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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

1 ИЮНЯ -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

Уважаемые работники
библиотечной системы

 Плесецкого района!
Примите самые тёплые

поздравления с профессио-
нальным праздником - Все-
российским  днём библиотек!
Многим с детства знаком

удивительный мир, в кото-
рый погружаются посетите-
ли библиотеки. Библиотека
- это школа, где человек

Далее на стр. 3

Уважаемые жители
муниципального образования "Североонежское"!

С Днем защиты детей! Пусть  наши дети как можно доль-
ше остаются детьми: беззаботными, веселыми, радостны-
ми. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров
и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой все-
гда будет мирным, а каждый новый день - добрым и инте-
ресным. А родителям пожелаем терпения, доброты и не-
жности. Не забывайте, что именно вы  в ответе за  их
счастливое и  безопасное детство!

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета
Е.Л. Фенглер

Уважаемые жители
Плесецкого муниципального района!
От всей души поздравляем вас

с Международным днем защиты детей!
Дети - наше будущее и смысл жизни. Ради них мы рабо-

таем и живем, развиваем район, строим планы на буду-
щее. Этот праздник считается детским, но для нас, взрос-
лых, он служит напоминанием об ответственности за судь-
бу каждого ребёнка.
Мы должны заботиться об их физическом и нравствен-

ном здоровье, создавать  необходимые условия для полу-
чения качественного образования, организации отдыха и
полезной занятости.
Наши юные жители достойно представляют родной рай-

он на республиканских и российских конкурсах, соревнова-
ниях, олимпиадах, добиваются высоких результатов и на-
град. Задача общества, власти, семьи и дальше поддер-
живать это стремление, развивать таланты, направлять их
энергию в нужное русло.
Выражаем искреннюю признательность  родителям, пе-

дагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание
подрастающего поколения.
Отдельных слов благодарности заслуживают люди, ко-

торые подарили настоящую семью приемным детям и ре-
бятам с ограниченными возможностями здоровья.

 Нашим юным жителям желаем здоровья, верных дру-
зей и запоминающегося летнего отдыха!
С праздником!

И.В. Арсентьев,
глава МО "Плесецкий муниципальный район",

Н.В Лебедева,
председатель Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район"

Еще в детстве Сергей меч-
тал о собственной мастерс-
кой. Когда осваивал ремес-
ло, строгал и выпиливал в
дедушкином сарае. По сло-
вам Сергея, именно дедушка
-  Семен Яковлевич Петухов
- привил внуку любовь к ре-
меслу. Для мальчика он был
не просто дедом, а большим
и верным другом.

"Я с детства умел многое, -
вспоминает Сергей Владими-
рович, - у деда я долгое вре-
мя был первым помощником
в плотницких делах, но все же
рисование брало верх. Я ри-
совал все подряд".
Затем школа - оформление

стенгазет и плакатов, потом
была служба в армии. И там,
шутит Сергей, он был возве-
ден в ранг главного оформи-
теля. Сергей служил недалеко
от дома, на космодроме "Пле-
сецк". Его работы можно уви-
деть и сегодня в залах музея.
После армии будущий ху-

дожник пришел работать на
Северо-Онежский боксито-
вый рудник. Но и здесь он не
забыл о своем увлечении.

"Мне казалось, я рисовал
везде и всегда, - делится сво-
ими воспоминаниями мастер-
самоучка, - лишь бы был лист
бумаги и карандаш. Я само-
стоятельно изучил все техни-
ки исполнения картин, исполь-
зуя различные краски, каран-
даши . Любил и до сих пор в
приоритете натюрморты, ну и,
конечно, природа. Наша се-
верная природа настолько
уникальна и заманчива, что
воплощать ее на холсте -
одно удовольствие".
У Сергея нет художествен-

ного образования, все его об-

Мастер своего дела

На вопрос, когда пришло желание заниматься творчеством, Сергей Морозов, не задумываясь, вос-
клицает: "Я родился таким, я еще не умел толком разговаривать, а уже рисовал. Мой первый портрет,
который участвовал в конкурсе, я нарисовал в 7 лет. Это был дедушка Ленин. Мои первые работы
долго хранились в семейном альбоме, правда потом, к сожалению, куда-то бесследно пропали"...

разование - это "дедушкины
университеты". Детское увле-
чение стало не только люби-
мым занятием, но и на неко-
торое время основным зара-
ботком. В те годы на СОБРе
открывался новый цех - про-
изводство товаров народно-
го потребления. Там плани-
ровалось изготавливать ут-
варь для кухни из дерева. В
этот цех и пригласили Сер-
гея, где он три года был глав-
ным резчиком по дереву -
вырезал кухонные наборы,
шкатулки, хлебницы, кружки…
и пошло-поехало. Он и не
заметил того мгновения, ког-
да резьба по дереву стала его
страстью. Сергей стал инте-
ресоваться техникой испол-
нения, видами резьбы. Для

этого он приобрел множество
книг об этом виде творчества,
которые с жадностью читал
и скрупулезно изучал. Его на-
стольной книгой до сих пор
остается книга архитектора и
художника Афанасьева.
Совмещая работу с учебой,

Сергей получил диплом о выс-
шем образовании, был пригла-
шен на службу в уголовно-ис-
полнительную систему. Вспо-
минает: там было не до твор-
чества. Для него оставался
отпуск, который мастер полно-
стью посвящал своему люби-
мому занятию. Тогда-то он и
изготовил свой первый Храм.
В одном из отпусков Сер-

гей погрузился в изучение де-
ревянного зодчества. Среди
его изделий сегодня - Преоб-

раженская церковь Кижско-
го Собора, Храмы
Василия Блаженного и Хри-

ста Спасителя, деревянные
церкви Карелии и Архангель-
ской области. И невозможно
поверить, что все они созда-
ны народным умельцем. Каж-
дая работа выверена до ме-
лочей, и неудивительно, что они
разлетаются по всей стране.
Познакомиться с шедеврами
Сергея ценителям его творче-
ства помогают соцсети.
Сегодня у народного

умельца есть и своя мастер-
ская. В его большой кварти-
ре найдутся электро- и руч-
ные инструменты - лобзики,
стамески, резцы.

27 мая - Общероссийский день библиотек (День библиотекаря)
учится общаться, мыслить,
познаёт свой язык, культуру,
это место, где можно от-
крыть для себя что-то но-
вое и интересно провести
время, место, которое рас-
полагает к углублённому
взгляду на мир и на самого
себя, место встреч и обще-
ния единомышленников,
получения нужной инфор-
мации, источник радости,

духовной силы, помощник в
жизни и творческом труде.
В библиотеке трудятся

особенные  люди: творчес-
кие, креативные, инициа-
тивные, - универсальные
специалисты с разносто-
ронними навыками и умени-
ями. Коммуникабельность,
чуткость, отзывчивость,
вежливость, вниматель-
ность, компьютерная гра-

мотность, педагогический
талант, любовь к людям, ко-
торые приходят за интере-
сующей их книгой или ин-
формацией, умение с ними
разговаривать, радоваться
каждому посещению чело-
веком библиотеки, желание
сделать всё, чтобы посети-
тель  пришёл ещё и ещё
раз, - отличительные каче-
ства тружеников библиотек,

вызывающие искреннее
уважение и восхищение.
Выражаем вам огромную

благодарность за самоот-
верженный труд, за то, что
продолжаете беречь зна-
ния, накопленные веками,
для всех, жаждущих их!
Желаем вам осуществле-

ния намеченных планов,
ярких идей, интересных,
творческих проектов. Доб-

рого вам здоровья, благопо-
лучия, оптимизма и счас-
тья! Пусть в библиотеках
района всегда будет много
читателей, любящих  книги!

 С праздником!
И.В. Арсентьев,

глава МО "Плесецкий
муниципальный район".

Н.В. Лебедева,
председатель Собрания

депутатов
МО "Плесецкий муници-

пальный район"
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Этим летом тусить с тобой будут только комары.

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО
Какой была Поча в 1960-

1980 годы? Цветущим и ра-
стущим поселком лесозаго-
товителей!
В начале 1970-х годов

журналисты районной газе-
ты "Строитель коммунизма"
с восхищением и гордостью
писали о поселке Поча:
"Свежие, недавно постав-
ленные двухквартирные
жилые дома и многоквар-
тирные солидные здания.
Особой любовью в поселке
пользуется средняя школа,
одна из лучших в районе.
Занимается в ней свыше
300 детей рабочих из Почи
и близлежащих населенных
пунктов! Детский комбинат
расчитан на 100 мест. Но-
вые просторные магазины,
в которых есть, что купить,
столовая. Пекарня, здание
КБО, клуб с  яркой афи-
шей… А через речку беле-
ют корпуса новых ремонт-
но-механических мастерс-
ких с водяным отоплением
и просторными боксами,
современным оборудовани-
ем, чуть дальше - ажурные
кружева кранов нижнего
склада".
Детский сад в Поче от-

крылся в 1961 году. В 1964-
65 годы в поселке начал
функционировать детский
комбинат на 50 мест, а в
конце 80-х в Поченском
детском саду было пять
групп и воспитывалось 125
детей.
В 1967 году начала рабо-

тать Волошевская восьми-
летняя школа, для этого в
эксплуатацию было запу-
щено центральное здание
на 320 мест. Через шесть
лет восьмилетняя школа
была реорганизована в
среднюю. В год открытия
Волошевской средней шко-
лы в ней работали 33 учи-
теля. В1981 году начали ра-
ботать мастерские техни-
ческого труда для мальчи-
ков, а в 1985 году - мастер-
ские обслуживающего тру-
да для девочек. Количество
учащихся в Волошевской
школе доходило до 400 че-
ловек.
В 1974 году  при школе

был построен интернат на
50 мест, в котором жили
ученики из Нижнего Устья,
Вершинино, Кузьминки и
других населенных пунктов
- всего до 75 человек.

