Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
13.45Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
15.35Х/ф «Эдди» (12+)
17.35Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
19.30Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)
21.40Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)
23.30Х/ф «Крысиные бега» (12+)
00.40Х/ф «Маска Зорро» (12+)
02.55Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
04.55Х/ф «Семь ужинов» (12+)

*Родное кино*
06.10Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
08.45Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
10.25Муз/ф «Моя морячка» (12+)
12.00Х/ф «Брак по-итальянски»

(6+)
14.00Т/с  «Восток-запад» (16+)
16.20Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
21.50Т/с  «Курсанты» (16+)
23.40Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
01.10Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
03.05Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
04.35Х/ф «Калачи» (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  «Подруга

банкира» (16+)

ЧЕТВЕРГ28 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, 02.40"Модный приговор»

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

(16+)
16.00, 01.10"Мужское / Женское»

(16+)
18.45"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети». Лучшее (0+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Д/ф «История The Cavern

Club» (16+)
04.05"Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15"60 минут» (12+)
14.50, 03.20Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Дом культуры и смеха» (16+)
23.10Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10Х/ф «Спасенная любовь»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Футбол. ЛЧ. Сезон 2009/2010.

«Манчестер Юнайтед» -
ЦСКА (0+)

08.00, 11.15, 16.05, 18.45, 23.25Все
на Матч! (12+)

08.20Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019/2020. Финаль-
ный этап. Мужчины. 9 км (0+)

09.15Т/ф «Обещание» (16+)
11.40, 16.00, 18.40Новости (16+)
11.45"Сергей Белов. Огненная Ле-

генда» (12+)
12.05Баскетбол. ЧМ-1994. Россия

- Хорватия (0+)
14.05Реальный спорт. Баскетбол

(12+)
15.00Футбол. Аршавин. Избранное

(0+)
16.30, 03.50Футбол. Лига Европы.

Сезон 2018/2019. Финал.
«Челси» - «Арсенал» (0+)

19.15"Открытый показ» (12+)
20.00"Русские легионеры» (12+)
20.30Все на футбол! (12+)
21.25Футбол. Чемп . Германии.

«Фрайбург» - «Байер» (12+)
00.00Бокс. Дмитрий Бивол против

Ленина Кастильо. Александр
Усик против Чазза Уизерспу-
на (16+)

02.00Д/ф «С мячом в Британию»
(6+)

*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, 02.40Т/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+)
23.00"ЧП. Расследование» (16+)
23.35"Захар Прилепин. Уроки рус-

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

са». Олег Гаркуша (16+)
01.05"Последние 24 часа» (16+)
01.50Квартирный вопрос (0+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.40Т/с «Дикий-3. Фальшивомо-

нетчики» (16+)
07.15, 09.25Т/с  «Дикий-3. Гастар-

мафия» (16+)
09.30Т/с  «Дикий-3. Без тормозов»

(16+)
11.25, 13.25Т/с  «Дикий-3. Ищу

тебя» (16+)
13.55Т/с  «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
17.35Т/с  «След. Гражданское со-

стояние» (16+)
18.20Т/с  «След. Инспектор по…»

(16+)
19.05Т/с  «След. Кома» (16+)
19.55Т/с «След. Любовница» (16+)
20.40Т/с «След. Из рая в ад» (16+)
21.25Т/с  «След . Дом дружбы»

(16+)
22.15Т/с  «След. Все бабы одина-

ковы» (16+)
23.00Т/с  «След. Тридцать и один

сребреник» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След. Мужчина на мил-

лион» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35"Другие Романовы» (0+)
08.05, 19.45Д/ф «Первые амери-

канцы» (0+)
08.50, 01.05ХХ век (0+)
10.00Цвет времени (0+)
10.10, 23.40Х/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» (0+)

11.35Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)
12.00Academia (0+)
12.50"Энигма. Эммануэль Паю»

(0+)
13.35Д/ф «Ораниенбаумс кие

игры» (0+)
14.15Т/ф «Дядя Ваня» (0+)
16.55Люцернский фестиваль (0+)
18.10Красивая планета (0+)
18.25"Царская ложа» (0+)
19.0575 лет Георгию Франгуляну.

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

(0+)
20.45"2 Верник  2" (0+)
21.35Х/ф «Умница Уилл Хантинг»

(0+)
02.10Искатели (0+)

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

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Д/ф «Валентина Теличкина.

Начать с  нуля» (12+)
09.00Х/ф «Синичка-3» (16+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Синичка-3". Продолжение

(16+)
13.20Х/ф «Синичка-4» (16+)
14.50"Синичка-4". Продолжение

(16+)
18.10Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.00Х/ф «Идти до конца» (12+)
22.00, 02.15"В центре событий»

(16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
00.50Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
01.35Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
03.15Петровка, 38 (16+)
03.30Х/ф «Любовь и немножко

пломбира» (12+)

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Не может быть!  Как ус-

троено чудо?» (16+)
21.00Д/ф «Езда с препятствиями:

что надо знать водителю?»
(16+)

22.00Х/ф «Пункт назначения 3»
(16+)

00.00Т/с  «Спартак: возмездие»
(18+)

02.00Х/ф «Забытый Феникс» (16+)

*СТС*
05.30М/ф «Храбрый заяц» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
07.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35"Галилео» (12+)
08.00Т/с  «Родственнички» (16+)
09.05Х/ф «Призрачный гонщик»

(16+)
11.10Х/ф «Призрачный гонщик .

Дух мщения» (12+)
13.00"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Тупой и еще тупее»

(16+)
23.05Х/ф «Тупой и еще тупее-2»

(16+)
01.00Х/ф «Сердце из стали» (18+)
02.50Х/ф «Ставка  на любовь»

(12+)
04.15Анимационный «Муравей

Антц» (6+)

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

2 сезон. «Ко Чанг». 4 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
11.30"Новый день». 3 сезон. 12 с.

(12+)
12.00"Не ври мне». «Давняя тай-

на». 230 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Обманщики».

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

сезон. 5 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
19.30Х/ф «Пингвины мистера Поп-

пера на канале» (6+)
21.30Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-

ритель Зари на  канале»
(12+)

00.00Х/ф «Марабунта» (16+)
02.00"Места Силы». 4 сезон. «Рес-

публика Беларусь».  (16+)
02.45"Места Силы». 4 сезон.

«Крым». 12 с . (16+)
03.15"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Сербия». 1 с. (16+)
04.00"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Дели». 2 с. (16+)
04.45"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Варанаси» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.25Д/с  «Хроника победы» (12+)
05.35Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
07.40, 08.20, 10.05, 13.20, 14.05Т/

с «Два капитана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.40, 21.30Х/ф «Фронт за линией

фронта» (12+)
22.40Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.10"Десять фотографий» (6+)
23.55Х/ф «Большая семья» (0+)

01.45Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (6+)

03.10Х/ф «Я служу на границе»
(6+)

04.30Д/ф «Несломленный нарком»
(12+)

*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 «Красотка на всю голо-

ву» (16+)
03.15"Stand up» (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.25Х/ф «Сукины дети» (16+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.35Х/ф «Золушка» (6+)
15.10Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
17.40Х/ф «Самая обаятельная и

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

це» (12+)
00.45Муз/ф «Зимний вечер в Гаг-

рах» (12+)
02.25Х/ф «Как  стать счастливым»

(12+)
03.50Х/ф «Ленинградец» (16+)

*Русский
иллюзион*

06.00Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
07.50Х/ф «Брат 2» (16+)
10.05Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)
12.10Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
13.55Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
15.50Х/ф «Графомафия» (12+)
17.35Т/с  «Свиридовы» (16+)
00.40Х/ф «Две женщины» (16+)
02.20Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
03.00Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
04.25Х/ф «Брат» (16+)

*НН_КИНО*
06.20Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
08.30Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
10.05Х/ф «Марс» (12+)
12.00Х/ф «Бармен» (16+)
13.45Муз/ф «Лето» (18+)
16.10Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
17.50Х/ф «Вурдалаки» (12+)
19.30Муз/ф «Ласковый май» (16+)
21.45Х/ф «Отдать концы» (12+)
23.40Х/ф «Донбасс . Окраина»

(12+)
01.45Т/с  «Молодая гвардия» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.05Х/ф «Мальчишник  в Новом

Орлеане» (16+)
07.45Х/ф «Эдди» (12+)
09.45Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)
11.20Х/ф «100 вещей и ничего

лишнего» (18+)
13.30Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
15.30Х/ф «Бандитки» (16+)
17.15Х/ф «Пипец» (18+)
19.30Х/ф «Пятница» (16+)
21.05Х/ф «Честный человек» (18+)
22.35Х/ф «Гудзонский ястреб»

(16+)
01.35Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
03.20Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
04.40Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)

*Родное кино*
05.30Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
08.10Х/ф «Ас» (16+)
10.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
12.40Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
15.20Х/ф «Настя» (16+)
17.00Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
19.00Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
20.20Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
21.35Т/с  «Курсанты» (16+)
23.25Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
01.15Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
02.55Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)

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

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

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с «Напарницы» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Адмирал» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Плацента»

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

банкира» (16+)
04.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)

ПЯТНИЦА 29 мая

ТВ-ПРОГРАММА
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Женщина, как погода, никогда не знаешь, что от неё ждать

СУББОТА30 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»

(16+)
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"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50"На дачу!» (6+)
15.00Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (0+)
16.30"Дмитрий Харатьян. «Я ни в

чем не знаю меры» (12+)
17.30Концерт Дмитрия Харатьяна

(12+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10Х/ф «Хищник» (18+)
00.55"Мужское / Женское» (16+)
02.20"Модный приговор» (6+)
03.05"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
06.15, 01.30Х/ф «Тариф «Счастли-

вая семья» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.15"100янов» (12+)
12.15Х/ф «Цвет спелой вишни»

(12+)
16.05Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.30, 03.05Х/ф «Кружева» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Т/ф «Военный фитнес» (16+)
08.00, 12.55, 18.30, 22.10Все на

Матч! (12+)
08.20Футбол. Чемп . Германии.

«Вольфсбург» - «Айнтрахт»?
(0+)

10.20Футбол. Чемп . Германии.
«Майнц» - «Хоффенхайм»
(0+)

12.20, 18.25, 20.55Новости (16+)
12.25"Русские легионеры» (12+)
13.25Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
15.25После футбола (12+)
16.25Футбол. Чемп . Германии.

«Боруссия» - «Унион» (12+)
18.55Футбол. Чемп . Германии.

«Падерборн» - «Боруссия»
(12+)

21.00КиберЛига Pro Series. Финал
(12+)

22.50Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
00.50Д/ф «Заставь нас мечтать»

(16+)
02.50Футбол. ЛЧ. Сезон 2004/2005.

Финал. «Милан» - «Ливер-
пуль» (0+)

*НТВ*
05.00Х/ф «Я шагаю по Москве»

(0+)
06.15"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"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+)
20.10Ты не поверишь! (16+)
21.15"Звезды сошлись» (16+)
23.00"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
01.40Х/ф «Дом» (16+)
03.45Т/с  «Тихая охота» (16+)

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

Чупакабра» (16+)
05.20Т/с «Прокурорская проверка.