27 октября 1960 года в
Поче открылся фельдшерс-
ко -акушерский пункт, в ян-
варе 1962 года - почтовое
отделение, в 1983 - КБО
(комбинат бытового обслу-
живания).
Торговля в поселке осу-

ществлялась Приозерным
ОРСом (Отдел рабочего
снабжения). В Поче была
столовая для рабочих.
Здесь отмечали праздники,
устраивали выставки тор-
тов и различной выпечки.
На правом берегу реки

была общественная баня.
Удивительно для сельской
местности? Нет. Ведь это
не обычная деревня, а но-
вообразованный поселок,
куда жители переезжали из
разных деревень округи. И
далеко не у всех сразу  же
появились собственные
бани. Вторник, среда, чет-
верг - женский день, пятни-
ца, суббота - мужской. Ра-
ботала баня с 15 до 19 ча-
сов. В Поче была своя пра-
чечная.
За 50 лет своего расцве-

та лесная индустрия шагну-
ла от пилы - дровянки к ва-
лочно - пакетирующим ма-
шинам, от топора на обруб-
ке сучьев - к механизиро-
ванным полуавтоматичес-
ким сучкорезам, от кресть-
янской лошадки - к треле-
вочным тракторам и мощ-
ным МАЗам, КамАЗам на
вывозке леса.
С 1955 года начался пе-

риод безраздельного гос-
подства в лесу  бензомо-
торных пил. Первые Бензо-
пилы "Дружба" поступили в
Волошевский лесопункт в
1958 году. Валка деревьев
производилась вальщиком
и помощником вальщика.
Задача сучкоруба - обру-
бить топором у сваленных
деревьев вершинки и су-
чья. Срубленное дерево
необходимо было треле-
вать до погрузного склада.
В 1960-е годы лошадей и
тракторы при транспорти-
ровке леса с верхнего ле-
сосклада на нижний смени-
ли мощные лесовозы. К
1983 году в Волошевском
лесопункте была специали-
зированная лесовозная до-
рога с улучшенным покры-
тием, с пунктом примыка-
ния к реке Поча, протяжен-
ностью магистрали и усов

35 километров. Проектная
мощность Волошевской до-
роги составляла 120 тысяч
кубометров.
Нижний склад был обору-

дован лебедками, а по-
зднее трактором толкачом
для разгрузки лесовозных
автомобилей и растаскива-
телями бревен. В 1965 году
Волошевский лесопункт на-
чали активно оснащать тех-
никой - появились новые
лесовозы, трелевочные
трактора. В 1970г в лесо-
пункте было 19 трелевоч-
ных тракторов, шесть лесо-
возных машин. В 1977 г.
стали применять лесопова-
лочные машины, бесчоке-
ровочный трактор, сучко-
резные машины.
Сплавом древесины, за-

готовленной в Волошевс-
ком лесопункте, занимался
Приозерный сплавной учас-
ток Онежской сплавной
конторы. Древесина шла
молевым сплавом (лесома-
териалы перемещаются по
воде не связанные между
собой) по реке Поча. Сплав
осуществлялся преимуще-
ственно в полноводный пе-
риод пикетно-конвейерным
способом, который приме-
нялся там, где не возможно
использовать патрульные
суда по причине недоста-
точной ширины и глубины
реки, наличия порожистых
участков. При этом способе
реку  делят на участки опре-
деленной длины, обслужи-
ваемые бригадой рабочих
от пяти до двадцати чело-
век, которые обеспечивают
безостановочное движение
лесоматериалов.
В Усть-Поченской запани

из леса формировали ко-
шели и транспортировали
их с  помощью воротов, а
позднее катеров через озе-
ро Кенозеро до деревни
Першлахта (маршрут со-
ставлял около 45 километ-
ров). Из Кенозера лес шел
молевым сплавом в реку
Кену, а затем - Онегу. С
прекращением молевого
сплава по реке Онеге в
1994 году сплавные участки
были ликвидированы.
Жители поселка Поча -

люди труда. Именно они -
вальщики леса, тракторис-
ты, водители МАЗов повы-
шали производительность
и эффективность труда, пе-

ревыполняли план, побеж-
дали в социалистическом
соревновании, чтобы удов-
летворить растущие по-
требности страны в "зеле-
ном золоте". В Поче жили и
работали кавалеры высших
наград за труд в СССР
Е.И.Дорофеев, Н.М.Баев,
В.А.Малютин.
В разное время Воло-

шевским лесопунктом - од-
ним из лучших в Приозер-
ном леспромхозе - управля-
ли Петр Павлович Зайков,
Александр Васильевич
Пензенцев, Иван Алексее-
вич Тюкачев, Федор Ивано-
вич Старицын, Федор Вла-
димирович Максимов, Вик-
тор Федорович Жевайкин,
Николай Иванович Пиме-
нов, Алексей Михайлович
Рыков.
Середина прошлого века,

рабочий поселок Поча.
Люди не только трудились
на лесозаготовках, но и, ко-
нечно, любили и создавали
семьи.
Браки регистрировали в

д. Вершинино. А праздно-
вали свадьбы в поченской
столовой - собирались по-
здравить и полюбоваться
женихом и невестой всем
поселком. Места не хвата-
ло, и многие просто смот-
рели на молодоженов  в
окна.
Жители поселка не толь-

ко по-ударному работали,
но и умели организовать
свой досуг, весело отмеча-
ли праздники.
В Поче, как и во всем Со-

ветском Союзе, празднова-
ли День международной со-
лидарности трудящихся,
День Победы советского
народа в Великой Отече-
ственной войне, День Кон-
ституции СССР, Междуна-
родный женский день, День
Советской армии и ВМФ,
День пионерии, День рож-
дения Комсомола, Новый
год… Но особо отмечали
профессиональные празд-
ники - День работника леса
и День шофера. Праздно-
вали в клубе, столовой, во
дворах многоквартирных
домов - с самоварами, пес-
нями и танцами.
Практически с самого ос-

нования Почи в поселке по-
явился клуб! Здесь устраи-
вали танцы, проводили кон-
церты и вечера отдыха, иг-
рали в бильярд, занима-
лись в кружках по интере-
сам. В поселке были инст-
рументальный ансамбль и
хор. Клуб -место, где че-
ствовали передовиков про-
изводства, вручали награ-
ды и ценные подарки. При
клубе работала библиоте-
ка. И, конечно, в клубе по-
казывали кино!
Что было модно в 1960-

е?
В начале 1960-х годов у

рядовой советской женщи-
ны не было и десятой доли
тех возможностей преобра-
зиться, которые были у  за-
падных красавиц. Легкая
промышленность СССР
продолжала штамповать
одежду, руководствуясь

Госпланом. Очень редко в
магазинах "выбрасывали"
на прилавки продукцию
дружественных социалис-
тических стран Восточной
Европы, за которой момен-
тально выстраивались оче-
реди. Такую одежду "отпус-
кали по одному изделию в
руки" и называли страшным
словом "дефицит". Но, не-
смотря на то время, в кото-
ром они живут, несмотря на
социальный строй, статус и
прочие факторы, женщины
всегда мечтали быть обво-
рожительными.
На сегодняшний день по-

селок Поча находится в
границах муниципального
образования "Кенозерское"
Плесецкого района. На тер-
ритории поселка есть детс-
кий сад, Волошевская
средняя школа, почтовое
отделение, ФАП, Волошев-
ская сельская библиотека,
клуб поселка Поча, Воло-
шевский лесхоз, Электро-
сети, четыре магазина, пе-
карня.  В центре поселка
построен информационный
центр с детской площадкой
"ПОЧА. ЖИЛИ. РАБОТАЛИ.
ЛЮБИЛИ". Вновь введен в
эксплуатацию поселковый
дом "Привал лесоруба", где
жители проводят свой до-
суг, играют свадьбы, празд-
нуют юбилеи, встречаются
с одноклассниками, встре-
чают туристов, проводят эк-
скурсии.

Подготовила
Надежда Баева

ОПЕРАЦИЯ  ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!

ВНИМАНИЕ ВОДИТЕЛИ
МОТОЦИКЛОВ, МОПЕДОВ
И СКУТЕРОВ!
В летний период возрастает число дорожно-транспорт-

ных происшествий  с участием мототехники. Основными
причинами является слабая водительская дисциплина, уп-
равление мототехникой в нетрезвом виде, с превышением
скоростного режима, без мотошлема, также лицами не
имеющим права на управление мототехникой. К тому же
мотоцикл, мопед, скутер, квадроцикл -это самые незащи-
щённые виды транспортных средств, и даже незначитель-
ные столкновения, а иногда и просто падения, могут по-
влечь за собой серьёзные последствия.
На дорогах района появляется масса двухколёсного

транспорта: таких как мотоцикл, мопед, скутер. Но многие
из этих водителей наверно забыли, что для управления
данного вида транспорта необходимо водительское удос-
товерения категорией "М". Напоминаем, что Государствен-
ной Думой России 19 апреля 2013 года рассмотрен и ут-
верждён закон, по которому все, кто управляет скутерами,
или мопедами, должны получить водительские удостове-
рения категории "М". В законе указано, что получить води-
тельское удостоверение на эти виды транспорта могут же-
лающие с 16 лет, после прохождения соответствующего
обучения. Такой закон был принят на фоне того, что боль-
шое количество ДТП происходит с участием этого транс-
порта, за рулём которого могут находиться и подростки без
прав и знания ПДД  РФ.
Лица, управляющие мопедом либо скутером не имею-

щие право управления категории "М" и лица управляющие

ОГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

С 18 мая 2020 г. по 07 июня  2020 г. на территории
Плесецкого района проводится профилактическое мероп-
риятие "Внимание-дети!". Данное мероприятие направле-
но на профилактику детского дорожно-транспортного трав-
матизма и проведения целенаправленной работы по пре-
дупреждению допускаемых несовершеннолетними право-
нарушений в области дорожного движения и  обеспечения
безопасности детей в период летнего отдыха.
В Архангельской области за 4 месяца 2020 г.  зарегист-

рировано 41  дорожно-транспортное происшествие при
которых травмировано 41 ребёнок в возрасте до 16-лет,
погибших детей нет. В ДТП 23 ребёнка стали участниками
в качестве пассажиров транспортных средств, 18 детей в
качестве пешеходов.
С целью выявления и пресечения правонарушений ПДД

РФ, как водителями транспортных средств, так и наруше-
ния  юными участниками дорожного движения сотрудника-
ми полиции ОМВД России по Плесецкому району в насе-
лённых пунктах на территории  района  будут проведены
профилактические рейды.
Особое внимание необходимо уделить детям родителя-

ми, которые должны объяснить и личным примером пока-
зать правила поведения на дороге.
ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району обраща-

ется ко всем взрослым: не оставайтесь равнодушными к
поведению детей на дороге, не оставляйте детей без при-
смотра. Цена этому зачастую - детская жизнь. Напоминай-
те и объясняйте детям, почему нельзя переходить и пере-
бегать дорогу перед приближающимся транспортом, поче-
му опасно выбегать на проезжую часть из-за стоящего
транспорта и играть на проезжей части.
Уважаемые водители, ОГИБДД ОМВД  России по Плесец-

кому  району напоминает вам о необходимости соблюдения
ПДД РФ. Не  нарушайте правила при перевозке детей в
транспортных средствах, используйте детские удерживаю-

щие устройства и ремни безопасности.  Будьте вниматель-
ны к детям! Им нужны ваша забота и внимание!
Удачи на дорогах и безопасного Вам пути!

мотоциклом категории "А" могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ.
Данная статья предусматривает административное наказа-
ние в виде штрафа в размере от 5000 до 15000 рублей.
А теперь, внимание, Родители несовершеннолетних во-

дителей!
Прежде, чем покупать своему несовершеннолетнему  ре-

бёнку какой-либо из этих видов транспорта Вам и вашему
ребёнку необходимо ознакомиться с правилами ПДД  РФ,
какую ответственность несёте  Вы, как законный предста-
витель, и какую ответственность несёт Ваш юный води-
тель. А ещё кроме штрафов, могут быть другие более
страшные последствия, такие как дорожно-транспортные
происшествия, участником которого может стать Ваш сын
или дочь управляя мототехникой, они могут получить трав-
му или погибнуть.
Давайте задумаемся и сохраним жизнь и здоровье де-

тей, ведь они самое дорогое, что у нас есть!!!
По поводу разъяснения о сдаче экзаменов на управле-

ние транспортным средством категории "М" Вы можете об-
ратиться в ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району
по телефону 7-19-36.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району
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Осень – хочу лета. Зима – хочу лета. Весна – хочу лета. Лето – ох, как жарко-то!

НАШИ УЧИТЕЛЯ - ГЕРОИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Учителя - ветераны. Такие родные и одновременно недосягаемые.

Они преподавали на "отлично" не только свои предметы, они препода-
вали нам уроки жизни...

Наши педагоги, прежде
всего, воспитывали, посвя-
щая нам столько личного
времени! Постоянно выво-
зили в многодневные похо-
ды, учили устанавливать
палатку, шить спальные
мешки, разводить костер,
управлять лодкой, удить
рыбу, собирать грибы и яго-
ды, готовить обед в котел-
ке, - походы и экскурсии
организовывали, дисципли-
нировали, закаляли нас фи-
зически. А вечерами у кост-
ра распевали с нами песни,
рассуждали о проблемах,
ненавязчиво направляя бу-
дущих выпускников во
взрослую жизнь… Они рас-
сказывали об особенностях
нашего края, о северной
природе, о лучших людях
Плесецкого района.
Вот только не помню

случая, чтобы они расска-
зывали о себе, о своих во-
енных и трудовых подви-
гах, о своем голодном дет-
стве, - даже на уроках ис-
тории. А ведь тогда, всего
20-25 лет после Победы,
воспоминания были так
свежи. Наверное, вспоми-
нать  было трудно. Да и не
было привычки выставлять
напоказ свои достижения.
Взрослея, мы постепенно
узнавали, что в годы Вели-
кой Отечественной войны
они, а не только герои из
книг и телевизоров, напря-
мую рисковали жизнью.
И так хочется в год 75-

летия Победы напомнить
об этих героях, поведать
широкому кругу читателей
несколько историй из лич-
ных дел наших любимых
педагогов.
ПИЛИЦЫН АЛЕКСАНДР

АНДРЕЕВИЧ: "Как о чело-
веке и учителе, о нем уже
можно написать  книгу. И
это будет книга о защитни-
ке Родины, настоящем че-
ловеке, отличном педаго-
ге", - так необычно начина-
лась  характеристика Пили-
цына А.А., выданная ди-
ректором Плесецкой сред-
ней школы в 1969 году.
Уроженец д. Рудниковс-

кой соседнего Приозерного
района, в 13 лет Алек-
сандр Андреевич потерял
отца. Но, сменив в связи с
переездом семьи несколь-
ко учебных заведений, он
сумел получить среднее
образование в Плесецке и
полковую школу в г. Слав-
городе Алтайского края.  К
22 июня 1941 года Пили-
цын А.А. уже служил ко-
мандиром минометного от-
деления и помкомвзвода
386 стрелкового полка,
обучая молодое пополне-
ние Красной Армии. Понят-
но, что подготовленный с
1939 года военный сразу
был отправлен на фронт.

"Первые бои принял на
Западной Двине, Днепре, а
затем под Смоленском,
Вязьмой, Ржевом, Моск-
вой", - вспоминал ветеран
в автобиографии. "При-
шлось оборонять и Вели-
кие Луки, и Калинин и дру-
гие города. Участвовал в
наступательных операциях
1942 года. Получил три ра-
нения (пулевое сквозное
грудной клетки и правого
плеча, левой руки), и, пос-

ле самого тяжелого оско-
лочного ранения в левую
ногу и ампутации трети го-
лени, в октябре 1942 года
демобилизован как инва-
лид  Великой Отечествен-
ной войны".
Только статус инвалида

не заставил Александра
Андреевича заниматься
восстановлением своего
здоровья. Уже 1 декабря
1942-го он стал преподава-
телем военной подготовки,
а через 2 года директором
Плесецкой семилетней
школы. С 3 декабря 1949
года Пилицын А.А. препо-
давал историю и Конститу-
цию - так именовалась
должность  историка. А 11
августа 1956 года принял
Плесецкую среднюю школу
в ранге директора. Алек-
сандр Андреевич постоян-
но без отрыва от производ-
ства повышал свою квали-
фикацию в Архангельском
институте усовершенство-
вания учителей. 30 июля
1957 года получил в Архан-
гельском государственном
педагогическом институте
диплом учителя средней
школы на "хорошо" и "от-
лично" по специальности
история. "Хороший и пре-
дусмотрительный хозяй-
ственник, способный руко-
водитель и организатор
учебно-воспитательной ра-
боты. Школа - одна из луч-
ших в районе",- постоянно
отмечалось в характерис-
тиках. Но в одной из них от
заведующего РОНО заме-
чено чрезмерное человеко-
любие директора: "Време-
нами проявляет излишнюю
гуманность и недостаточ-
ную требовательность к на-
рушителям трудовой дис-
циплины".
В 1959 году тяжело забо-

лела и в 1962 году умерла
первая жена. "В силу труд-
ного семейного положения
с двумя сыновьями и пре-
старелыми родителями на
руках" 26 мая 1959 года
А.А. Пилицын сдал школу
преемнику и стал учителем
истории и обществоведе-
ния. 24 февраля 1964 года
судьба улыбнулась вновь:
он вступил в законный брак
с молодой красавицей, учи-
телем географии, активной
общественницей Кудели-
ной А.А. "Под её руковод-
ством решались все основ-
ные вопросы учебно-воспи-
тательного процесса шко-
лы", - вот какая половинка
появилась рядом с ветера-
ном. В семье с Аллой Анд-
реевной родились еще два
сына. Так с заботой и лю-
бовью они воспитывали, не
покладая рук, своих и чу-
жих детей.
При этом Пилицын А.А.

тоже всегда нес серьезней-
шие общественные нагруз-
ки члена Совета РОНО, ре-
визионной комиссии РК
КПСС, секретаря комсо-
мольской (затем партий-
ной) организации и парт-
бюро школы, председателя
первичной организации
Осоавиахима и ДОСААФа,
заместителя начальника
ВУП по политической час-
ти, пропагандиста фило-
софского кружка. Он посто-
янно избирался депутатом

и членом исполкома Пле-
сецкого поселкового Сове-
та, членом президиума об-
щества "Знание" и обще-
ства "Охотников и рыболо-
вов". Много лет Александр
Андреевич руководил Пле-
сецким консультационным
пунктом заочного отделе-
ния Архангельского педин-
ститута. 27 декабря 1974
года Пилицын А.А. вышел
на заслуженный отдых.
На вечную память потом-

кам за боевые заслуги и
безупречный труд Алексан-
дра Андреевича Пилицына
оставлены звания Заслу-
женного учителя школы
РСФСР и отличника народ-
ного просвещения, Ордена
Ленина, Отечественной
войны I и II степеней, ме-
дали "За победу над Гер-
манией" и "За доблестный
труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945
годов", другие юбилейные
медали, значки, Почетные
грамоты и благодарности.
И самое главное - память о
добром, умном, мудром,
чутком, справедливом на-
ставнике.
СИБИРЦЕВ АЛЕКСЕЙ

ИВАНОВИЧ - учитель, ди-
ректор нескольких школ,
заведующий Плесецким
районным отделом народ-
ного образования (РОНО).
Уроженец Няндомского

района, он не сразу ока-
зался на Плесецкой земле.
Сначала Алексей Ивано-
вич учительствовал в Аза-
польской школе Мезенско-
го района и школе № 2 г.
Молотовска (ныне Севе-
родвинска) Архангельской
области.
С 12 февраля 1942 года

служил в рядах Рабоче-
Крестьянской Красной Ар-
мии. В годы наступления
воевал на Третьем Бело-
русском фронте и 2 августа
1944 года получил тяжелое
ранение. Награжден меда-
лями "За отвагу" (сразу
после ранения "за участие
в прорыве") и "За победу
над Германией".
В июле 1946 года А.И.

Сибирцев возглавил школу
№ 5 в Молотовске. А в
марте 1948-го прибыл в
Плесецкий район: учите-
лем Плесецкой, затем ди-
ректором Оксовской и Обо-
зерской семилетних школ.
3 августа 1953 года Алек-
сей Иванович получил в
Архангельском государ-
ственном педагогическом
институте диплом учителя
средней школы по специ-
альности история без от-
рыва от производства.
В июле 1956 года Сибир-

цев А.И. утвержден заведу-
ющим Плесецким РОНО, а
в мае 1959 года сменил на
посту директора Плесец-
кой средней школы Пили-
цына А.А. После неоднок-
ратных просьб "по состоя-
нию здоровья" в 1961 году
Алексея Ивановича осво-
бодили от руководства
школой, и он перешел на
должность  учителя исто-
рии.
Консультант архивно-
го отдела администра-

ции МО "Плесецкий
район" О.А. Балакина

05 мая 2020 года

Мастер своего дела
Есть много планов, касаю-

щихся любимого занятия.
Сергей всегда хотел зани-
маться резьбой качественно
и профессионально. Ему это
удалось - он уже дважды уча-
ствовал в международном
конкурсе, который ежегодно
проводится в Томске. Дебют
был успешным - третье мес-
то, а в прошлом году Сергей
стал победителем конкурса,
в котором участвовало бо-
лее двухсот мастеров из 34
стран мира.
Сегодня квартиру Сергея

и Галины Морозовых можно
смело величать музеем, при-
чем музеем высокого клас-
са. Здесь, пожалуй, не сы-
щешь пустого места. Каждый
уголок их квартиры приспо-
соблен для шедевров мас-
тера, а комнаты - как отдель-
ные залы. В одном - дере-
вянное зодчество, в другом -
картинная галерея. Даже
прихожая отдана картинам.
Есть место и для портретов,
большинство из которых по-
священы любимой супруге,
которая и является музой
мастера. Победная творчес-
кая работа, которую Сергей
вырезал на конкурсе, была
посвящена жене Галине.

"В последнее время я ув-
лекся славянской темой в
технике горельефная резь-
ба. Она очень объемная и
с первого взгляда впечатля-
ет, - с радостью вспоминает
минуты своего триумфа ма-
стер, - я работал спокойно,
даже и не мечтал о победе.
Столько именитых мастеров
участвовало в конкурсе, мно-
гие из которых весь мир
объехали, а у меня как та-
кового и опыта-то нет. И
когда объявили мою фами-
лию, я был счастлив, мой труд
нашел признание".
По словам Сергея, 50 про-

центов вклада в победу - это
заслуга супруги Галины, ко-
торая всегда была рядом,
вдохновляла, поддерживала и
советовала.

"Не зря моя работа назы-

вается "Берегиня". Я счаст-
ливый человек, со мной лю-
бящая преданная женщина
и я плачу ей тем же", - под-
черкнул мастер.
Если подсчитать все ше-

девры Сергея Морозова, по-
лучится 3 масштабных кар-
тины более метра, 20 кар-
тин размером 90 на 60, чуть
больше 20 работ меньшего
масштаба, бесчетное количе-
ство портретов, около двух
десятков макетов храмов и
церквей , резные подносы,
блюда, тарелки, кухонная ут-
варь. Все, чем наполнена
квартира, сделано руками
мастера. Помогает он и в
оформлении североонежс-
кого храма.

"Кто-то любит работать с
глиной, кто-то - с металлом, я
люблю с деревом. Оно жи-
вое, оно греет душу, оно ды-
шит и, если хотите, оно зву-
чит", - сознается Сергей.
И правда, глядя на карти-

ны мастера-художника, мож-
но невольно услышать нето-
ропливую речь влюбленных,
прислушаться к шепоту двух
подружек, сидящих на скаме-
ечке. Понаблюдать за не-
спешным плеском волн, на-
сладиться запахами сосно-
вого леса и взять в руки пу-
шистый белый снег.
Мастер, создавая свои

творения, обращает внима-
ние на каждый штрих, на каж-
дую самую маленькую де-
таль. А если говорить о те-
матике работ, то она разно-
образна - это и природа, и
натюрморты, и сюжетные
картины. Как считает мастер,
главное -  дать простор
творчеству. Его картины вы-
полнены из массива дерева
породы осина . Щит склеи-
вается из досок, далее выре-
зается объемная картина,
стиль резьбы - горельефная
резьба. Картины раскраши-
ваются гуашью. Покрытие -
мастика на основе натураль-
ного воска . В качестве сю-
жетов применяет как карти-
ны известных художников

мира, так и собственные ав-
торские сюжеты.