Собачий вальс 1» (16+)
06.10Т/с «Прокурорская проверка.

Собачий вальс 2» (16+)
07.00Т/с «Прокурорская проверка.

Непутевые матери» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Анастасия

Волочкова» (16+)
10.05, 01.10Х/ф «Бирюк» (16+)
13.55Т/с  «Дознаватель. Стрелок»

(16+)
14.45Т/с «Дознаватель. Хитрец»

(16+)
15.40Т/с  «Дознаватель. Кино»

(16+)
16.40Т/с «Дознаватель. Ярость»

(16+)
17.35Т/с  «Дознаватель-2. Капита-

ны» (16+)
18.35Т/с  «Дознаватель-2. Услуга»

(16+)
19.35Т/с  «Дознаватель-2. Афера»

(16+)
20.30Т/с  «Дознаватель-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.40М/ф (0+)
07.30Х/ф «Кража» (0+)
10.00"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.30"Передвижники. Виктор Вас-

нецов» (0+)
10.55Х/ф «Длинный день» (0+)
12.25Письма из провинции (0+)

12.55, 01.15Диалоги о животных
(0+)

13.35"Другие Романовы» (0+)
14.05"Любо, братцы, любо…».

Концерт (0+)
15.05"Дом ученых» (0+)
15.35, 23.40Х/ф «Повторный брак»

(0+)
17.15К 100-летию со дня рождения

Давида Самойлова (0+)
17.55Константин Райкин читает

Давида Самойлова (0+)
19.05"Романтика романса» (0+)
20.00Х/ф «Время отдыха с суббо-

ты до понедельника» (0+)
21.30Д/с  «Архивные тайны» (0+)
22.00Балет Анжелена Прельжока-

жа «Плейлист №1» (0+)
01.55Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.10Д/ф «Владимир Пресняков. Я

не ангел, я не бес» (12+)
05.45Х/ф «Это начиналось так…»

(12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"10 самых… коммунальные

войны звезд» (16+)
08.40Х/ф «Любовь и немножко

пломбира» (12+)
10.35Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 00.00События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Над  Тиссой» (12+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.50Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой» (16+)
15.35"Хроники московского быта.

Нервная Слава» (12+)
16.30"Прощание. Вилли Токарев»

(16+)
17.25Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.15Х/ф «Купель дьявола» (12+)
00.15"Купель дьявола». Продолже-

ние (12+)
01.05Х/ф «Роковое SMS» (12+)
02.35Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых» (12+)
04.15Д/ф «Екатерина Фурцева.

Женщина в мужской игре»
(12+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.20Т/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*
06.00, 05.40"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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов дома» (16+)
10.05Анимационный «Angry birds-

2 в кино» (6+)
12.00"Детки-предки» (12+)
13.00Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
15.05Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
17.10Х/ф «Алиса в Стране чудес»

(12+)
19.20Анимационный  «Тайная

жизнь домашних животных»
(6+)

21.00Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
(12+)

23.10"Стендап андеграунд» (18+)
00.15Х/ф «Время возмездия» (18+)
02.10Х/ф «Ставка  на любовь»

(12+)
03.40Х/ф «Человек  в железной

маске» (0+)

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

фантом на Литейном». 25 с.
(16+)

05.30"Городские легенды». «Спа-
стись от отчаяния». 26 с .
(16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон. 14

с. (0+)
09.15"Новый день». 3 сезон. 12 с.

(12+)
09.45Т/с  «Гримм» (16+)
12.30Х/ф «Смертельная тропа»

(16+)
14.15Х/ф «Могучие рейнджеры»

(16+)
16.45Х/ф «Игра Эндера» (12+)
19.00Х/ф «Фантом» (16+)
20.45Х/ф «Факультет» (16+)
23.00Х/ф «Дружинники» (16+)
01.00Х/ф «Хроника» (16+)
02.30"Городские легенды». «Ле-

чебный звон». 19 с. (16+)
03.00"Городские легенды». «Ме-

теобункер. Зашифрованный
прогноз». 20 с. (16+)

03.15"Городские легенды». «Туши-
но. В поисках заколдованных
сокровищ». 21 с. (16+)

03.45"Городские легенды». «При-
зраки-целители Института
им. Склифосовского». 22 с.
(16+)

04.15"Городские легенды». «Пере-
нестись в прошлое. Байкаль-
ские миражи». 23 с. (16+)

04.30"Городские легенды». «Мур-
манск . В плену Северного
сияния». 24 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.00Д/ф «Тамерлан. Архитектор

степей» (12+)
05.50Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)

09.55"Военная приемка» (6+)
10.40"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №25» (12+)
11.25Д/с «Секретные материалы».

«Война и миф. Правда о Вто-
рой Мировой» (12+)

12.15"Код  доступа». «Пандемия:
уроки истории» (12+)

13.05"Специальный репортаж»
(12+)

13.55Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Виктор Алидин. Москва
под  надежной защитой»
(16+)

14.40Д/с  «Оружие победы. Щит и
меч Красной армии» (12+)

18.00Главное (16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» (16+)
20.05Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
22.30, 05.45Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
01.35Т/с  «Колье Шарлотты» (0+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00Х/ф «Легок на помине» (12+)
08.35"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
16.00"Комеди Клаб» (16+)
17.00Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
18.40, 20.30"Однажды в России»

(16+)
19.00Реалити-сериал «Солдатки».

19, 20 с . (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*
05.00Х/ф «Ребро Адама» (16+)
06.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.05Х/ф «Стряпуха» (6+)
12.25Х/ф «Гараж» (12+)
14.15Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
15.50Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
17.25Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
23.00Х/ф «Служебный роман» (6+)
02.00Х/ф «Дела сердечные» (12+)
03.30Х/ф «Было у отца три сына»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.35Х/ф «Графомафия» (12+)
07.05Т/с  «Свиридовы» (16+)
14.50Х/ф «Доминика» (12+)
16.25Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
18.00Т/с  «Город» (16+)
00.15Х/ф «Кислота» (18+)
01.55Х/ф «Брат 2» (16+)
03.55Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)

*НН_КИНО*
06.00Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
08.15Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
10.05Муз /ф «Голоса  большой

страны» (16+)
12.00Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
13.40Х/ф «Бармен» (16+)
15.20Х/ф «Вурдалаки» (12+)
17.00Муз/ф «Лето» (18+)
19.30Муз/ф «Ласковый май» (16+)
21.45Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (6+)
23.55Х/ф «Рассказы» (18+)
01.50Х/ф «Марс» (12+)
04.05Х/ф «Частное пионерское 3.

Привет, взрослая жизнь!»
(12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.35Х/ф «Соблазнитель» (16+)
09.00Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
11.20Х/ф «Эдди» (12+)
13.20Х/ф «Рэд 2» (12+)
15.30Х/ф «Бандитки» (16+)
17.15Х/ф «Все или ничего» (16+)
19.30Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
21.20Х/ф «Пипец» (18+)
23.30Х/ф «Случайный муж» (16+)
01.25Х/ф «Честный человек» (18+)
02.50Х/ф «Васаби» (16+)
04.30Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)

*Родное кино*
05.25Муз/ф «Волшебная сила»

(6+)
06.45Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
10.45Т/с  «Курсанты» (16+)
15.20Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
17.15Х/ф «Настя» (16+)
19.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
21.35Х/ф «Десять негритят» (6+)
00.10Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
02.50Х/ф «Безымянная звезда»

(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  «Двойная

жизнь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Жуков»

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

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

банкира» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 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+)
10.15"Александр Абдулов. «С лю-

бимыми не расставайтесь»
(12+)

11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50"На дачу!» (6+)
15.00"Александр Абдулов. Жизнь

на большой скорости» (16+)
16.45"Кто хочет стать миллионе-

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

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Большая игра» (16+)
00.10Х/ф «Наивный человек» (16+)
01.50"Мужское / Женское» (16+)
03.20"Модный приговор» (6+)
04.05"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+)
11.30"100янов» (12+)
12.35"Тест» (12+)
13.40Х/ф «Любить и верить» (12+)
18.00"Привет, Андрей! Последний

звонок» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Вкус  счастья» (12+)
01.05Х/ф «Один единственный и

навсегда» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.05Реальный спорт. Баскетбол

(12+)
06.00, 15.55, 18.30, 23.30Все на

Матч! (12+)
06.25М/ф «Старые знакомые» (0+)
06.45Все на футбол! (12+)
07.45Скачки. Квинслендский Окс

(12+)
10.00, 15.20, 18.25, 21.25Новости

(16+)
10.05Д/ф «Заставь нас мечтать»

(16+)
12.10Футбол. ЛЧ. Сезон 2004/2005.

Финал. «Милан» - «Ливер-
пуль» (0+)

15.25"Владимир Минеев. Против
всех» (16+)

16.25Футбол. Чемп . Германии.
«Шальке» - «Вердер» (12+)

19.25Футбол. Чемп . Германии.
«Бавария» - «Фортуна» (12+)

21.30Смешанные единоборства.
Leon Warriors. Владимир
Минеев против Артура Про-
нина (16+)

00.00КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)

00.20Х/ф «Воин» (12+)
03.05Баскетбол. ЧМ-1994. Россия

- Хорватия (0+)

*НТВ*
05.15"ЧП. Расследование» (16+)
05.45Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.50"Секрет на миллион». Тайны

звездных наследников! (16+)
22.40"Международная пилорама»

(16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.05"Дачный ответ» (0+)
01.55Х/ф «Криминальное наслед-

ство» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Михаил

Боярский. Поединок  с  со-
бой» (16+)

10.10Т/с  «Мама-детектив» (12+)
14.25Т/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+)
08.15Х/ф «Путешествие миссис

Шелтон» (0+)
09.50"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.20"Передвижники. Василий Пе-

ров» (0+)
10.50Х/ф «Время отдыха с суббо-

ты до понедельника» (0+)
12.20"Эрмитаж» (0+)
12.45Земля людей (0+)
13.15, 00.55Д/ф «Волшебная Ис-

ландия» (0+)
14.10Д/ф «Фестиваль «Оперение»

(0+)
15.05Д/с  «Забытое ремесло» (0+)
15.20"Релакс в большом городе».