"Для меня важен сам про-
цесс, - говорит Сергей, - беру
в руки инструмент и начи-
наю работать, а запах све-
жей стружки вносит особую
атмосферу и работа прино-
сит радость. А я настолько
увлекаюсь, что порой забы-
ваю о еде. Мое творчество,
которое я безумно люблю -
моя жизнь. А моя Галина -
мой главный ценитель и глав-
ный цензор. И только после
того, как она вынесет свой
вердикт, картина начинает
жить своей жизнью.

"Я знаю, что Сережа мой
талантлив, - с нежностью
произносит Галина, - я его
всегда и во всем поддержи-
ваю и главное не мешаю.
Многие спрашивают, мол, не
надоела стружка, пыль? Нис-
колько. Стружка убирается,
пыль вытирается - остается
красота!"
В народе говорят, если

человек талантлив, то он та-
лантлив во всем. Это и о
Сергее тоже. Сергей удач-
ливый рыбак, долгие годы
верой и правдой служил в
уголовно- исполнительной
системе, универсальный
спортсмен, первоклассный
волейболист - многие годы
он входил в состав сборной
района ,  отстаивая его
спортивную честь на облас-
тных и российских соревно-
ваниях.

"Одно от другого не отде-
лить, - подвел итог нашей
встречи Сергей Морозов. -
Это жизнь, мне во все време-
на жилось интересно, глав-
ное - занятие найти по душе,
тогда и скуке нет места, и
жизнь наполняется смыслом".
Сергею удалось многое -

его мечты и желания сбыва-
ются, цели достигаются. Об
одном мечтает мастер - пе-
редать опыт ученикам. Что ж,
этого и пожелаем Сергею
Владимировичу Морозову.

Лидия Алёшина

Продолжение, начало на стр. 1
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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+)
23.25"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Футбол. ЛЧ. Сезон 2018/2019.

«Реал» - ЦСКА (0+)
08.00Все на Матч! (12+)
08.20Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь.

Отбор. Россия - Сербия (0+)
10.25"На гол старше» (12+)
10.55"Олимпийский гид» (12+)
11.25, 16.55, 23.25Все на Матч!

(12+) (12+)
11.55, 15.00, 16.50, 20.00Новости

(16+)
12.00Футбол. Чемп. Германии (0+)
14.00После футбола (12+)
15.05Футбол. Аршавин. Избранное

(0+)
16.05"Открытый показ» (12+)
17.30, 03.15Футбол. ЛЧ. 2014/2015.

Финал. «Ювентус» - «Барсе-
лона» (0+)

20.05"Самый умный» (12+)
20.25Тотальный футбол (12+)
21.25Футбол. Чемп . Германии.

«Кельн» - «Лейпциг» (12+)
00.00Х/ф «Воин» (12+)
02.45"Команда мечты» (12+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

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

(16+)
09.25, 10.25, 02.05Т/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  «Черная лестница» (16+)
23.15"Поздняков» (16+)
23.25Т/с «Немедленное реагиро-

вание» (16+)
01.15"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.40Т/с  «Тихая охота» (16+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Дознаватель» (16+)
17.45Т/с  «Следователь Протасов.

Место преступления» (16+)
19.40Т/с  «След» (16+)
20.35Т/с  «След. Скованные одной

цепью» (16+)
21.25Т/с  «След. Шаткое равнове-

сие» (16+)
22.20Т/с  «След. Война внутри»

(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+)
07.30"Другие Романовы» (0+)
08.00Д/ф «Фестиваль «Оперение»

(0+)
08.50, 00.05ХХ век (0+)
10.05Х/ф «Дни и годы Николая

Батыгина» (0+)
11.30, 23.20Красивая планета (0+)
11.50Academia (0+)
12.35Д/ф «Андрей Вознесенский.

Ностальгия по настоящему»
(0+)

13.20Юбилей Евгении Симоновой
(0+)

14.10Т/ф «Женитьба» (0+)
16.45, 01.20Играют лауреаты XVI

Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)

18.00"Уроки рисования». «Лилии»
(0+)

18.30Д/ф «Андрей Рублев». Нача-
ла и пути» (0+)

19.15Д/ф «Большие гонки» (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.50Д/ф «Дети и деньги» (0+)
21.35Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
23.35"Монолог в 4-х частях. Нина

Усатова». 1 ч. (0+)

02.30Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Д/ф «Актерские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай Ле-
бедев» (12+)

08.45Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.40"Короли эпизода. Сергей Фи-

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

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

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Сергей

Никоненко» (12+)
14.50Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.45Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00, 01.10"Хроники московского

быта. Трагедии звездных
матерей» (12+)

18.15Т/с  «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах» (12+)

22.35"Красная армия Германии»
(16+)

23.10, 01.55"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой» (16+)
02.35"Осторожно, мошенники! Дач-

ный лохотрон» (16+)
03.05Д/ф «Смерть Ленина. Насто-

ящее «Дело врачей» (12+)

*Рен ТВ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Малыш на  драйве»

(16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)
02.30Х/ф «Свободные люди окру-

га Джонс» (16+)

*СТС*
05.00М/ф «Кот-рыболов» (0+)
05.10М/ф «Котенок с улицы Лизю-

кова» (0+)
05.20М/ф «День рождения бабуш-

ки» (0+)
05.30М/ф «Жил у бабушки козел»

(0+)
05.35М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30"Детки-предки» (12+)
08.25Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.05Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на

свободе» (0+)
11.55"Галилео» (12+)
14.30Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.45Х/ф «Алиса в Зазеркалье»

(12+)
20.00Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-

лей» (16+)
22.20Т/с  «Выжить после» (16+)
00.15"Кино в деталях» (18+)
01.10Х/ф «Человек  в железной

маске» (0+)
03.15Х/ф «Сержант Билко» (12+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ТВ-3*
05.00"Странные явления». «Сон,

отнимающий годы». 11 с .
(16+)

05.30"Странные явления». «Люди
- металлы». 12 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». «Обманщики».

232 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Новые доче-

ри». 192 с. (12+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 6 с. (16+)
17.00Т/с  «Чудо» (12+)
18.30Т/с  «Дубль два» (16+)
20.30Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Фантом» (16+)
01.00"Шерлоки». «Театр». 6 с .

(16+)
02.00"Шерлоки». «Полярники». 7 с.

(16+)
02.45"Шерлоки». 8, 9 с. (16+)
04.15"Странные явления». «Зом-

би. Спланированное безу-
мие». 9 с. (16+)

04.45"Странные явления». «Путе-
шествия во времени». 10 с.
(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.20Д/ф «Калашников» (12+)
05.45Д/с  «Оружие победы» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15"Не факт!» (6+)
08.50Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» (0+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05Т/с «Охота на

асфальте» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Партизанский фронт».

«Когда позади Москва» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №27» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Дмитрий

Быстролетов. Охотник за
шифрами» (12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Подвиг разведчика»

(6+)
01.25Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
02.55Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» (0+)
04.10Х/ф «Оленья охота» (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+)
15.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
19.30Ситком «#CидЯдома» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Х/ф «Бихэппи» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Comedy Woman» (16+)
02.05"Stand up» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.45Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.50Х/ф «Мачеха» (6+)
14.30Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
15.55Х/ф «Афоня» (12+)
17.40Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
23.00Муз/ф «Человек с  бульвара

Капуцинов» (12+)
00.55Х/ф «Тревожный вылет»

(12+)
02.30Х/ф «Черный бизнес» (16+)
04.10Х/ф «Скорый поезд» (16+)

*Русский
иллюзион*

05.45Х/ф «Любовь без правил»
(16+)

07.15Х/ф «Импортозамещение»
(16+)

07.45Х/ф «Графомафия» (12+)
09.30Х/ф «Доминика» (12+)
11.00Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
12.40Т/с  «Город» (16+)
21.00Х/ф «Одной левой» (12+)
22.30Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
02.00Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
03.45Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)

*НН_КИНО*
05.10Х/ф «Пришелец» (12+)
06.50Х/ф «Текст» (18+)
09.20Х/ф «Дом солнца» (16+)
11.15Муз/ф «Ласковый май» (16+)
13.35Х/ф «Отдать концы» (12+)
15.30Т/с  «Мамы» (12+)
17.30Х/ф «Коробка» (12+)
19.30Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
21.40Х/ф «Орлеан» (16+)
23.50Муз/ф «Лето» (18+)
02.05Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
03.45Х/ф «Все о мужчинах» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.45Х/ф «Управление гневом»

(12+)
07.45Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
09.45Х/ф «Крысиные бега» (12+)
11.55Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
13.50Х/ф «Пятница» (16+)
15.30Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
17.25Х/ф «Высшая лига» (16+)
19.30Х/ф «Убойный футбол» (16+)
21.25Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)
23.05Х/ф «Рождество» (18+)
01.10Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
02.45Х/ф «Семь ужинов» (12+)
04.10Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)

*Родное кино*
06.40Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
08.30Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
10.05Т/с  «Восток-запад» (16+)
12.30Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
15.20Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
17.05Х/ф «Донская повесть» (12+)
19.00Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
20.40Х/ф «Дочки-матери» (6+)
22.35Х/ф «Кортик» (6+)
00.15Х/ф «Калачи» (16+)
01.50Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
04.50Т/с  «Курсанты» (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  «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+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 июня

ТВ-ПРОГРАММА

Сервис предоставления телепрограммы www.tvstyler.net

Глупости, совершенные летом — скорее теплые воспоминания, чем ошибки

28 мая - ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
После Своего Воскресения

Господь часто являлся Своим
ученикам. На сороковой день
Он вышел с ними из города и
там, подняв руки, благословил их
и стал возноситься на небо, и
облако взяло Его из числа их.
Когда ученики смотрели на небо,
два ангела явились к ним и ска-
зали: "Иисус Христос вознёсся
на небо, и Он придёт опять, как
вы видели Его восходящим на
небо".
"Вознесение Господа Иисуса

Христа - это завершение Его зем-
ного служения. Победив смерть,
это страшное последствие греха,
и дав тем каждому человеку воз-
можность воскреснуть во славе,
Господь совершил и большее, в
Своём Лице Он вознёс челове-
ческую природу, включая тело че-
ловека, к Самому Престолу Отца.
Тем самым Господь открыл каж-
дому человеку, если он того воз-
желает, возможность по всеоб-
щем воскресении вознестись в
высшую обитель света  к само-
му Престолу Всевышнего.
В день празднования Возне-

сения Господня нам надо осо-
бенно помнить, что мы, прежде
чем сможем достичь уготовляе-
мых нам Господом вечных оби-
телей, должны сами стараться
быть обителями Святого Духа.
Апостол Иоанн неоднократно
нам напоминает: "Разве вы не
знаете, что вы - храм Святого
Духа". А это значит, что мы дол-
жны стремиться не только к пол-
ному освящению нашей души,
но и тела. Душа и тело должны
быть сперва подчинены духу че-
ловека, а дух наш должен пре-
дать душу и тело наше Богу,
сделать всё наше существо про-
ницаемым для Духа Святого.
В день Вознесения Христова