Концерт (0+)
16.25Д/ф «Секреты виртуального

портного» (0+)
17.10Х/ф «Кража» (0+)
19.35"Звезды балета XXI века»

(0+)
21.40Х/ф «Человек из Ла Манчи»

(0+)
23.45Маркус Миллер. Концерт (0+)
01.45Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.05Д/ф «Олег Видов. Всадник с

головой» (12+)
06.10Х/ф «Законный брак» (12+)
07.40Православная энциклопедия

(6+)
08.05"Полезная покупка» (16+)
08.15Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.05Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)
10.50Х/ф «Спортлото-82» (0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Спортлото-82". Продолже-

ние (0+)
13.10Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
14.45"Бархатный сезон». Продол-

жение (12+)
17.15Х/ф «Хрустальная ловушка»

(12+)
21.00"Постскриптум» (0+)
22.15, 03.35"Право знать!» (16+)
23.55"90-е. Крестные отцы» (16+)
00.40"Приговор. Юрий Чурбанов»

(16+)
01.20"Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» (16+)
02.00"Украинский квартал» (16+)
02.30"Постскриптум» (16+)
04.50Петровка, 38 (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.20Х/ф «К-9: собачья работа»

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

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

Грядущие перемены: что
ждет человечество?» (16+)

17.20Х/ф «Жажда скорости» (16+)
20.00Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.30Х/ф «Малыш на  драйве»

(16+)
00.45Х/ф «Криминальное чтиво»

(18+)
03.20Х/ф «Пункт назначения 3»

(16+)
04.40"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
05.20М/ф «Mister Пронька» (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  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с «Лекс и плу. Космические

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

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
11.55Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.35Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на

свободе» (0+)
15.25Анимационный «Аисты» (6+)
17.10Анимационный «Angry birds в

кино» (6+)
19.05Анимационный «Angry birds-

2 в кино» (6+)
21.00Х/ф «Алиса в Стране чудес»

(12+)
23.05Х/ф «Интерстеллар» (16+)
02.05Х/ф «Время возмездия» (18+)
03.55Анимационный «Рэтчет и

Кланк. Галактические рейн-
джеры» (6+)

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

ная площадь. Покровитель-
ница темных сил». 17 с. (16+)

05.30"Городские легенды». «Рос-
товские лабиринты». 18 с. (16+)
06.00, 09.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 14

с. (0+)
10.00Т/с  «Гримм» (16+)
12.30Х/ф «Марабунта» (16+)
14.30Х/ф «Пингвины мистера Поп-

пера» (6+)
16.30Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-

ритель Зари» (12+)
19.00Х/ф «Могучие рейнджеры на

канале» (16+)
21.30Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23.45Х/ф «Хроника» (16+)
01.30"Городские легенды». «Ярос-

лавль. Икона от бесплодия».
9 с . (16+)

02.00"Городские легенды». «Соло-
вецкие острова. Формула
бессмертия». 10 с. (16+)

02.30"Городские легенды».  (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.40Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.00Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15Х/ф «Розыгрыш» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды музыки». «Мэри

Поппинс» (6+)
09.30"Легенды кино». Олег Таба-

ков (6+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Цена
ошибки. Смерть Чаушеску» (12+)
11.00"Улика из прошлого». «Про-

клятия мертвых» (16+)
11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Москва -

Волоколамск» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» (16+)
14.25, 18.25Т/с «Колье Шарлотты»

(0+)
18.10"Задело!» (16+)
18.55Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
20.50Х/ф «Сумка инкассатора»

(6+)
22.40Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
01.10Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)
02.35Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.10Д/ф «Государственник» (12+)
04.55Д/ф «Александр Феклисов.

Карибский кризис глазами
резидента» (12+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.00"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00Х/ф «Легок на помине» (12+)
18.40, 20.00"Однажды в России»

(16+)
19.00"Остров Героев» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.30"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.50Х/ф «Везучая» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.15Х/ф «Аленький цветочек»

(12+)
12.30Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
14.10Муз/ф «Не может быть!»

(12+)
16.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

17.30Х/ф «Опасно для жизни!»
(12+)

23.00Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)

00.45Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
02.10Х/ф «Акселератка» (12+)
03.35Х/ф «Обида» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.20Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)

07.40Х/ф «Брат» (16+)
09.30Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
11.30Х/ф «Брат 2» (16+)
13.45Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)
15.55Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
17.35Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
19.25Х/ф «Графомафия» (12+)
21.05Х/ф «Доминика» (12+)
22.40Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
01.10Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
02.45Х/ф «Под  водой» (16+)
02.55Х/ф «Училка» (16+)
04.40Х/ф «Две женщины» (16+)

*НН_КИНО*
05.55Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
07.35Х/ф «Отдать концы» (12+)
09.30Х/ф «Дом солнца» (16+)
11.25Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
13.05Х/ф «Рассказы» (18+)
15.15Х/ф «Пришелец» (12+)
16.55Х/ф «Текст» (18+)
19.30Х/ф «Донбасс . Окраина»

(12+)
21.20Х/ф «Остров» (6+)
23.35Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
01.35Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
03.50Х/ф «История одного назна-

чения» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.40Х/ф «Уедем к чертовой ба-

бушке» (12+)
07.35Х/ф «Крысиные бега» (12+)
09.45Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
11.45Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)
13.40Х/ф «Управление гневом»

(12+)
15.40Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
17.30Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
19.30Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
21.20Х/ф «Рождество» (18+)
23.15Х/ф «100 вещей и ничего

лишнего» (18+)
00.30Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
02.10Х/ф «Корсиканец» (16+)
03.45Х/ф «Все или ничего» (16+)

*Родное кино*
06.15Х/ф «Кортик» (6+)
10.40Т/с  «Курсанты» (16+)
15.15Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
16.35Т/с  «Восток-запад» (16+)
19.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
20.40Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
22.15Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
00.45Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
02.05Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)
03.25Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)

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

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

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

жизнь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Жуков»

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

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

банкира» (16+)
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Как  же  т ак  назвать погоду ,  чтобы  не  обидеть  матушку -природу

МО «ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"ШЕСТОГО СОЗЫВА

"
РЕШЕНИЕ  № _____

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 2019 ГОД

____июня 2020 года

Собрание депутатов решает:
Статья 1
1. Утвердить отчет об испол-

нении бюджета муниципального
района за 2019 год по доходам
в сумме 1180673,6 тыс. рублей,
по расходам в сумме 1136745,8
тыс. рублей, с профицитом в сум-
ме 43927,7 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение бюд-
жета муниципального района за
2019 год:

1) по кодам классификации до-
ходов бюджета согласно прило-
жению № 1 к настоящему ре-
шению;

2) по кодам классификации ис-
точников финансирования дефи-
цита бюджета согласно приложе-
нию № 2 настоящему решению;

3) по доходам бюджета соглас-
но приложению № 3 настояще-
му реше-нию;

4) по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета согласно
прило-жению № 4 настоящему
решению;

5) по разделам и подразделам
классификации расходов бюдже-
та согласно приложению № 5 к
настоящему решению;

6) по ведомственной структуре
расходов бюджета согласно при-
ложе-нию   № 6 к настоящему
решению;

7) по бюджетным ассигновани-
ям на реализацию муниципаль-
ных про-грамм согласно прило-
жению № 7 к настоящему ре-
шению;

8) по средствам дорожного фон-
да по главным распорядителям
средств бюджета МО "Плесец-
кий муниципальный район" и на-
правлениям расходов    за 2019
год согласно приложению № 8 к
настоящему решению;

9)  по межбюджетным трансфер-
там бюджетам муниципальных
образований согласно приложе-
нию № 9 к настоящему реше-
нию , в том числе:
по дотациям на выравнивание

бюджетной обеспеченности из
регио-нального фонда финансо-
вой поддержки поселений со-
гласно таблице № 1;
по дотациям на выравнивание

бюджетной обеспеченности по-
селений из районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений
согласно таблице № 2;
по субсидиям бюджетам муни-

ципальных образований на час-
тичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной
поддержки квалифицированных
специалистов учреждений куль-
туры и образовательных органи-
заций (кроме педагогических ра-
ботников), финансируемых из ме-
стных бюджетов, работающих и
проживающих в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского ти-па)
согласно таблице № 3;
по субвенциям бюджетам муни-

ципальных образований на осу-
ществление государственных
полномочий в сфере админист-
ративных правонарушений со-
гласно таблице № 4;
по субвенциям бюджетам муни-

ципальных образований на осу-
ществление государственных
полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссари-
аты согласно таблице № 5;
по иным межбюджетным транс-

фертам  бюджетам муниципаль-
ных образований на софинанси-
рование вопросов местного зна-
чения согласно таблице   № 6;
по иным межбюджетным транс-

фертам бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществ-
ление части полномочий по ре-
шению вопросов местного зна-
чения по приему и передаче в
органы регистрационного учета
документов для регистрации и
снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации
по месту пребывания и месту
жительства согласно таблице №
7;
по иным межбюджетным транс-

фертам, предоставляемым в 2019
году бюджетам сельских поселе-
ний на недопущение роста кре-
диторской задол-женности муни-
ципальных образований соглас-
но таблице № 8;
по субсидиям бюджетам муни-

ципальных образований на обес-
печение развития и укрепления
материально-технической базы
домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек согласно таблице
№ 10;
по иным межбюджетным транс-

фертам бюджетам муниципаль-
ных образований на компенса-
цию неисполнения расчетного
объема дополнительных доходов
по земельному налогу по соот-
ветствующему поселению , свя-
занные с изменением налогово-
го законодательства, в части от-
мены льгот или увеличения став-
ки для образовательных учреж-
дений, учтенного в прогнозе на-
логовых доходов консолидиро-
ванного бюджета муниципального
образования "Плесецкий муни-
ципальный район"  согласно таб-
лице № 11;
по иным межбюджетным транс-

фертам бюджетам муниципаль-
ных образований из резервного
фонда Правительства Архангель-
ской области согласно таблице
№ 12;
по средствам бюджетам муни-

ципальных образований на под-
держку территориального обще-
ственного самоуправления со-
гласно таблице № 13;
по субсидиям бюджетам муни-

ципальных образований на со-
финансирование мероприятий по
ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного
значения муниципальных обра-

зований Плесецкого района со-
гласно таблице № 14;
по иным межбюджетным транс-

фертам бюджетам муниципаль-
ных образований на софинанси-
рование вопросов местного зна-
чения согласно таблице № 15;
по иным межбюджетным транс-

фертам бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспече-
ние достижения целевого пока-
зателя - уровень средней зара-
ботной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры
согласно таблице № 16;
по дотациям бюджетам муни-

ципальных образований на под-
держку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов за
счет средств областного бюдже-
та согласно таблице № 17.
10) о верхнем пределе муници-

пальных долговых обязательств
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный рай-
он" по их видам на 1 января 2019
года согласно приложению № 10
к настоящему решению;
11) об исполнении программы

внутренних заимствований муни-
ципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район"
согласно приложению      № 11
к настоящему решению;
12) о предоставлении и погаше-

нии бюджетных кредитов, выдан-
ных из бюджета муниципального
района, согласно приложению №
12 к настоящему решению;
13) о выданных муниципальных

гарантиях согласно приложению
№ 13 к настоящему решению;
14) о состоянии муниципально-

го долга на 1 января 2019 года и
31 де-кабря 2019 года согласно
приложению № 14 к настояще-
му решению;
15) по доходам, полученным от

использования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной соб-
ственности МО "Плесецкий му-
ниципальный район" согласно
приложению № 15 к настояще-
му решению;
16) о расходовании средств ре-

зервного фонда администрации
муниципального образования
"Плесецкий район" согласно при-
ложению  № 16 к настоящему
решению;
17) о реализации муниципаль-

ных программ муниципального
образования "Плесецкий муни-
ципальный район"  согласно при-
ложению № 17 к настоящему ре-
шению.
Статья 2
Настоящее решение вступает

в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Собрания
депутатов МО "Плесецкий

муниципальный район"
Н.В. Лебедева

Глава муниципального
образования

И.В. Арсентьев

ПРОЕКТ

МО «САВИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ №63
ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2019-2020 ГГ.

18 мая 2020 года

В соответствии с п.4 ч.1 ст.16
Федерального закона "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации" от 06.10.2003 №
131-ФЗ (ред. от 06.02.2019), п.5
Постановления Правительства РФ
от 06.05.2011 года № 354 (ред.
от 23.02.2019) "О предоставлении
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жи-
лых домов" (вместе с "Правилами
предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов"), и в

связи с устойчивой положительной
температурой наружного воздуха.

1. Установить окончание отопи-
тельного периода 2019-2020 гг. на
территории МО "Савинское" с 25
мая 2020 года.

2. Приморскому филиалу АО
"Архоблэнерго", ФКУ ИК-29 УФ-
СИН России по Архангельской
области с 08:00 час 25 мая 2020
года перейти на летний период
работы.

3. ООО "Комгаз", ООО "Проф-
Савинск", осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами
на основании договора управле-
ния многоквартирным домом про-

вести отключение систем отопле-
ния многоквартирных жилых до-
мов.

4. Объектам социальной инфра-
структуры, а так же балансодер-
жателям объектов провести от-
ключение систем отопления соб-
ственными силами с 25 мая 2020
года.

5. Разместить настоящее распо-
ряжение на официальном сайте
администрации МО "Савинское",
в системе интернет и СМИ.

6. Контроль за исполнением дан-
ного распоряжения оставляю за
собой.

Глава МО "Савинское"
Е.В. Леонтьева

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "САВИНСКОЕ"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

РЕШЕНИЕ №233
ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"САВИНСКОЕ" ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА.

12 мая 2020 года
Заслушав информацию главного бухгалтера Драганчук Марии Александровны, Муниципальный Совет му-

ниципального образования "Савинское" решил:
Информацию об исполнении бюджета муниципального образования "Савинское" за 1 квартал 2020 года

принять к сведению.
Председатель муниципального Совета  МО "Савинское"  В.В. Бондарь

Глава МО "Савинское"  Е.В . Леонтьева

РЕШЕНИЕ №235
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

18 мая 2020 года

В целях приведения Устава му-
ниципального образования "Са-
винское" в соответствие с изме-
нениями в федеральном законо-
дательстве и законодательстве
Архангельской области, руковод-
ствуясь пунктом 1 части 10 ста-
тьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации мес-
тного самоуправления в российс-
кой Федерации", подпунктом 1
пункта 2 статьи 14 Устава муни-
ципального образования "Савин-
ское", муниципальный Совет муни-
ципального образования "Савин-
ское"  решил:
1. Внести в Устав муниципаль-

ного образования "Савинское",
принятый решением муниципаль-
ного Совета муниципального об-
разования "Савинское" от  22
апреля 2010 года № 203, зареги-
стрированный Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской
Федерации по Северо-Западно-
му федеральному округу (Управ-
лением Министерства юстиции
Российской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому
автономному  округу )  RU
295221062010001 от 31.05.2010
(в редакции решений муниципаль-
ного Совета муниципального об-
разования "Савинское " от
30.09.2010 № 214, от 01.06.2011
№ 282, от 29.12.2011 № 330, от
18.04.2013 № 63, от 10.12.2013
№ 116, от 25.12.2014 № 195, от
06.03.2015 № 203, от 05.05.2015
№ 210, от 22.09.2015 № 226) сле-
дующие изменения и дополнения:
1.1. В наименовании Устава

слова  "Устав муниципального
образования "Савинское" в новой
редакции" заменить словами "Ус-
тав городского поселения "Савин-
ское" Плесецкого муниципального
района Архангельской области".
1.2. Статью 1. Устава изло-

жить в следующей редакции:
"Статья 1. Правовой статус го-

родского поселения"Савинское"
Плесецкого муниципального рай-
она Архангельской области.
1. Муниципальное образование

имеет официальное наименова-
ние: городское поселение "Савин-
ское" Плесецкого муниципального
района Архангельской области.
Наравне с официальным наиме-

нованием, указанным в абзаце
первом настоящего пункта, в офи-
циальных символах, наименовани-
ях органов местного самоуправ-
ления, выборных и иных должнос-
тных лиц местного самоуправле-
ния, в наименованиях муниципаль-
ных предприятий и учреждений, а
также в муниципальных правовых
актах и иных официальных доку-
ментах городского поселения "Са-
винское" Плесецкого муниципаль-
ного района Архангельской обла-
сти допускается использование
следующих сокращенных форм
наименования муниципального
образования : "муниципальное
образование "Савинское", "Савин-
ское муниципальное образова-
ние", "Савинское городское посе-
ление".
2. Муниципальное образование

"Савинское" образовано в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации и законо-
дательством Архангельской обла-
сти, находится на территории
Плесецкого муниципального рай-
она Архангельской области и на-
делено законом Архангельской
области статусом городского по-
селения. Правовой статус
муниципального образования
"Савинское" определяется Консти-
туцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом,
законами и иными нормативными

правовыми актами Архангельской
области, а также Уставом и ины-
ми муниципальными нормативны-
ми правовыми актами муниципаль-
ного образования "Савинское".

3. Муниципальное образование
"Савинское" имеет свой Устав и
иные муниципальные нормативные
правовые акты.

4. Муниципальное образование
"Савинское" вправе заключать
договоры и соглашения, в том чис-
ле в рамках межмуниципального
сотрудничества.

5. Население муниципального
образования "Савинское" само-
стоятельно, в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Уставом
и законами Архангельской обла-
сти определяет структуру органов
местного самоуправления, устанав-
ливает их правовой статус.

6. От имени муниципального
образования "Савинское" приоб-
ретать и осуществлять имуще-
ственные и иные права и обязан-
ности, выступать в суде без дове-
ренности могут глава муниципаль-
ного образования "Савинское",
временно исполняющий обязанно-
сти главы муниципального обра-
зования "Савинское" и исполня-
ющий обязанности главы муници-
пального образования "Савинс-
кое".

7. Муниципальное образование
"Савинское" может иметь свою
эмблему. Описание и порядок
официального использования эм-
блемы устанавливаются решени-
ем муниципального Совета муни-
ципального образования "Савин-
ское".".

1.3. второе предложение пун-
кта 6 статьи 6 исключить.

1.4. в пункте 4 статьи 16, в
абзаце третьем пункта 4 статьи
22,  в абзаце пятом пункта 6 ста-
тьи 26,  в абзаце первом пункта 2
статьи 33  слова "в порядке, уста-
новленном для официального
опубликования (обнародования)
решений муниципального Совета
муниципального образования "Са-
винское" исключить.

1.5. дополнить устав статьей
6.1 следующего содержания:

"Статья 6.1 Порядок опублико-
вания (обнародования) муници-
пальных правовых актов, соглаше-
ний, заключаемых между органа-
ми местного самоуправления.

1. Муниципальные правовые
акты муниципального образования
"Савинское", соглашения, заключа-
емые между органами местного
самоуправления, подлежат офици-
альному опубликованию (обнаро-
дованию).

2. Опубликование (обнародова-
ние) муниципальных правовых ак-
тов муниципального образования
"Савинское" или соглашений осу-
ществляется главой муниципально-
го образования "Савинское" пу-
тём направления для официально-
го опубликования (обнародования)
указанных актов и соглашений в
течение 10 дней со дня подписа-
ния, если иной срок не установ-
лен уставом муниципального об-
разования "Савинское".

3. Официальным опубликовани-
ем муниципального правового акта
или соглашения, заключенного
между органами местного само-
управления, считается первая пуб-
ликация его полного текста в га-
зете "Курьер Прионежья", распро-
страняемой в муниципальном об-
разовании "Савинское".

 Для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов и соглашений
органы местного самоуправления
муниципального образования "Са-
винское" также используют сете-
вое издание "Плесецк.ру", домен-
ное имя www.pleseck.ru, свидетель-

ство о регистрации СМИ ЭЛ №
ФС 77-74255 от 30.11.2018 года.
В случае опубликования (раз-

мещения) полного текста муници-
пального правового акта или со-
глашения в официальном сетевом
издании объёмные графические и
табличные приложения к нему в
газете "Курьер Прионежья" могут
не приводиться.

4. Официальным обнародовани-
ем муниципального правового акта
или соглашения считается разме-
щение текста муниципального пра-
вового акта или соглашения на
информационных стендах в зда-
ниях администрации муниципаль-
ного образования "Савинское",
МКУК СКЦ "Мир".

5. При официальном опублико-
вании (обнародовании) текст му-
ниципального правового акта или
соглашения излагается в точном
соответствии с подлинником му-
ниципального правового акта или
соглашения . При официальном
опубликовании (обнародовании)
муниципальных правовых актов
или соглашений указываются их
официальные реквизиты.

6.  В случае, если при офици-
альном опубликовании (обнаро-
довании) муниципального правово-
го акта или соглашения были до-
пущены ошибки, опечатки, иные
неточности в сравнении с подлин-
ником муниципального правового
акта или соглашения, то в 10-днев-
ный срок со дня обнаружения
ошибки, опечатки или иной неточ-
ности должно быть опубликовано
(обнародовано) извещение об ис-
правлении неточности и подлин-
ная редакция соответствующих
положений.

7. Финансирование расходов по
опубликованию (обнародованию)
муниципальных правовых актов
или соглашений осуществляется за
счет средств местного бюджета.".

1.6.   В статье 7 Устава:
1.6.1. пункт 1 дополнить подпун-

ктом 4.1 следующего содержания:
"4.1) осуществление в ценовых

зонах теплоснабжения муници-
пального контроля за выполнени-
ем единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теп-
лоснабжения, необходимых для
развития, повышения надежности
и энергетической эффективности
системы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномо-
чий, установленных Федеральным
законом "О теплоснабжении";".

1.6.2. подпункт 5 пункта 1 изло-
жить в новой редакции:

 "5) дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог
местного значения в границах на-
селенных пунктов муниципально-
го образования "Савинское" и
обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая
создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохраннос-
тью автомобильных дорог местно-
го значения в границах населен-
ных пунктов поселения, организа-
ция дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий
в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;"

1.6.3. подпункт 15 пункта 1 из-
ложить в новой редакции:

"15) обеспечение условий для
развития на территории  муници-
пального  образования "Савинс-
кое" физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта,

http://www.pleseck.ru
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организация проведения офици-
альных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприя-
тий муниципального образования
"Савинское";
1.6.4. подпункт 18 пункта 1 из-

ложить в новой редакции:
"18) участие в организации дея-

тельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;"
1.6.5. подпункт 19 пункта 1 из-

ложить в новой редакции:
"19) утверждение правил благо-

устройства территории муници-
пального образования "Савинс-
кое", осуществление контроля за
их соблюдением, организация бла-
гоустройства территории муници-
пального образования "Савинс-
кое" в соответствии с указанны-
ми правилами, а также организа-
ция использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунк-
тов муниципального образования
"Савинское";
1.6.6. подпункт 20 пункта 1 из-

ложить в новой редакции:
"20) утверждение генеральных

планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе
генеральных планов поселения
документации по планировке тер-
ритории, выдача градостроитель-
ного плана земельного участка,
расположенного в границах посе-
ления, выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального
строительства, расположенных на
территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градос-
троительного проектирования по-
селений, резервирование земель
и изъятие земельных участков в
границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление му-
ниципального земельного контро-
ля в границах поселения, осуще-
ствление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведом-
ления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового
дома (далее - уведомление о пла-
нируемом строительстве) парамет-
ров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садо-
вого дома установленным пара-
метрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве парамет-
ров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садо-
вого дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или
садового дома на земельном уча-
стке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных
или реконструированных объекта
индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при
строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых
домов на земельных участках, рас-
положенных на территориях посе-
лений, принятие в соответствии с
гражданским законодательством
Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в
соответствие с предельными па-
раметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов
капитального строительства, уста-
новленными правилами земле-
пользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории,
или обязательными требованиями
к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установленны-
ми федеральными законами (да-
лее также - приведение в соот-

ветствие с установленными требо-
ваниями), решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого
по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федера-
ции, осуществление сноса само-
вольной постройки или ее приве-
дения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Феде-
рации;"

1.6.7. в подпункте 39 пункта 1
слова "№122-ФЗ" необходимо
заменить словами " № 221-ФЗ".