вознесёмся над нашей обычной
жизнью, вознесёмся не только
мечтами, мечты вредны, а дела-
ми. Устремимся угождать Богу,
хотя бы это и стоило нам неко-
торых страданий. Двинемся
ввысь, потому что Господь ушёл
ввысь, на небо, и зовёт нас за
Собою туда к Отцу Его и Отцу
нашему, к Богу-Отцу, Который
есть Тот, Кто есть Всевышний".
Епископ Александр (Семё-
нов-Тянь-Шаньский)
31 мая - неделя 7-я по
Пасхе, святых отцов I Все-
ленского Собора. Память
святых отцов семи Вселен-
ских Соборов.
Семь Вселенских Соборов -

это становление Церкви, её дог-
матов, определение основ хри-
стианского вероучения. Поэто-
му очень важно, что в самых
сокровенных, догматических, за-
конодательных вопросах Цер-
ковь никогда не брала в выс-
шие авторитеты мнение одного
человека. Было определено, и по
сей день так и остаётся, что ав-
торитетом в Церкви считается
соборный разум Церкви. Седь-
мым Вселенским Собором в
787 году заканчивается эпоха
Вселенских Соборов. Праздник,
в который чтится память Свя-
тых  отцов семи Вселенских Со-
боров, никогда не потеряет ак-
туальность, потому что и по се-
годняшний день враг рода че-
ловеческого изобретает новые,
очень серьёзные способы борь-
бы с человеком и с Церковью.
Святые отцы не дают нам заб-
лудиться в этом бушующем
море современных научных и
ненаучных мнений. Они оста-
вили нам неизгладимое насле-
дие в виде догматов Церкви,
которые и держат нас неколе-
бимо на пути Православия.
1 июня - память благовер-
ного великого князя Димит-
рия Донского (1389 г.)
Благоверный великий князь

Димитрий Донской с детских
лет отличался христианским
благочестием, глубокой верой.
Современник князя, Епифаний
Премудрый, писал о нём в жи-
тиях : "С Богом всё творящий
и за Него борющийся… Царс-
ким саном облечённый, жил он
по-ангельски, постился и сно-
ва вставал на молитву и в та-
кой благости всегда пребывал.
Тленное тело имея, жил он
жизнью бесплотных… С чис-
тейшей душой хотел он перед
Богом предстать; поистине
земной явился ангел и небес-
ный человек".
   Собирая силы для реша-

ющего сражения с полчища-
ми Мамая, святой князь перед
походом посетил обитель
Живоначальной Троицы, чтобы
принять напутственное благо-
словение от игумена обители
- Преподобного Сергия Радо-
нежского. "Победиши враги
твоя", - сказал Преподобный
князю, напутствуя пророческим
словом. За победу на Кулико-
вом поле над татарами в
1380 году князь Димитрий
стал именоваться Донским.
Победой на Куликовом поле
он положил начало освобож-
дению Руси от татарского ига.
В честь этого события был

устроен Успенский монастырь
на реке Дубенке и храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы
на месте захоронения павших
воинов. Благоверный князь
скончался 19 мая (ст. стиля)
1389 года в возрасте 39 лет.
3 июня - празднование
Владимирской иконе Бо-
жией Матери.
В 1521 году крымский хан

Махмет-Гирей вторгся в Москов-
ские пределы с огромным войс-
ком. Великий князь Василий
Иоаннович с войсками еле-еле
успел выйти к Оке. В это время
одна инокиня удостоилась чу-
десного видения: в Спасские
ворота шествовали из Кремля
святители и уносили с собой
Владимирский образ Богомате-
ри. Когда они вышли из ворот,
их встретили преподобные Сер-
гей Радонежский и Варлаам Ху-
тынский. Припав к стопам Свя-
тителей, преподобные спраши-
вали их, почему они оставляют
город при нашествии врагов.
Святители со слезами отвечали,
что Бог повелел  им выйти из
города  и вынести  с собой чу-
дотворный образ Пречистой Его
Матери за грехи жителей. Тог-
да преподобные Сергей и Вар-
лаам стали умолять святителей,
чтобы они своим ходатайством
умилостивили правосудие Бо-
жие. Вместе с ними преподоб-
ные принесли молитву Богома-
тери и, осенив город крестооб-
разно, возвратились в Кремль.
Заступничеством Богоматери
Москва была спасена.
3 июня - память равно-
апостольного царя Кон-
стантина (337г.) и матери
его царицы Елены (327г.)
Равноапостольный импера-

тор Константин, сын правите-
ля Западной Римской империи,
получил в дар от Бога "Соло-
монову мудрость , Давидову

кротость".  Отец его не пре-
следовал христиан, а мать, свя-
тая царица Елена, была хрис-
тианкой.
В 306 году, после смерти

отца, Константин стал импера-
тором Галлии и Британии. И
сразу исповедовал свободу
исповедания христианства, что
вызвало негодование и нена-
висть властителей других час-
тей империи. Они задумали
устроить сражение и низло-
жить Константина.  Констан-
тин молил Бога о помощи его
войску, и Господь явил ему на
небе сияющее знамение Кре-
ста с надписью "Сим побеж-
дай".  С помощью Божией Кон-
стантин разбил противников и
в 323 г. стал императором
всей Римской империи и объя-
вил христианскую веру господ-
ствующей.
Из древнего языческого Рима

он перенёс столицу на восток, в
город Визант, переименовав его
в Константинополь.  Император
понимал, что только христианс-
кая вера может объединить раз-
нородную и огромную Римскую
империю. Он всячески поддер-
живал Церковь, возвращал из
ссылки христиан, строил храмы,
заботился о духовенстве, о мире
в Церкви. По просьбе Констан-
тина, его мать отправилась в
Иерусалим на поиски Креста
Господня. Чудесным образом
Животворящий Крест был обре-
тён в 326 году. и отдан на хра-
нение Патриарху Иерусалимс-
кому. Частицу Креста св. Елена
привезла в Константинополь.
Над пещерой Гроба Господня
император повелел построить
храм Воскресения Христова. За
свои  заслуги  перед Церковью
и труды по обретению Живот-
ворящего Креста царица Елена
именуется Равноапостольной.
За великие заслуги перед Цер-

ковью лишь пять женщин кано-
низированы в лике равноапос-
тольных - Марина Магдалина,
первомученица  Фёкла, мучени-
ца Апфия,  княгиня Ольга,  про-
светительница  Грузии Нина и
царица Елена - мать равноапо-
стольного царя Константина.
Ещё в начале ревностного

служения св. Константина внут-
ри Церкви зародились ереси.
Желая укрепить мирное суще-
ствование  христианской Цер-
кви, он повелел созвать в 325
году в Никее первый Вселенс-
кий Собор, утвердивший Сим-
вол Веры. Св. Константин, не
будучи богословом, предложил
внести определение "Едино-
сущный Отцу" в Символ Веры,
как принципиально закрепляю-
щее божественность Иисуса
Христа.  Крещение святой рав-
ноапостольный Константин
принял  незадолго до смерти.
Великая Византийская импе-

рия, основанная  св. Констан-
тином, имела единую основу и
опору для многочисленных
народов её населяющих -
твёрдую православную веру,
которая и помогла этой импе-
рии процветать и благоден-
ствовать дольше всех империй,
когда-либо существовавших  на
земле, - почти 10 веков.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
в православном храме

св вмч и целителя Пантелеимона
в п. Североонежск

27 мая - 10.00 - Акафист Воскресению Христову.
Молебен. 18.00 - Вечерня. Лития.
28 мая - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.
Вознесение Христово.
30 мая - 10.00 - Акафист Вознесению Христову.
Молебен. 18.00 - Вечерня. Лития.
31 мая - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.
Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00

http://www.tvstyler.net
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Лето обещали жаркое. Год не уточняли… Надеюсь, доживу.

*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, 00.55, 03.05"Время пока-

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

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Журавль в небе» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00К юбилею Татьяны Друбич.

«На ночь глядя» (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+)
23.25"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Футбол. Кубок  кубков 1998/

1999. «Локомотив» (Москва)
- «Лацио» (0+)

08.00Все на Матч! (12+)
08.20Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь.

Отбор. Россия - Польша (0+)
10.30"На гол старше» (12+)
11.00, 17.05, 22.00Все на Матч!

(12+) (12+)
11.30Лыжный спорт. Кубок мира

2019/2020. Женщины. 10 км
(0+)

12.45"Лыжницы в декрете» (12+)
13.05, 15.35, 17.00, 21.55Новости

(16+)
13.10"Владимир Минеев. Против

всех» (16+)
13.40Смешанные единоборства.

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

15.40Все на футбол! Открытый
финал (12+)

16.40"Самый умный» (12+)
17.45, 02.25Футбол. ЛЧ. Сезон

2015/2016. Финал. «Реал» -
«Атлетико» (0+)

21.25Обзор Чемп. Германии (12+)
22.40Х/ф «Неваляшка» (12+)
00.25Х/ф «Жертвуя пешкой» (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, 01.50Т/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  «Черная лестница» (16+)
23.15Т/с «Немедленное реагиро-

вание» (16+)
01.05"Андрей Вознесенский» (12+)
03.40Т/с  «Тихая охота» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Дикий-3. Сила убежде-

ния» (16+)
07.00Т/с «Дикий-3. Дебет - кредит»

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

Джульета» (16+)
11.15, 13.25Т/с  «Дикий-3. Парфю-

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

вращение» (16+)
17.45Т/с  «Следователь Протасов.

Парк Победы» (16+)
19.40Т/с «След. Роковая охота»

(16+)
20.35Т/с «След. Хоровод нечисти»

(16+)
21.25Т/с  «След . Мымра» (16+)
22.20Т/с  «След. Приворот» (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, 20.05"Правила жизни» (0+)
08.05, 12.35, 19.15Д/ф «Большие

гонки» (0+)
08.55, 00.05Д/ф «Улыбайтесь, по-

жалуйста!» (0+)
09.50Цвет времени (0+)
10.05Х/ф «Дни и годы Николая

Батыгина» (0+)
11.20"Монолог в 4-х частях. Нина

Усатова». 1 ч. (0+)
11.50Academia (0+)
13.25"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
14.10Т/ф «Король Лир» (0+)
16.15Д/ф «Высота» (0+)

16.55, 01.00Играют лауреаты XVI
Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)

18.00"Уроки рисования». «Тюльпа-
ны» (0+)

18.30Д/ф «Какой должна быть
«Анна Каренина»?» (0+)

20.35"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

20.50Д/ф «Почему собаки не ходят
в музей? Или позитивный
взгляд  на современное ис-
кусство» (0+)

21.35Х/ф «Пистолет «Питон 357»
(16+)

23.35"Монолог в 4-х частях. Нина
Усатова». 2 ч. (0+)

02.05Д/ф «Высота. Норман Фос-
тер» (0+)

02.45Pro memoria (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Над  Тиссой» (12+)
09.50Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 05.10"Мой герой. Елена дро-

бышева» (12+)
14.50Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.40Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55, 01.10"Хроники московского

быта. Позорная родня» (12+)
18.10Т/с  «Анатомия убийства.