1.7. пункт 3 статьи 7.2 устава
исключить.

1.8. подпункт 4.1, 8.1 пункта 1
статьи 7.3 устава исключить.

1.9. дополнить статью 7.3 пун-
ктом 4.4 следующего содержания:

"4.4) полномочиями в сфере стра-
тегического планирования, предус-
мотренными Федеральным зако-
ном от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ "О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации";";

1.10. пункт  6  статьи 7.3 уста-
ва  изложить в следующей редак-
ции:

"6) организация сбора статисти-
ческих показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и со-
циальной сферы муниципального
образования "Савинское", и пре-
доставление указанных данных
органами государственной влас-
ти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федера-
ции;".

1.11. подпункт 6 пункта 2 ста-
тьи 14 устава  изложить в следу-
ющей редакции:

"6) утверждение стратегии соци-
ально-экономического развития
муниципального образования "Са-
винское";".

1.12. пункт 2 статьи 14 устава
дополнить подпунктом 24 следу-
ющего содержания:

"24) утверждение правил благо-
устройства территории муници-
пального образования "Савинс-
кое".".

1.13. статью 20 дополнить пун-
ктами 9.1 и 9.2 следующего со-
держания:

"9.1. Полномочия депутата  му-
ниципального Совета  муниципаль-
ного образования "Савинское"
прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, зап-
ретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции",
Федерал ьным  законом  от
03.12.212 № 230-ФЗ "О контро-
ле  за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные
должности, и иных лиц их  дохо-
дам", Федеральным законом от
07.05.2013 № 79-ФЗ "О запре-
те отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных
банках, расположенных за преде-
лами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовы-
ми инструментами, если иное не
предусмотрено Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации".

9.2. Полномочия депутата муни-
ципального Совета  муниципаль-
ного образования "Савинское"
прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации".";

1.14. статью 23 дополнить пун-
ктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Полномочия главы муници-
пального образования "Савинс-
кое" прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Феде-
ральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным зако-
ном от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом
от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О зап-
рете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных
банках, расположенных за преде-

лами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовы-
ми инструментами, если иное не
предусмотрено Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации".

1.15. В статье 21 Устава:
1.15.1. пункт 4.1   изложить в

новой редакции:
"4.1. Глава муниципального об-

разования "Савинское" должен
соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года
№230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должнос-
ти, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 7 мая 2013
года №79-ФЗ "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструмента-
ми".";

1.15.2. в подпункте 10 пункта 9
слова "доплата к страховой пен-
сии" заменить словами "пенсия за
выслугу лет".

1.16. В статье 28 Устава:
1.16.1. подпункт 1 пункта 4 из-

ложить в следующей редакции:
"1) квалификационные требова-

ния к уровню профессионального
образования, стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по
специальности, направлению под-
готовки, необходимым для замеще-
ния должностей муниципальной
службы, на основе типовых квали-
фикационных требований для за-
мещения должностей муниципаль-
ной службы, которые определяют-
ся законом Архангельской обла-
сти в соответствии с классифика-
цией должностей муниципальной
службы;";

1.16.2. в подпункте 5 пункта 4
слова "порядок повышения квали-
фикации" заменить словами "по-
рядок получения дополнительно-
го профессионального образова-
ния";

1.16.3. подпункт 6 пункта 4 из-
ложить в следующей редакции:

"6) порядок и условия предостав-
ления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненор-
мированный рабочий день;".

1.17. В статье  32 Устава:
1.17.1. в абзаце втором  пункта

5 слова "затрат на их денежное
содержание" заменить словами
"расходов на оплату их труда".

1.18. В статье 33 Устава:
1.18.1.  абзац второй пункта 2

изложить в следующей редакции:
"Не требуется официальное

опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по
проекту решения муниципального
Совета муниципального  образо-
вания "Савинское" о внесении из-
менений и (или) дополнений в Ус-
тав муниципального образования
"Савинское", а так же порядка уча-
стия граждан в его обсуждении в
случае, когда в Устав муниципаль-
ного образования "Савинское"
вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений
Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Устава
Архангельской области или зако-
нов Архангельской области в це-
лях приведения Устава муници-
пального образования "Савинс-
кое" в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами.";

1.18.2. абзац второй пункта 3
изложить в следующей редакции:

"Публичные слушания по проек-
ту решения муниципального Со-
вета муниципального образования
"Савинское" о внесении измене-
ний и (или) дополнений в Устав
муниципального образования "Са-
винское" не проводятся, когда в
Устав муниципального образова-
ния "Савинское" вносятся измене-
ния в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции
Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава Архангельс-
кой области или законов Архан-
гельской области в целях приве-
дения Устава муниципального об-
разования "Савинское" в соответ-
ствие с этими нормативными пра-
вовыми актами.";

1.19. абзац второй пункта 8 ста-
тьи 15 Устава  изложить в следу-
ющей редакции:

"Решения муниципального Сове-
та муниципального образования
"Савинское", затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, устанавлива-
ющие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступа-
ет муниципальное образование
"Савинское", а также соглашения,
заключаемые между органами
местного самоуправления, вступа-
ют в силу после их официального
опубликования (обнародования)."

1.20. абзац седьмой пункта 6
статьи 26  Устава изложить в сле-
дующей редакции:

"Постановления администрации
муниципального образования "Са-
винское", затрагивающие права,
свободы и обязанности человека
и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, уч-
редителем которых выступает му-
ниципальное образование "Са-
винское", а также соглашения, зак-
лючаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в
силу после их официального опуб-
ликования (обнародования)."

1.21. абзац третий пункта 5 ста-
тьи 33 Устава изложить в следую-
щей редакции:

"Решение муниципального Сове-
та муниципального образования
"Савинское" о внесении измене-
ний и (или) дополнений в Устав
муниципального образования "Са-
винское", изменяющее структуру
органов местного  самоуправле-
ния муниципального образования
"Савинское", разграничение пол-
номочий между органами местного
самоуправления муниципального
образования "Савинское" (за ис-
ключением случаев приведения
Устава   муниципального образо-
вания "Савинское" в соответствие
с федеральными законами, а так-
же изменения полномочий, срока
полномочий, порядка избрания
выборных должностных лиц муни-
ципального образования "Савин-
ское"), вступает в силу после исте-
чения срока  полномочий муници-
пального Совета муниципального
образования "Савинское", приняв-
шего данное решение."

1.22. статью 26 дополнить пунк-
том 7 следующего содержания:

"7. Администрация муниципаль-
ного образования "Савинское"
является уполномоченным органом
местного самоуправления муници-
пального образования "Савинс-
кое" на осуществление полномо-
чий в сфере муниципально-част-
ного партнерства, предусмотрен-
ных Федеральным законом от
13.07.2015 №224-ФЗ "О госу-
дарственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального
опубликования после государ-
ственной регистрации.

3. Направить настоящее реше-
ние для государственной регист-
рации в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу в
порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ "О государствен-
ной регистрации уставов муници-
пальных образований".

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете "Курьер Прионе-
жья" после его государственной
регистрации Управлением Мини-
стерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному
округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 97-ФЗ "О государ-
ственной регистрации уставов
муниципальных образований".

5. Муниципальному Совету му-
ниципального образования "Са-
винское", главе муниципального
образования "Савинское", админи-
страции муниципального образо-
вания "Савинское" привести му-
ниципальные нормативные право-
вые акты в соответствие с приня-
тыми изменениями и дополнения-
ми в Устав муниципального обра-
зования "Савинское".
Председатель муниципального

Совета  МО "Савинское"
В.В. Бондарь

Глава МО "Савинское"
Е.В. Леонтьева

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ И ЗАПАСНОЙ
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ "ПЛЕСЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАС-

ТИ ДЛЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА:

УТВЕРЖДЕНО
Глава муниципального образования "Плесецкий

муниципальный район"  И.В. Арсентьев

Дополнительный основной список кандидатов в
присяжные заседатели

ОФИЦИАЛЬНО

Далее на стр.12

1  А н ики на  Св е тл ан а  А ле к са нд ров н а 

2  Б ал а к ир е в а  Е к ате ри на  Н и колае в на  

3  Б арх а то в  Вла ди ми р  Г е р тов и ч  

4  Б ато ног о в  А лек се й  Л е они дов и ч 

5  Б ер е зк и на  Св е тл ан а  Ю рье в на  

6  Б он да р ь  Е к ате ри на  В ик тор ов на  

7  Б ра ги н О ле г Н и колае в ич  

8  Б урл о  М ари я А н а тол ь евн а  

9  Б ур ук о  А нт он  А ле к са нд ров и ч  

1 0  Б ус ы ги н  Дм ит ри й  С а фю л ьев и ч  

1 1  В ал ь к ова  Ва лент и на  А ле к са нд ров н а 

1 2  В ан а рх  И гор ь А ле к са нд ров и ч  

1 3  В ер ещ а ги н  А лек са н др В ик тор ов ич  

1 4  Г ла ды ш ев  А лек са н др В ла ди мир ов ич  

1 5  Г лущ е в ски й  А лек са н др И в а н ович  

1 6  Г ор оде цк а я  М ари на  Р ом ан ов на  

1 7  Г ре бе н ни к ов  Ром а н С е р ге е в ич  

1 8  Г ри ца й  Н икол ай  В ит а ль е в ич  

1 9  Г ри цю к  Т ат ья на  С т еп анов н а  

2 0  Г ус е в  О ле г В ик тор ов ич  

2 1  Г ус е в а Люб ов ь  А н дре ев на  

2 2  Д а ды кин  Ю ри й  В а ле рь еви ч  

2 3  Д е ни со в  М и хаи л Н и колае в ич  

2 4  Д ом аш ня я  Н ат ал ь я  А н а тол ь евн а  

2 5  Д оро хов  Ви тали й  Г е н надь е ви ч  

2 6  Д ь як ов а  Св е тл ан а  С е ме но вн а  
2 7  Зо бов а  Н ат ал ь я  Н и колае в на  