Пленница черного омута»
(12+)

20.00Т/с  «Анатомия убийства. По
прозвищу принц» (12+)

22.35, 02.35"Осторожно, мошенни-
ки! Развод на разводе» (16+)

23.10, 01.55Д/ф «Жены против
любовниц» (16+)

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

Нервная Слава» (12+)
03.00Д/ф «Приказ: убить Сталина»

(16+)

*Рен ТВ*
05.00, 04.45"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, 23.30"Загадки человече-

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Жажда скорости» (16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)
02.30Х/ф «Счастливого дня смер-

ти» (16+)

*СТС*
05.10М/ф «Опять двойка» (0+)
05.30М/ф «Коротышка - зеленые

штанишки» (0+)
05.40М/ф «Подарок  для самого

слабого» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.30Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
07.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00"Галилео» (12+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.55Анимационный «Аисты» (6+)
11.40Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-

лей» (16+)
14.30Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.15Т/с  «Выжить после» (16+)
00.10Х/ф «Сержант Билко» (12+)
01.40Анимационный «Даффи Дак.

Фантастический остров» (0+)
03.00"Шоу выходного дня» (16+)
03.45"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.30М/ф «Лягушка-путешествен-

ница» (0+)
04.50М/ф «Дракон» (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». «Свои». 193 с.

(12+)
13.00"Не ври мне». «Хакер». 194

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

сезон. 7 с. (16+)
17.00Т/с  «Чудо» (12+)
18.30Т/с  «Дубль два» (16+)
20.30Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Факультет» (16+)
01.15Х/ф «Дружинники» (16+)
03.00Т/с  «Дежурный ангел» (16+)

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

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

таж» (12+)
08.45"Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20Т/

с «Отрыв» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Партизанский фронт».

«Непокоренная Белоруссия»
(12+)

19.40"Легенды армии». Василий
Рязанов (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Разорванный круг»

(12+)
04.35Д/ф «Фатеич и море» (16+)

*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+)
15.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
19.30Ситком «#CидЯдома» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Х/ф «Бихэппи» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Comedy Woman» (16+)
02.05"Stand up» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.55Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.30Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
14.55Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
16.35Х/ф «Экипаж» (12+)
23.00Х/ф «Марш-бросок» (16+)
01.10Х/ф «Ответный ход» (12+)
02.35Х/ф «Код  Апокалипсиса»

(16+)
04.25Х/ф «Путешествие мсье Пер-

ришона» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.55Х/ф «Моя любимая свек-
ровь» (16+)

09.00Х/ф «Любовь без правил»
(16+)

10.40Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)

12.30Х/ф «Графомафия» (12+)
14.15Х/ф «Доминика» (12+)
15.50Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
17.30Х/ф «Одной левой» (12+)
19.00Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
20.35Х/ф «Первый» (16+)
21.00Х/ф «С пяти до семи» (16+)
22.55Х/ф «Жить» (16+)
00.05Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
01.35Х/ф «Брат» (16+)
03.15Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
04.55Х/ф «Брат 2» (16+)

*НН_КИНО*
06.40Х/ф «Донбасс . Окраина»

(12+)
08.30Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
10.10Х/ф «Вурдалаки» (12+)
11.45Х/ф «Орлеан» (16+)
13.50Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
16.05Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
17.45Х/ф «Война полов» (16+)
19.30Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
21.20Х/ф «Дура» (12+)
23.15Х/ф «Остров» (6+)
02.35Х/ф «Днюха» (16+)
04.25Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (6+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.35Х/ф «100 вещей и ничего

лишнего» (18+)
07.45Х/ф «Все или ничего» (16+)
09.55Х/ф «Бандитки» (16+)
11.40Х/ф «Рождество» (18+)
13.35Х/ф «Эдди» (12+)
15.35Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
17.25Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
19.30Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
21.25Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
22.55Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)
01.00Х/ф «Соблазнитель» (16+)
03.25Х/ф «Рэд 2» (12+)

*Родное кино*
06.45Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
08.25Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
10.20Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
11.45Х/ф «Настя» (16+)
13.25Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
15.00Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
17.35Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)
19.00Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
20.55Муз/ф «Интервенция» (12+)
00.00, 23.00Х/ф «Кортик» (6+)
01.30Муз/ф «Моя морячка» (12+)
03.20Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
04.55Т/с  «Курсанты» (16+)

*Феникс+кино*
07.00Т/с  «Господа-товарищи. По-

прыгунчики» (18+)
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, 23.00Т/с «Подруга банкира»

(16+)

ВТОРНИК2 июня

*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+)
00.00К юбилею Виктора Тихонова.

«Последний из атлантов»
(12+)

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

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

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

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Черная кошка» (12+)
23.25"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Футбол. ЛЧ 2003/2004. «Ло-

комотив» (Москва) - «Мона-
ко» (0+)

08.00Все на Матч! (12+)
08.20Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь.

Отбор. Эстония - Россия из
Эстонии (0+)

10.20"На гол старше» (12+)
10.50, 13.05, 16.35, 23.25Все на

Матч! (12+) (12+)
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20Но-

вости (16+)
11.30Лыжный спорт. Кубок мира

2019/2020. Мужчины. 15 км
(0+)

13.35Гандбол.  ЧМ. Женщины.
Матч за 3-е место. Россия -
Норвегия (0+)

15.05Реальный спорт. Гандбол
(12+)

16.00"Олимпийский гид» (12+)
17.15, 03.30Футбол. ЛЧ. Сезон

2016/2017. Финал. «Ювен-
тус» - «Реал» (0+)

19.50Больше, чем футбол. 90-е
(12+)

20.50"День, в который вернулся
футбол» (12+)

21.25Футбол. Чемп . Германии.
«Вердер» - «Айнтрахт» (12+)

00.00Д/ф «Лицом к лицу с  Али»
(16+)

01.50Бокс. Мухаммед Али (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, 02.00Т/с  «Морские

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

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

бытиях» (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Черная лестница» (16+)
23.15Т/с «Немедленное реагиро-

вание» (16+)
03.40Т/с  «Тихая охота» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.30Т/с  «Дикий-3» (16+)
07.00Т/с  «Дикий-3.» (16+)
08.55, 09.25Т/с  «Дикий-3» (16+)
11.20, 13.25Т/с  «Дикий-3. Что в

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

вращение» (16+)
17.45Т/с  «Следователь Протасов.

Инквизитор» (16+)
19.40Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Укус обезьяны»

(16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо» (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 20.05"Правила жизни» (0+)
08.05, 12.35Д/ф «Большие гонки»

(0+)
08.55, 00.05Муз/ф «На эстраде

Владимир Винокур» (0+)
09.50Цвет времени (0+)
10.05Х/ф «Дни и годы Николая

Батыгина» (0+)
11.20"Монолог в 4-х частях. Нина

Усатова». 2 ч. (0+)
11.50Academia (0+)
13.25"Белая студия» (0+)
14.10Т/ф «Двенадцатая ночь, или

Называйте, как  угодно» (0+)
16.55, 01.00Играют лауреаты XVI

Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)

18.00"Уроки рисования». «Фиалки»

(0+)
18.30Д/ф «Бег». Сны о России»

(0+)
19.15Д/ф «Роковой конфликт

Иудеи и Рима» (0+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.50Д/ф «Игнатий Стеллецкий.

Тайна подземных палат»
(0+)

21.35Х/ф «Однажды преступив за-
кон» (0+)

23.05Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния» (0+)

23.35"Монолог в 4-х частях. Нина
Усатова». 3 ч. (0+)

02.00Д/ф «Венеция. На плаву» (0+)
02.40Pro memoria (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Две версии одного стол-

кновения» (6+)
10.40Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Дмитрий

Крымов» (12+)
14.50Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.50Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55, 01.15"Хроники московского

быта. Женщины первых мил-
лионеров» (12+)

18.10Х/ф «Убийства по пятницам»
(12+)

22.35"Вся правда» (16+)
23.10, 02.00"Приговор. Басаевцы»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» (16+)
02.40"Ос торожно, мошенники!

Сертификат без качества»
(16+)

03.05Д/ф «Дворцовый переворот -
1964» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)

*СТС*
05.10М/ф «Слоненок» (0+)
05.20М/ф «Слоненок  и письмо»

(0+)
05.30М/ф «Как  львенок и черепа-

ха пели песню» (0+)
05.35М/ф «Зимовье зверей» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.30Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
07.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00"Галилео» (12+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Война миров Z» (12+)
12.15Анимационный «Шрэк» (6+)
14.30Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00Х/ф «2012» (16+)
23.05Т/с  «Выжить после» (16+)
00.50Х/ф «Тупой и еще тупее»

(16+)
02.35Х/ф «Король Ральф» (12+)
04.05"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.50М/ф «Кентервильское приви-

дение» (0+)

*ТВ-3*
06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 14

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

ри». 192 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Кузены». 195

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

сезон. 8 с. (16+)
17.00Т/с  «Чудо» (12+)
18.30Т/с  «Дубль два» (16+)
20.30Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Открытое море» (16+)
01.00"Машина времени». 1-6 с .

(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20"Не факт!» (6+)
08.55, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Пос-

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

(12+)
18.50Д/с «Партизанский фронт».

«Украина в огне» (12+)
19.40"Последний день». Михаил

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

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Трое вышли из леса»

(12+)
01.25Т/с  «Отрыв» (16+)
04.40Д/ф «Морской дозор» (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+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
19.30Ситком «#CидЯдома» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00Х/ф «Бихэппи» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Comedy Woman» (16+)
02.05"Stand up» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.45Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.30Х/ф «Мужики! .» (6+)
14.20Х/ф «Высота» (6+)
16.00Муз/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
17.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
23.00Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
01.30Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
03.30Х/ф «Жара» (16+)

*Русский
иллюзион*

05.55Х/ф «Любовь без правил»
(16+)

07.25Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)

09.10Х/ф «Графомафия» (12+)
11.00Х/ф «Доминика» (12+)
12.30Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
14.05Х/ф «Одной левой» (12+)
15.40Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
17.15Х/ф «С пяти до семи» (16+)
19.05Х/ф «Воротничок» (16+)
19.35Х/ф «Жить» (16+)
21.00Х/ф «15 суток» (16+)
22.50Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
00.15Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
02.00Х/ф «Брат 2» (16+)
04.05Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)

*НН_КИНО*
05.45Муз/ф «Лето» (18+)
08.10Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
10.05Х/ф «Коробка» (12+)
12.00Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
13.55Х/ф «Дура» (12+)
15.50Х/ф «Мамы 3» (12+)
17.30Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
19.30Х/ф «Команда мечты» (6+)
21.00Х/ф «Юленька» (16+)
23.00Муз/ф «Ласковый май» (16+)
01.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
03.30Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.30Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
08.15Х/ф «Пятница» (16+)
09.55Х/ф «Убойный футбол» (16+)
11.55Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
13.55Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)
15.35Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)
17.45Х/ф «Ниндзя из  Беверли

Хиллз» (12+)
19.30Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
21.05Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
23.00Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
01.00Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
03.15Х/ф «Честный человек» (18+)
04.40Х/ф «Миллиард» (12+)

*Родное кино*
06.30Т/с  «Восток-запад» (16+)
08.55Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
11.45Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
13.30Х/ф «Донская повесть» (12+)
15.25Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
17.00Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
19.00Х/ф «Расписание на после-

завтра» (12+)
20.40Х/ф «Райские птицы» (16+)
22.35Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
00.30Х/ф «Кортик» (6+)
02.05Х/ф «Старые клячи» (12+)
04.40Т/с  «Курсанты» (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  «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 «Господа-

товарищи. Попрыгунчики»
(18+)

СРЕДА 3 июня
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Самые вкусные поцелуи – летом, со вкусом клубники, черешни и черники!

*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+)
00.00К юбилею Татьяны Покровс-

кой. «Непобедимые русские
русалки» (12+)

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

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

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

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Черная кошка» (12+)
23.25"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Волейбол. Кубок  России.

Мужчины. Финал. «Зенит-
Казань» - Зенит» (СПб) (0+)

08.00Все на Матч! (12+)
08.20Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь.