2 8  Иш ин а Зоя  Ю рье в на  

2 9  К а лит ин  А лек са н др В ит а ль е в ич  

3 0  К е киш ев  Се р г ей  Н и колае в ич  

3 1  К няз ев  М ак с им  С е р ге е в ич  

3 2  К ож евн и к ов а  А нн а Н и колае в на  

3 3  К озл ов  Ва лерий  В ла ди мир ов ич  

3 4  К олов а н гин  Дм ит ри й  В ла ди мир ов ич  

3 5  К оп тя е в  Дм ит ри й  В ла ди мир ов ич  

3 6  К оре хова  Н ад еж д а П е т ров н а  
3 7  К орю ки н а Ли ди я  А ле к са нд ров н а 

3 8  К осопа ло в  Вла ди ми р  Н и колае в ич  
3 9  К уроп т ев  А лек са н др В ик тор ов ич  
4 0  Л е вчен ко  Т ат ья на  Н и колае в на  
4 1  Л е онт ь ева  Н ин а Н и колае в на  

4 2  М ак аро в  А лек са н др В ла ди мир ов ич  

4 3  М ак аро в  Е в гени й  Ю рье в ич  

4 4  М ак аро в  Се р г ей  А н а тол ь еви ч  

4 5  М ак си мов а  Т ат ья на  А н дре ев на  

4 6  М ар ты ню к  Н ад еж д а В а ле нт ин овна  

4 7  М ел кумя н  А рт ур Р а фи к ов ич  

4 8  М ин ин  А ртём  В ла ди мир ов ич  

4 9  М олча н ов а  А лек са н дра  Н и колае в на  

5 0  М оро з ова  Г али на  А ле к се е в на  
5 1  М оро з ович  А лён а  И ва н овна  

5 2  М ура ше в а  Све т л ан а  А ле к са нд ров н а 
5 3  Н ев е нки на  Юли я  С ер гее в на  
5 4  Н и киф оров а  Н ат а л ья  В ла ди мир ов на  
5 5  О ле н ев  Вади м  П ав лов ич  

5 6  О м ел ьч ен к о  Лари са  В аси ль е в на  

5 7  О н як ов  А лек сан др  А н атол ь еви ч  

5 8  О рл ов а  Г али на  В яче сл аво в на  
5 9  П адчи н  Сер г ей  А н атол ь еви ч  

6 0  П ан ю ти н  А ндр ей  И г орев ич  

6 1  П ара мон ов  Дм ит ри й  В аси ль е в ич  
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Если после двух холодных и дождливых дней потеплело и светит яркое солнце - это Понедельник

О ФЛАГЕ РОССИИ
Постановлением Верхов-

ного Совета РСФСР от 22
августа 1991 года, подго-
товленным на основе соот-
ветствующего положения
проекта Конституции РФ,
был признан официальным
Национальным флагом
Российской Федерации ис-
торический флаг России.
Об историческом
флаге России
В течение более чем ты-

сячелетней истории Рос-
сии в разные времена рос-
сийские воины шли на за-
щиту своей Родины под
разными флагами и штан-
дартами. Но…
Впервые бело сине крас-

ный флаг был поднят на
первом русском военном
корабле "Орел", в царство-
вание отца Петра I Алексея
Михайловича. А Петр I. 20
января 1705 года издал
указ, согласно которому
"на торговых всяких судах"
должны поднимать бело
сине красный флаг.

29 апреля (11 мая) 1896
года император Николай II
"соизволил на признание
во всех случаях бело-сине-
красного флага нацио-
нальным". В соответствии
с этим 14 (26) мая 1896
года коронация императо-
ра Николая II прошла с
множеством бело-сине-
красных флагов, драпиро-
вок и др. Участникам ко-
ронации раздавались
бело-сине-красные на-
грудные ленточки, почёт-
ным гостям вручались па-
мятные медали на бело-
сине-красных лентах.
Этот флаг, как символ го-

сударственной власти Рос-
сии просуществовал до
1918 года, а 10 июля 1918
года V Всероссийский
съезд Советов утвердил
первую Конституцию
РСФСР, а в  статье 90 сим-
волом государственной
власти был  утвержден
Красный флаг.
Чем участникам V Все-

российского съезда Сове-
тов не понравился истори-
ческий флаг их Родины,
поднимаемый в течении
300 лет на российских суд-
нах и по тем или иным тор-
жествам, трудно понять -
Родину не предают, но они
предали. А потому…
А потому в 90-е годы

прошлого столетия  перед
правительством РСФСР
встала проблема -  возвра-
щение России без насиль-
ственного свержения суще-
ствующей власти в лоно ее
тысячелетней истории. И
12 июня 1990 года на Пер-
вом съезде народных депу-
татов РСФСР была приня-
та Декларация о государ-
ственном суверенитете
России, а вслед за этим
возникла необходимость
новой Конституции Россий-
ской Федерации.  Накануне
ее принятия 11 декабря
1993 года Президент Рос-
сийской Федерации Б.Н.
Ельцин подписал Указ №
2126 "О Государственном
флаге Российской Федера-
ции". В Положение этого
закона было засвидетель-
ствовано возвращение к
стандарту  трехцветного
флага Российской импе-
рии, утвержденного импе-
ратором Николаем II в
1896 году как символа госу-
дарственной власти.  И с
этого исторического факта,
закрепленного в Конститу-
ции РФ 1993 года как за-
кон, современная Россия

живет под трехцветным по-
лотнищем своего истори-
ческого знамени.
Я пишу эти строки, со-

вершенно не пытаясь ума-
лить роли Красного Знаме-
ни СССР в истории моей
Родины - Великой России,
как не пытаюсь умалить и
роль знамен и штандартов,
под которыми русское во-
инство защищало свою Ро-
дину - Россию от истоков
ее  зарождения и вплоть
до возникновения Великой
России в формате СССР. И
среди многочисленных зна-
мен и штандартов за всю
историю России были
штандарты Ал. Невского
разгромившего шведов на
Неве и немецких рыцарей
на Чудском озере, штандар-
ты и знамена Дм. Донского,
разгромившего полчища
монголо-татар на Кулико-
вом поле, знамена России
эпохи Петра Первого гро-
мивший шведов и на суше,
и на море, и штандарты, и
знамена России, под кото-
рыми войска  М. Кутузова
разгромили армию  Напо-
леона, а еще знамена и во-
инские штандарты России,
с которыми одерживали по-
беды Ф. Ушаков, А. Суворо-
ва, В. Корнилова, П. Нахи-
мов еще десятки выдаю-
щихся российских полко-
водцев…И…
И под этими знаменами

шли тысячи, сотни тысяч,
миллионы россиян отстаи-
вать свободу и независи-
мость своей Родины - Ве-
ликой России.
И под историческим фла-

гом России - трехцветным
полотнищем с гербом Рос-
сии - у немалой части со-
временных россиян воева-
ли отцы, деды и прадеды в
Первой мировой войне, вы-
полняя союзнический долг
России, воевал под этим
флагом и мой отец, дваж-
ды награжденный Георги-
евским орденом…
Увы, советская историог-

рафия предала анафеме эту
войну, а вместе с этим пре-
дала анафеме и всех героев
этой войны, наших отцов и
дедов, прадедов… И…
И мне печально от того,

что, не смотря на то, что
официальным флагом
моей Родины - Великой
России, в статье 1 Феде-
рального конституционного
закона от 25 декабря 2000
года № 1-ФКЗ признано
трехцветное полотнище,
еще остаются сторонники,
считающие, что это преда-
тельство СССР, тогда как, и
это никто не сможет опро-
вергнуть,   это была Вели-
кая Россия в формате без-
раздельной власти
РСДРП(б)-ВКП(б)-КПСС.
И признавать этот 70-

летний формат - Великая
Россия в формате СССР -
как особый и выдающийся
период в социально-эконо-

мическом, научно-техни-
ческом развитии Великой
России, это, по меньшей
мере,  наивно. И…
А Победа в Великой Оте-

чественной войне советс-
кого народа одержана бла-
годаря  исторически сфор-
мированному менталитету
российского народа, и на-
деюсь на все времена,  -
труд во благо Отечества и
защита его.
И как бы не пытались  со-

временные пропагандисты
от КПРФ и их сателлиты
всех мастей упрекать кого-
то в предательстве, кого-то
в некомпетентности, при-
ведшие к развалу СССР,
гибель СССР это был исто-
рически неизбежный про-
цесс. Невозможно усилия-
ми воли одного человека
или той или иной партии
развалить  любую страну,
если эта страна не созрела
для своего собственного
разрушения. Как не сумели
большевики уничтожить ка-
питалистические производ-
ственные отношения, осно-
ванные на рыночной эконо-
мике  и вызревающие в
царской России со време-
ни отмены крепостного
права, но превратив их в
самую уродливую форму
этих отношений в государ-
ственно-монополистичес-
кий капитализм, при без-
раздельной монополии над
всеми сферами обще-
ственно-экономической и
социальной жизни советс-
ких людей руководства
РСДРП(б)-ВКП(б)-КПСС. И
здесь уместно вспомнить
слова В.И. Ленина "всякая
монополия ведет к загнива-
нию и гибели..", что и слу-
чилось с Великой Россией
в формате СССР. Но…
Каждый год 7 ноября и 9

мая я поднимаю над своим
домом два исторических
флага моей Родины - Крас-
ное знамя, олицетворяю-
щий в прошлом символ
веры в светлое будущее,
под которым советские
люди работали для процве-
тания своей Родины, и как
символ  Победы советского
народа в Великой Отече-
ственной войне, и трехцвет-
ное знамя Великой России,
преемницей всего истори-
ческого прошлого моей Ро-
дины - России.