Отбор. Россия - Латвия (0+)
10.20"На гол старше» (12+)
10.50, 13.05, 17.00, 01.10Все на

Матч! (12+) (12+)
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20Но-

вости (16+)
11.30Лыжный спорт. Кубок мира

2019/2020. Женщины. 10 км
(0+)

12.15Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020. Мужчины. 15 км
(0+)

13.50"КХЛ. Сезон без чемпиона»
(12+)

14.20Континентальный вечер (12+)
15.10"КХЛ. Один сезон спустя»

(12+)
15.45Бокс. Костя Цзю против Рик-

ки Хаттона (16+)
18.00, 03.35Футбол. ЛЧ. Сезон

2017/2018. Финал. «Реал» -
«Ливерпуль» (0+)

20.25Все на футбол! (12+)
21.10Футбол. Чемп. Португалии.

«Бенфика» - «Тондела»
(12+)

23.10Футбол. Чемп. Португалии.
«Витория  Гимарайнш» -
«Спортинг» (12+)

01.30"Боевая профессия» (16+)
01.50Х/ф «Неваляшка» (12+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

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

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

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

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

бытиях» (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Черная лестница» (16+)
23.15Т/с «Немедленное реагиро-

вание» (16+)
03.40Т/с  «Тихая охота» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.30Т/с «Дикий-3. Что в черном

ящике?» (16+)
07.00Т/с «Дикий-3. Последняя бит-

ва» (16+)
09.25Т/с «Дикий-4. Возвращение

героя» (16+)
11.15, 13.25Т/с «Дикий-4. Призрач-

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

вращение» (16+)
17.45Т/с  «Следователь Протасов.

Скарабей» (16+)
19.40Т/с  «След. История любви»

(16+)
20.35Т/с  «След . Синяк» (16+)
21.25Т/с «След. Царский напиток»

(16+)
22.15Т/с  «След. Труп мертвой не-

весты» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2. Окно напротив»

(16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Из рая в ад» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 20.05"Правила жизни» (0+)
08.05, 12.35, 19.15Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и Рима» (0+)
08.55, 00.00Д/ф «Евгений Габрило-

вич. Писатель экрана» (0+)
10.05Х/ф «Дни и годы Николая

Батыгина» (0+)
11.20"Монолог в 4-х частях. Нина

Усатова». 3 ч. (0+)
11.50Academia (0+)
13.25"Игра в бисер» (0+)
14.10Т/ф «Троил и Крессида» (0+)
16.40Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния» (0+)
17.10, 01.10Играют лауреаты XVI

Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)

18.00"Уроки рисования» (0+)
18.30Д/ф «Тихо, граждане! Чапай

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

(0+)
20.50Д/ф «Борис и Ольга из горо-

да Солнца» (0+)
21.35Х/ф «Мертвец идет» (16+)
23.35"Монолог в 4-х частях. Нина

Усатова». 4 ч. (0+)
02.00Д/ф «Укрощение коня. Петр

Клодт» (0+)
02.40Pro memoria (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Отцы и деды» (0+)
09.50Х/ф «Бармен из «Золотого

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

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

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Вера

Алентова» (12+)
14.50Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.45Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55, 01.15"Хроники московского

быта. Смертельная с ко-
рость» (12+)

18.15Х/ф «Убийства по пятницам-
2» (12+)

22.35"10 самых… избитые звезды»
(16+)

23.10Д/ф «Битва за наследство»
(12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.30"90-е. Крестные отцы» (16+)
01.55"Прощание. Вилли Токарев»

(16+)
02.40"Осторожно, мошенники! Ста-

рушка на миллион» (16+)
03.05Д/ф «Мао цзэдун. Кровь на

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Каратель» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)

*СТС*
05.00М/ф «Ох и Ах» (0+)
05.10М/ф «Ох и Ах идут в поход»

(0+)
05.20М/ф «Ничуть не страшно»

(0+)
05.30М/ф «Змей на чердаке» (0+)
05.40М/ф «Слон и муравей» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.30Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
07.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00"Галилео» (12+)
09.05Х/ф «2012» (16+)
12.15Анимационный «Шрэк-2» (6+)
14.30Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00Х/ф «День, когда Земля ос-

тановилась» (16+)
22.00Т/с  «Выжить после» (16+)
00.05Х/ф «Тупой и еще тупее ту-

пого. Когда Гарри встретил
Ллойда» (16+)

01.25Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.00Анимационный «Даффи Дак.

Фантастический остров» (0+)
04.15"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)

*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». «Карьерный

рост». 196 с . (12+)
13.00"Не ври мне». «Свои». 193 с.

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

сезон. 9 с. (16+)
17.00Т/с  «Чудо» (12+)
18.30Т/с  «Дубль два» (16+)
20.30Т/с  «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Дрейф» (16+)
01.00Т/с  «Навигатор» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.40Д/с  «Оружие победы» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.25"Не факт!» (6+)
08.55, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Пос-

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

(12+)
18.50Д/с «Партизанский фронт».

«Спецназ  в тылу врага»
(12+)

19.40"Легенды кино». Андрей Тар-
ковский (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Меченый атом» (12+)

01.30Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (6+)

02.55Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
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+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
19.30Ситком «#CидЯдома» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Х/ф «Бихэппи» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Comedy Woman» (16+)
02.05"THT-Club» (16+)
02.10"Stand up» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.25Х/ф «Не валяй дурака» (16+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.15Муз/ф «Покровские ворота»

(12+)
15.45Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
17.25Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
23.00Х/ф «Мимино» (12+)
00.55Х/ф «Семейное счастье»

(12+)
02.35Х/ф «Дневник  его жены»

(16+)
04.20Х/ф «Спящий лев» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.45Х/ф «Графомафия» (12+)
07.20Х/ф «Доминика» (12+)
08.45Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
10.25Х/ф «Одной левой» (12+)
11.55Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
13.30Х/ф «С пяти до семи» (16+)
15.20Х/ф «Жить» (16+)
16.50Х/ф «15 суток» (16+)
18.30Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
20.35Х/ф «На чашах весов» (16+)
21.00Х/ф «С черного хода» (16+)
22.30Х/ф «Дура» (16+)
00.50Х/ф «Все в порядке, мама!»

(18+)
02.15Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
04.10Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)

*НН_КИНО*
06.50Х/ф «Остров» (6+)
09.05Муз/ф «Голоса большой стра-

ны» (16+)
11.00Х/ф «Война полов» (16+)
12.45Х/ф «Команда мечты» (6+)
14.20Х/ф «Юленька» (16+)
16.15Х/ф «Загадай желание» (12+)
17.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
20.50Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
22.30Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
01.15Х/ф «Отдать концы» (12+)
03.05Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
04.55Х/ф «Дом солнца» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.00Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
07.55Х/ф «Пипец» (18+)
10.10Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
11.45Х/ф «Высшая лига» (16+)
13.45Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
15.45Х/ф «Убойный футбол» (16+)
17.45Х/ф «Вирус любви» (18+)
19.30Х/ф «Подмена» (16+)
21.25Х/ф «Любовь - это для дво-

их» (16+)
23.20Х/ф «Ниндзя из  Беверли

Хиллз» (12+)
00.50Х/ф «Бандитки» (16+)
02.30Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
04.20Х/ф «Любовь -морковь 2»

(12+)

*Родное кино*
06.15Муз/ф «Моя морячка» (12+)
07.45Х/ф «Дочки-матери» (6+)
09.45Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
12.20Муз/ф «Интервенция» (12+)
14.30Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
16.25Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
19.00Х/ф «Олигарх» (16+)
21.30Х/ф «Орел и решка» (12+)
23.10Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
00.00Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
02.40Х/ф «Настя» (16+)
04.20Т/с  «Курсанты» (16+)

*Феникс+кино*
07.00Т/с  «Господа-товарищи. Мур-

ка» (18+)
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, 23.00Т/с «Господа-товари-

щи. Попрыгунчики» (18+)

ЧЕТВЕРГ4 июня
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.55, 03.00"Модный приговор»

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

(16+)
16.00, 01.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.45"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос 6". Лучшее (0+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К  20-летию фильма. «Брат

2». Концерт (16+)
04.25"Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40"60 минут» (12+)
14.50, 03.30Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"60 минут» (16+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Дом культуры и смеха» (16+)
23.10Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10Х/ф «Красотки» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Гандбол. ЛЧ. Женщины. Фи-

нал. «Дьер» - «Ростов-Дон»
(0+)

08.00Все на Матч! (12+)
08.20Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь.

Отбор. Сербия - Россия (0+)
10.20"На гол старше» (12+)
10.50, 13.25, 21.00, 23.25Все на

Матч! (12+) (12+)
11.25, 13.20, 17.50, 20.55Новости

(16+)
11.30Лыжный спорт. Кубок мира

2019/2020. Скиатлон. Муж-
чины (0+)

12.20Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020. Классический
стиль (0+)

13.55Футбол. ЛЧ. Сезон 2018/2019.
Финал. «Тоттенхэм» - «Ли-
верпуль» (0+)

16.30"Финал. Live» (12+)
16.50Д/ф «Ливерпуль». Шестой

кубок» (12+)
17.55Все на футбол! (12+)
18.55Футбол. Чемп. Белоруссии.

«Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ»
(12+)

21.25Футбол. Чемп . Германии.
«Фрайбург» - «Боруссия»
(12+)

23.55Х/ф «Покорители волн» (12+)
02.05Бокс. Владимир Шишкин про-

тив ДеАндре Вара. Шохжа-
хон Эргашев против Абдиэ-
ля Рамиреса (16+)

04.05Д/ф «Лицом к лицу с  Али»
(16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

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

(16+)
09.25, 10.25, 02.50Т/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+)
21.00Т/с  «Черная лестница» (16+)
23.05"ЧП. Расследование» (16+)
23.40"Захар Прилепин. Уроки рус-

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

са». Группа «Burito» (16+)
01.15"Последние 24 часа» (16+)
02.00Квартирный вопрос (0+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Дикий-4» (16+)
19.05Т/с  «След» (16+)
01.25Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35"Правила жизни» (0+)
08.05, 12.35Д/ф «Роковой конф-

ликт Иудеи и Рима» (0+)
08.55, 00.25ХХ век (0+)
09.50Цвет времени (0+)
10.05Х/ф «Дни и годы Николая

Батыгина» (0+)
11.20"Монолог в 4-х частях. Нина

Усатова». 4 ч. (0+)
11.50Academia (0+)
13.25"Энигма. Ланг Ланг» (0+)
14.10Т/ф «Отелло» (0+)
17.10, 01.25Играют лауреаты XVI

Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)

18.00"Уроки рисования» (0+)
18.30Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» Как сюда попала эта леди?»