PS. Возможно я не стал
бы посвящать своих чита-
телей в этот краткий обзор
истории трехцветного рос-
сийского флага в купе с
Красным знаменем, но
один мой знакомый, увидев
около моего дома два раз-
вивающиеся флага на од-
ном штоке, упрекнул меня
в том, что я предаю СССР,
вывешивая рядом со зна-
менем СССР флаг совре-
менной России, унаследо-
ванный из ее историческо-
го прошлого. А потому…

К. Вольский

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО

ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ
ПЛЕСЕЦК
Владыкина Алексея
Владимировича (22 мая) -
депутата Собрания депутатов
МО "Плесецкий район"
Бородину Ирину Юрь-
евну (22 мая) - депутата Со-
брания депутатов МО "Пле-
сецкий район"
Яковенко Елену Алек-
сеевну (24 мая) - председа-
теля Совета ветеранов МО
"Плесецкое"
Батыреву Анастасию
Михайловну (24 мая) - вдо-
ву участника ВОВ
Котельникову Алефти-
ну Александровну (25
мая) - ветерана труда, скази-
тельницу (Мирный)
Рыжкову Надежду
Михайловну (25 мая) - ве-
терана труда
Фролова Алексея
Александровича (26 мая)
- ветерана лесной отрасли
САМОДЕД
Черепанову Валенти-

ну Михайловну (24 мая) -
труженика тыла
ПУКСООЗЕРО
Иванову Зинаиду Гри-
горьевну (27 мая) - ветера-
на труда
ОБОЗЕРСКАЯ
Пустовит Валентину
Вильгельмовну (23 мая) -
ветерана труда
Ушкову Елену Михай-
ловну (24 мая) - депутата
Собрания депутатов МО
"Плесецкий район"
ШВАКИНО
Казакову Галину Ива-
новну (27 мая) - ветерана
труда
ЕМЦА
Слизкую Ольгу Нико-
лаевну (21 мая) - ветерана
труда
Арефьеву Любовь Ни-
колаевну (22 мая) - пред-
седателя Совета ветеранов
МО "Емцовское"
Елисееву Людмилу Ва-
лентиновну (22 мая) - ве-

терана труда
ВЕРШИНИНО
Капустина Николая
Николаевича (22 мая) -
ветерана труда
САВИНСКИЙ
Иеромонаха Антония

(21 мая), - благочинного Пле-
сецкого района
ШЕЛЕКСА
Смирнову Нину Пав-
ловну (21 мая) - вдову уча-
стника ВОВ
ФЕДОВО
Дьячкову Зою Василь-
евну (24 мая) - ветерана
труда
БУЛАТОВО
Потехину Валентину
Константиновну (26 мая)
- ветерана труда
КОНЕВО
Куряткову Валентину
Николаевну (25 мая) - ве-
терана труда
Рябову Людмилу Сте-
пановну (25 мая) - ветера-
на труда

В целях обеспечения закон-
ности нахождения иностранно-
му гражданину необходимо в
возможно короткий срок лично
обратиться с мотивированным
заявлением (в произвольной
форме) о продлении срока дей-
ствия визы или срока временного
пребывания в ближайшее под-
разделение по вопросам мигра-
ции территориального органа
МВД России по месту своего на-
хождения.
Представление каких-либо

иных документов, подтвержда-
ющих отсутствие у иностран-
ного гражданина возможности
своевременно покинуть терри-
торию Российской Федерации
не требуется.
При обращении иностранно-

го гражданина, прибывшего в
Российскую Федерацию на ос-
новании визы, срок действия име-
ющейся у него визы, независимо
от цели въезда в Российскую
Федерацию, будет продлен до
девяноста дней с возможностью
неоднократного продления до
устранения обстоятельств, пре-
пятствующих выезду иностран-
ного гражданина из Российской
Федерации.
Одновременно с заявлением

о продлении срока действия визы
представляется документ, удос-
товеряющий личность иностран-
ного гражданина, визовая анке-
та с фотографией.
При обращении иностран-

ного гражданина, прибывшего в
Российскую Федерацию на ос-
новании визы, после истечения
срока ее действия срок вре-
менного пребывания в Россий-
ской Федерации будет про-
длен до девяноста дней с воз-
можностью неоднократного
продления на срок до девяно-
ста дней (до устранения обсто-
ятельств, препятствующих выез-
ду иностранного гражданина из
Российской Федерации).
После прекращения обстоя-

тельств, препятствующих своевре-
менному выезду иностранного
гражданина из Российской Фе-
дерации, такому иностранному
гражданину для выезда из Рос-
сийской Федерации будет необ-
ходимо обратиться в подразде-
ление по вопросам миграции для
оформления транзитной визы.

О порядке продления визы и срока временного пребывания
иностранного гражданина или лица без гражданства, а также об
особенностях осуществления ими трудовой деятельности в
период действия  принимаемых Правительством Российской
Федерации мер по противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19

При обращении иностранно-
го гражданина, прибывшего в
Российскую Федерацию в соот-
ветствии с международными до-
говорами Российской Федера-
ции о краткосрочных безвизовых
поездках для отдельных катего-
рий граждан (например, в целях
туризма), срок временного пре-
бывания в Российской Федера-
ции будет продлен до девяноста
дней с возможностью неоднок-
ратного продления на срок до
девяноста дней (до устранения
обстоятельств, препятствующих
выезду иностранного граждани-
на из Российской Федерации).
После прекращения обсто-

ятельств, препятствующих сво-
евременному выезду иност-
ранного гражданина из Россий-
ской Федерации , такому инос-
транному гражданину для вы-
езда из Российской Федерации
будет необходимо обратиться
в подразделение по вопросам
ми грации для оформления
транзитной визы.
При обращении иностранно-

го гражданина, прибывшего в
Российскую Федерацию в по-
рядке, не требующем получения
визы, срок временного пребыва-
ния в Российской Федерации
будет продлен до девяноста дней
с возможностью неоднократного
продления на срок до девянос-
та дней (до устранения обстоя-
тельств, препятствующих выезду
иностранного гражданина из
Российской Федерации).
Одновременно с заявлением

о продлении срока временного
пребывания предоставляется
документ, удостоверяющий лич-
ность иностранного гражданина
и его копия (все страницы, кото-
рые содержат информацию об
иностранном гражданине и (или)
имеют отметки о пересечении
Государственной границы Рос-
сийской Федерации либо иного
государства).
После принятия решения о

продлении срока временного
пребывания в миграционной
карте иностранного граждани-
на проставляется соответствую-
щая отметка о продлении срока
временного пребывания в Рос-
сийской федерации.
В случае, если миграционная

карта при въезде в Российскую

Федерацию не выдавалась, а
также в случае ее порчи или
утраты иностранному граждани-
ну необходимо заявить об этом
в подразделение по вопросам
миграции для получения дубли-
ката миграционной карты.
Иностранные граждане в слу-

чае нахождения в месте пребы-
вания подлежат постановке на
учет по месту пребывания в по-
рядке и условиях, которые уста-
новлены Федеральным законом
от 18 июля 2006 г . № 109-ФЗ
"О миграционном учете иност-
ранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федера-
ции" или международным дого-
вором  Российской Федерации.
Иностранный гражданин при-

бывший в Российскую Федера-
цию в порядке, не требующем
получение визы, и находящийся
на ее территории на законных
основаниях с заявленной целью
пребывания "работа" и не име-
ющий возможности выехать из
Российской Федерации , имеет
право обратиться в подразде-
ление по вопросам миграции для
оформления патента без учета
требования к сроку обращения
(тридцать дней с даты въезда в
Российскую Федерацию), пред-
ставив необходимый пакет до-
кументов.
В случае окончания срока

действия имеющегося патента, в
том числе переоформленного,
иностранный гражданин также
может обратиться за оформле-
нием нового патента без необ-
ходимости выезда из Российской
Федерации. В данном случае
представляется миграционная
карта, выданная ему при после-
днем въезде.
Работодатели, привлекающие

к трудовой деятельности иност-
ранных граждан, которым необ-
ходимо получение разрешения
на работу могут подать докумен-
ты для оформления разрешения
на привлечение и использование
иностранных работников и (или)
разрешений на работу таким ра-
ботникам, а также получить ука-
занные документы только в слу-
чае подтверждения нахождения
иностранных граждан на терри-
тории Российской Федерации на
законных основаниях.

М.Ю. Харвонина
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За весь месяц дождь шёл только дважды. Сначала — десять дней, и потом двадцать
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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
22 мая - 8.00 - Утреня. Божественная литургия. Па-

мять святителя Николая Чудотворца.
23 мая - 10.00 - Акафист Воскресению Христову. Мо-

лебен. 18.00 - Вечерня. Лития
24 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

* 
н
а
 п
р
а
ва

х 
р
е
кл
а
м
ыПАПКИ ВЫПУСКНИКА

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

* 
н
а
 п
р
а
ва

х 
р
е
кл
а
м
ы

* 
н
а
 п
р
а
ва

х 
р
е
кл
а
м
ы

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
расписание движения автобусов

маршрута 102 "Североонежск-Плесецк"
с 18 мая 2020 года:

РАБОЧИЕ ДНИ:
Из п.Североонежск: 07.00,  7.30, 08.00,  09.10,  10.00,

11.00,  12.00, 13.00,  14.00,  15.00,  16.00,  18.00,  19.00,
21.00.
Из п.Плесецк:   08.00,  9.00, 09.30,  10.30,  11.00, 12.00,

13.10, 14.00,  15.00, 16.00,  17.05, 19.00,  20.30, 22.10

Суббота-воскресенье:
Из п.Североонежск: 07.00,  08.00,  09.10,  10.00,

11.00,  12.00, 13.00,  14.30,  16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.00
Из п.Плесецк:    08.00,  09.00,  10.30,  11.30, 12.00,

13.10, 14.00, 16.00,  17.05, 18.00, 19.00, 20.30, 22.10.
Примечание: В вторник и четверг  рейсы: в 08.00 из

п. Североонежск и из п. Пле-
сецк в 14.00 выполняются че-
рез п. Булатово.
Понедельник-пятница:
Североонежск-Оксовский:
7-15
Оксовский-Североонежск:
7-30

НА САЙТЕ  PLESECK.RU В РАЗДЕЛЕ

«ЖКХ-КВИТКИ + СЧЕТЧИКИ»

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК

ВЫ МОЖЕТЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

ПОДАТЬ  ПОКАЗАНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА

ОМВД России по Плесецкому рай-
ону проводит набор граждан  на
службу в органы внутренних дел.

На должности среднего начсостава осу-

ществляется прием граждан до 40  лет.

Сотрудники полиции обеспечиваются
стабильной заработной платой, действует

система льгот.

По вопросам обращаться по адре-
су п. Плесецк, ул. Синкевича, д. 4, каб. 22.
телефон для справок 7 - 18 -70

28 мая 2020 года с 11.00 до 13.00
сотрудниками ГРЛС ОМВД России по
Плесецкому району будет проведе-
на прямая телефонная линия по воп-
росам медицинского и санаторно-курорт-
ного обеспечения для граждан, получающих
пенсию по линии МВД России по телефону
89990905292.

Уважаемые предприниматели,
с профессиональным праздником!

 Пусть каждый день приносит доход, все на-
чинания будут прибыльными, пусть везение и
успех будут неизменными спутниками в любом
деле! Желаем всегда быть вне конкуренции, на
высоте, пусть рядом будут только доброжела-
тельные и честные коллеги, надежные друзья.

Глава администрации
МО "Североонежское" Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета

Е.Л. Фенглер

СУВЕНИРЫ ИЗ ФАНЕРЫ.
ПО ВАШИМ ЗАКАЗАМ
Заказы принимаются в
фотостудии «Фотон»

(п.Плесецк, Партизанская,
д.1, вход с торца и в
Североонежске, здание
администрации). Изготов-
ление в Североонежске.

Тел. 64-095, 74-900,
8-921-48-39-700
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ПРОДАМ
Автомобиль ОКА. Все ра-

ботает. Тел. 8-952-255-18-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
Однокомнатную квартиру

в деревянном доме п. Плесецк.
Отопление печное, природный
газ и вода. Квартира теплая, сде-
лан хороший ремонт. Новая сан-
техника и входная дверь. Стек-
лопакеты. Домашний телефон и
Интернет. Во дворе сарай и дро-
вяник. Частично с мебелью. Тел.
89532619614
2-ю квартиру с централь-
ным отоплением в п. Оксов-
ский, 2 этаж, теплая Баню. Гараж.
Тел. +7-952-302-28-20
2-х комнатную квартиру
в п.Оксовский ул.Восточна-
я.т .89502546972
2-комнатную квартиру в

Североонежске. Тел. 8-952-309-
32-32
2-комнатную квартиру в п.

Североонежск, панельный дом, 2
этаж, 2 балкона, есть парковоч-
ное место. Тел. 8-960-008-14-35
3-ком.благоустроенную
квартиру, частично с мебелью.
В Плесецке. Тел.8999 786 45 30
4-комнатную малогаба-
ритную квартиру на 3 этаже
панельного дома в п. Североо-
нежск. Тел. 8-962-663-12-93
Сруб калиброванный брус,

железная крыша 6х4 в п. Оксов-
ский. Тел. 89210788135
Земельный участок 12 со-

ток п. Плесецк. Тел 89600072720

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Участок 6 соток в СОТ "Гор-

няк". Имеется дом, скважина, по-
греб, кусты. Тел. +7-921-472-66-
83
Участок 7 соток с кирпич-

ным погребом на самом берегу
р. Онега в д. Казакова. Прекрас-
ное место для отдыха. Тел. 8-921-
818-14-22

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Стиральную машинку ав-
томат, загрузка 3,5 кг, б/у. Тел.
8-952-309-32-32
Велосипед средний, цена 3

000 рублей, ездила очень мало.
Тел. 8-950-251-70-83
Лодку резиновую, мотор.

8-900-920-06-77

СДАМ
2-комнатную кв. Северо-
онежск, можно с дальнейшим
выкупом. Тел. 8-964-292-81-99

СНИМУ
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

Совет ветеранов Савинского шиферного завода с
прискорбием сообщает о скоропостижной смерти
Николая Дмитриевича Николаева.
Более двадцати лет он проработал на заводе,

пройдя путь от мастера смены транспортного цеха
до директора завода. Он бесконечно был предан
выбранному  делу, дорожил коллективом и был на-
дежным другом.
Выражаем глубокое соболезнование родным и

близким и скорбим вместе с  вами.

Коллектив педагогов Савинской школы выражает глу-
бокое соболезнование Алексею Александровичу Сме-
танину, а также родным и близким по поводу смерти
Марии Александровны. Скорбим вместе с вами!

Плесецкая районная администрация, собрание депу-
татов и Совет ветеранов выражает глубокие соболез-
нования родным и близким по поводу смерти ветерана
труда, многолетней заведующей райбюро ЗАГСа,
Стеблевой Нины Васильевны (Плесецк). Скорбим
вместе с вами.

Плесецкая районная администрация, собрание депу-
татов и Совет ветеранов выражает глубокие соболез-
нования бывшему главе района, Сметанину Алексею
Александровичу, по поводу смерти сестры. Скорбим
вместе с вами.

Районный Совет ветеранов выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким по поводу смерти вете-
рана лесной отрасли Демчук Вадима Владимирови-
ча. Скорбим вместе с вами.

Начало на стр.9

ОФИЦИАЛЬНО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПАСНОЙ СПИСОК

КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

1  А ки мов  И ва н  Н и кол а е в ич  

2  А р тё мо ва  В але нт ин а  В ик тор ов на  

3  Б еля е в  Е вг е ни й А ле кс а нд ров и ч 

4  Б ог да но ва  М а рия  В ит ал ь е вна  

5  Б урм ис т ров а  Л юд мил а В ла ди мир овна  

6  В а ня йк ин  С ер ге й  В ла ди мир ович  

7  Г лу хов ск ой  И г орь  С е р ге е вич  

8  Г ор ба чев  М ихаи л  Г е ор г иев ич  

9  Д оку чаев  Л еони д  Н и кол а е в ич  

10  Д оку чаев а  Е л ен а  М иха й лов н а 

11  Ем е лья н ов  В аси лий  А р к ад ь еви ч  

12  Еф им ов а  Н ат а лия  В ик тор ов на  

13  К а ты ше в а  Н ат а л ья  Ю рь е в на  

14  К в ак  С ев ин дж  Ф а зи лов на  

15  К ун иц к ая  С ве тл ан а  Р а фи к ов на  

16  Л а пт е в а  А н на  И в а н ов на  

17  Л из уно в  В аси лий  Н и кол а е в ич  

18  Л и хора д  Т ама р а  П е т ров н а  

19  Л ог ин ов  М ихаи л  Н и кол а е в ич  

20  Л юф т Д ени с  В ла ди мир ович  

 

6 2  П а ра мон ов а  Люд ми ла  А н а тол ь евн а  

6 3  П е ре пе лк и н  Вла ди ми р  Е г оро ви ч  

6 4  П е ров  Дм ит ри й  П а в лов ич  

6 5  П од бе л ь ны х  М и хаи л В ла ди мир ов ич  
6 6  П ол ит ов  Ва с или й  Ф еофа н ов ич  

6 7  П он ома р ёв а  О ксан а В ик тор ов на  

6 8  П оп ов  М и хаи л Н и колае в ич  

6 9  П оп ов а  Н ат ал ь я  Е в г ень е вна  

7 0  П ор охов а  О ль га  И в а н овна  

7 1  П ор шн ев а  И рин а  А н дре ев на  

7 2  П ор ыв ки н  Н икол ай  О л ег ов ич  

7 3  С та ры х  Дм ит ри й  Г ри го р ь ев и ч  

7 4  П осп ел ова  Г али на  В ла ди мир ов на  

7 5  П ота по в  Ви к то р  В а ле нт ин ович  

7 6  П ри го дин а  Н ат ал ь я  С е р ге е в на  

7 7  Р ж ан ик ова  А нн а В ла ди мир ов на  

7 8  Т и хон е нков  Се р г ей  Д ми т риев и ч  

7 9  Т ре м ба ч  Люб ов ь  В ла ди мир ов на  

8 0  Ты рло в а Т ат ья на  Н и колае в на  

 Списки кандидатов в присяжные заседатели составлены на осно-
ве персональных данных об избирателях, входящих в информацион-
ные ресурсы государственной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации "Выборы", путем случайной выборки. Эти ме-
роприятия проводились в соответствии с Федеральным законом от
20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации".
У обвиняемых по Конституции РФ есть право на рассмотрение дел

судом с участием присяжных заседателей, а осуществление право-
судия в качестве присяжных заседателей - это гражданский долг
(статья 8 федерального закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ "О судеб-
ной системе Российской Федерации"). Отбор кандидатов в присяж-
ные заседатели производится из указанных списков путем случай-
ной выборки.
Порядок вызова необходимого числа присяжных заседателей в суд

для участия в рассмотрении дел установлен Уголовно-процессуаль-

Плесецкая районная администрация, собрание депу-
татов, совет ветеранов выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким по поводу смерти труженика
тыла, Олуфёровой Екатерины Осиповны (Самково).
Скорбим вместе с вами.

Плесецкая районная администрация, собрание депу-
татов, совет ветеранов выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким по поводу смерти труженика
тыла, Друганиной Клавдии Семёновны (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

ным кодексом РФ - один раз в год на десять рабочих дней, а если
разбирательство дела, начатое с участием присяжного заседателя,
не окончилось к моменту истечения указанного срока, то на всё
время рассмотрения этого дела.
За участие в отправлении правосудия присяжным заседателям

выплачивается вознаграждение из федерального бюджета. За ними
сохраняется средний заработок, все гарантии и компенсации по
месту их основной работы.
Граждане имеют право обращаться с письменным заявлением о

необоснованном включении в списки кандидатов в присяжные за-
седатели, об исключении или исправлении неточных сведений о кан-
дидатах в присяжные заседатели, содержащихся в этих списках.
Заявление можно подать в Плесецкий районный суд, расположен-

ный по адресу: 164262, Архангельская область, пос. Плесецк, ул.
Ленина, д.24, телефон (818-32) 7-20-70, 7-19-45. Режим работы пн.-
пт. 08:30 - 17:30, обеденный перерыв 12:30-13:30.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ВЫВЕСКИ НА ДОМА
ДЕЛАЕМ БЫСТРО, В ТЕЧЕНИЕ СУТОК

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

Весна 2020 года подарила еще один неприятный сюрп-
риз. Из-за резкого подъема уровня воды в реках Онега и
Кена часть населенных пунктов Плесецкого района оказа-
лись отрезаны. В социальных сетях появляется информа-
ция о разливах в муниципальных образованиях "Федовс-
кое", "Ярнемское", "Пуксоозерское".
Из Пуксоозеро пишут: ... плотина не справляется с пото-

ком. Вода из озера уже третий день идёт через дамбу. Об
этом было сообщено ещё 8 мая." Глава Плесецкого района
Игорь Арсентьев отмечает, что ситуация находится под кон-
тролем:

"Мы в курсе ситуации, ежедневно заместитель главы
туда выезжает лично, такой уровень воды, что же сделать,
как вода уйдёт, будем укреплять участки промывка. Угрозы
для населения этот перелив не представляет".
Анастасия Харченко рассказывает о ситуации в МО "Фе-

довское":
- Разлился ручей. Проехать в сторону деревень  Горка и

Тарасово не представляется возможным. Некоторые пробу-
ют проехать через поля. К сожалению, это возможно лишь
на более проходимом транспорте, чем легковой автомо-
биль. Сам мостик через ручей довольно низко расположен
от уровня воды, соответственно его каждый год заливает
Онега.
Наталья Дементьева, Конево:
- У нас на улице сухо. Знаю, что вода в реке небывало

высоко. Позавчера ходили гулять туда. В некоторых местах
деревья наполовину в воде. Один склон летом довольно
крутой, трудно спуститься вниз. А сейчас он почти до вер-
шины в воде.
Но вода подбирается и к домам жителей Плесецкого рай-

она. Несколько человек жаловались на высокий уровень
грунтовых вод в картофельных ямах, погребах и гаражных
смотровых ямах. Житель поселка Савинский Виктор одним
из первых столкнулся с такой проблемой. Зато опыт этой
весны показал, что в погреб без резиновых сапог забирать-
ся не стоит.

- Мешки с картошкой просто плавали в воде. Вода подня-
лась очень высоко. Намокли также мешки с морковкой и
свеклой. Все это пришлось в срочном порядке поднимать.
Раньше такого не было.
Елена из поселка Обозерский отмечает, что лучший вы-

ход - это бетонная основа погреба.
- У нас бетонный погреб, - говорит она, так что воды нет.

Да и родители тоже ничего не говорили, что у  них что-то
плавает.

Михаил Сухоруков

КОВАРНАЯ ВОДА

Выражаем сердечную благодарность ВОО "Боевое
братство" и главе МО "Савинское" Леонтьевой Е.В. за ока-
занную помощь в организации похорон нашего дорогого и
любимого Перепелкина С.Г. То, что вы сделали, бесценно
и никогда не будет забыто, низкий вам поклон.

 Семья Перепелкиных, родные и близкие

mailto:kp_sever@mail.ru