(0+)
19.10"Смехоностальгия» (0+)
19.35, 02.10Искатели (0+)
20.25"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.40К юбилею Олеси Николаевой

(0+)

21.35Х/ф «Золото Маккены» (0+)
23.40Д/ф «Мужская история» (16+)

*ТВ Центр*
05.00"Вся правда» (16+)
05.25"Женщины способны на все»

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Д/ф «Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку» (12+)
09.10Х/ф «Моя звезда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Моя звезда». Продолжение

(12+)
13.40Х/ф «Хрустальная ловушка»

(12+)
14.50"Хрустальная ловушка». Про-

должение (12+)
18.15Х/ф «Последний довод» (12+)
20.05Х/ф «Когда позовет смерть»

(12+)
22.00, 02.10"В центре событий»

(16+)
23.10Х/ф «Беглецы» (16+)
00.50Д/ф «В моей смерти прошу

винить…» (12+)
01.30Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
03.10Петровка, 38 (16+)
03.25Х/ф «Две версии одного стол-

кновения» (6+)

*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, 03.00"Невероятно интерес-

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Миллионер на диване»

(16+)
21.00Д/ф «Анатомия катастроф»

(16+)
22.00Х/ф «Пункт назначения 4»

(16+)
23.40Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)
01.40Х/ф «Игра на выживание»

(18+)

*СТС*
05.35М/ф «Доверчивый дракон»

(0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.30Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
07.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Галилео» (12+)
09.05Х/ф «День, когда Земля ос-

тановилась» (16+)
11.05"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Штурм Белого дома»

(16+)
23.40Х/ф «Плохие парни» (18+)
01.40Х/ф «Мошенники» (16+)
03.15Х/ф «Ставка  на любовь»

(12+)
04.40М/ф «Маугли» (0+)

*ТВ-3*
05.30"Странные явления». «Вы-

жить после смерти». 13 с .
(16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.05"Комаровский против корона-

вируса». 8 с . (12+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
11.30Т/с  «Новый день» (12+)
12.00"Не ври мне». «Кузены». 195

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

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

сезон. 10 с. (16+)
17.00Т/с  «Чудо» (12+)
19.30Х/ф «РЭД» (16+)
21.45Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.45Х/ф «Подмена» (16+)
02.30"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Чиангмай». 5 с .
(16+)

03.00"Вокруг Света. Места Силы».
«Армения». 6 с. (16+)

03.45"Вокруг Света. Места Силы».
«Марокко». 7 с. (16+)

04.15"Вокруг Света. Места Силы».
«Черногория». 8 с. (16+)

04.45"Вокруг Света. Места Силы».
«Южная Корея». 1 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.25Д/с  «Оружие победы» (6+)
06.05"Специальный репортаж»

(12+)
06.40Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.50, 08.20Х/ф «Особо важное

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

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.10, 13.20, 14.05Т/с  «Покуше-

ние» (12+)
18.40, 21.30Х/ф «Фронт в тылу вра-

га» (12+)
22.25Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Петр Ивашутин» (16+)
23.10"Десять фотографий». Вячес-

лав Фетисов (6+)
00.00Т/с  «Крах инженера Гарина»

(6+)
04.35Д/ф «Маресьев: продолже-

ние легенды» (12+)

*ТНТ*
05.25"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
06.40"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+)
15.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
19.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00"Comedy Woman. Дайджест»

(16+)
21.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2020)»

- «Финал» (16+)
23.35"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.40"Дом 2. После заката» (16+)
01.40"Такое кино!» (16+)
02.05"Stand up» (16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.35Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
07.20, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.05Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
14.35Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
23.00Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
00.45Муз/ф «Гусарская баллада»

(12+)
02.30Муз/ф «Шляпа» (12+)
03.55Х/ф «Шведская спичка» (6+)

*Русский
иллюзион*

06.00Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
07.30Х/ф «Одной левой» (12+)
08.55Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
10.30Х/ф «С пяти до семи» (16+)
12.20Х/ф «Жить» (16+)
13.50Х/ф «15 суток» (16+)
15.30Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
17.40Х/ф «С черного хода» (16+)
19.10Х/ф «Дура» (16+)
21.00Х/ф «Ключ к его сердцу»

(12+)
00.15Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
01.55Х/ф «Графомафия» (12+)
03.30Х/ф «Щенок» (16+)
04.15Х/ф «Принять удар» (16+)
04.40Х/ф «Доминика» (12+)

*НН_КИНО*
05.40Х/ф «Пятница» (16+)
07.15Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
08.50Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
10.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
13.25Муз/ф «Ласковый май» (16+)
15.45Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
17.45Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

19.30Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)

21.25Х/ф «Стальная Бабочка»
(16+)

23.30Х/ф «Давай разведемся!»
(16+)

00.40Х/ф «Орлеан» (16+)
02.40Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
04.15Х/ф «Вурдалаки» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.30Х/ф «Честный человек» (18+)
08.05Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)
10.15Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
12.15Х/ф «Подмена» (16+)
14.15Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
16.10Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
17.50Х/ф «Джунгли» (6+)
19.30Х/ф «Эволюция» (12+)
21.25Х/ф «Последние девушки»

(16+)
23.05Х/ф «Вирус любви» (18+)
01.00Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
03.00Х/ф «Любовь-морковь 3»

(12+)
04.50Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)

*Родное кино*
06.30Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
08.10Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
10.05Х/ф «Донская повесть» (12+)
12.00Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
13.30Х/ф «Райские птицы» (16+)
15.25Х/ф «Расписание на после-

завтра» (12+)
17.05Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
19.00Муз/ф «Чародеи» (6+)
22.05Х/ф «Кукушка» (16+)
00.30Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
02.10Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
03.25Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)
04.40Т/с  «Курсанты» (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  «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 «Господа-

товарищи. Мурка» (18+)

ПЯТНИЦА 5 июня

ТВ-ПРОГРАММА
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№22(1121)  от 27мая 2020г.

Отпуск — это когда каждый последующий день является отдыхом  после предыдущего.

СУББОТА6 июня
*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+)
10.20"Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20"Видели видео?» (6+)
14.10"На дачу!» (6+)
15.25К 20-летию «Брата 2». «Сер-

гей Бодров. «В чем сила,
брат?» (12+)

16.30Х/ф «Брат» (16+)
18.30Х/ф «Брат 2» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10"Алексей Балабанов. Найти

своих и успокоиться» (16+)
01.10"Мужское / Женское» (16+)
02.40"Модный приговор» (6+)
03.25"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
06.10, 03.15Х/ф «Судьба Марии»

(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+)
12.20Х/ф «Куда уходят дожди»

(12+)
16.10Х/ф «Месть как лекарство»

(12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.30, 01.30Х/ф «Чего хотят муж-

чины» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.40"Боевая профессия» (16+)
06.00Все на Матч! (12+)
06.30Футбол. ЛЧ. Сезон 2018/2019.

Финал. «Тоттенхэм» - «Ли-
верпуль» (0+)

09.10"Финал. Live» (12+)
09.30Д/ф «Ливерпуль». Шестой

кубок» (12+)
10.30Футбол. Чемп . Германии.

«Лейпциг» - «Падерборн»
(0+)

12.30, 14.20, 18.25, 22.15Новости
(16+)

12.35"Открытый показ» (12+)
13.20, 18.30, 22.20Все на Матч!

(12+) (12+)
14.25Футбол. Чемп . Германии.

«Вердер» - «Вольфсбург»
(12+)

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

18.55Футбол. Чемп . Германии.
«Аугсбург» - «Кельн» (12+)

20.55После футбола (12+)
21.55"Самый умный» (12+)
23.00Х/ф «Путь дракона» (16+)
00.50"Смешанные единоборства.

Бои по особым правилам»
(16+)

01.20Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и
падение» (16+)

*НТВ*
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» (16+)
20.10Ты не поверишь! (16+)
21.20"Звезды сошлись» (16+)
23.00"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
01.45Х/ф «Афоня» (0+)
03.10Их нравы (0+)
03.45Т/с  «Тихая охота» (16+)
04.50Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)

*Петербург-5*
05.00Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы»

(16+)
08.20, 01.20Х/ф «Игра с  огнем»

(16+)
12.05Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
23.30, 04.25Х/ф «Черный город»

(16+)

*РОССИЯ К*
06.30Лето Господне. День Святой

Троицы (0+)
07.00, 02.40М/ф (0+)
07.35Х/ф «Руслан и Людмила» (0+)
09.55"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.25Х/ф «Белый снег России»

(0+)
11.50Письма из провинции (0+)
12.20, 01.15Диалоги о животных

(0+)
13.05"Другие Романовы» (0+)
13.30Государственный академи-

ческий ансамбль народного
танца им. И. Моисеева (0+)

14.10Д/с  «Забытое ремесло» (0+)
14.25"Дом ученых» (0+)
14.55Х/ф «Ресторан господина

Септима» (0+)
16.25, 01.55Искатели (0+)
17.10Юбилей актрисы. «Те, с ко-

торыми я… Татьяна Друбич»

(0+)
18.10"Романтика романса» (0+)
19.05Х/ф «Приваловские милли-

оны» (0+)
21.45Д/с  «Архивные тайны» (0+)
22.15Опера «Пиковая дама». 1983

г. (0+)

*ТВ Центр*
05.00Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)
06.00Х/ф «Бармен из «Золотого

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

(16+)
08.35Х/ф «Сезон посадок» (12+)
10.35Д/ф «Людмила Целиковская.

Муза трех королей» (12+)
11.30, 14.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Хочу в тюрьму» (6+)
13.50"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.50Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-

бушка-скандал» (16+)
15.35"Хроники московского быта.

Жены секс-символов» (12+)
16.30"Прощание. Михаил Коно-

нов» (16+)
17.15Х/ф «Женщина в зеркале»

(12+)
21.05Х/ф «Огненный ангел» (12+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Дворжецкие. На роду

написано…» (12+)
01.30"Обложка. Чтоб я так  жил!»

(16+)
02.00Х/ф «Когда позовет смерть»

(12+)
03.30Х/ф «Беглецы» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.00Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
10.10Х/ф «Быстрый и мертвый»

(16+)
12.20Х/ф «Конан-варвар» (16+)
14.30Х/ф «Бросок кобры» (16+)
16.40Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры

2» (16+)
18.50Х/ф «Геракл» (16+)
20.40Х/ф «Конг: остров черепа»

(16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
05.00М/ф «Мореплавание Сол-

нышкина» (0+)
05.15М/ф «Наш друг Пишичитай»

(0+)
05.35М/ф «Ивашка из Дворца пио-

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

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

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

меней» (16+)
09.00"Рогов в городе» (16+)
10.00М/ф «Пингвины из Мадагас-

кара в рождественских при-
ключениях» (6+)

10.10Анимационный  «Тайная
жизнь домашних животных»
(6+)

12.00"Детки-предки» (12+)
13.55Х/ф «Девять ярдов» (16+)
15.55Х/ф «Штурм Белого дома»

(16+)
18.30Х/ф «Падение ангела» (16+)
21.00Х/ф «Темная башня (2017)»

(16+)
23.00"Стендап андеграунд» (18+)
00.05Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
02.25Х/ф «Мошенники» (16+)
03.55"Шоу выходного дня» (16+)
04.40М/ф «Летучий корабль» (0+)

*ТВ-3*
05.15"Городские легенды».  (16+)
06.00, 09.15, 10.15Мультфильмы

(0+)
08.30"Рисуем сказки».  (0+)
08.45"Новый день».  (12+)
10.00"Комаровский против корона-

вируса». 8 с . (12+)
12.00"Мама Russia».  (16+)
13.00Х/ф «DOA: Живым или мерт-

вым» (16+)
14.45Х/ф «Особо опасен» (16+)
17.00Х/ф «Заложница 2» (16+)
19.00Х/ф «Заложница 3» (16+)
21.15Х/ф «Море соблазна» (16+)
23.30Х/ф «Безумие - 13» (16+)
01.15Х/ф «Подмена» (16+)
03.30"Городские легенды» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.05Д/ф «Муза и генерал. Секрет-

ный роман Эйтингона» (12+)
05.50Х/ф «Фронт в тылу врага»

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

пуск №26» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Тайна  «Черных аистов»
ЦРУ» (12+)

12.20"Код доступа». «Баррель как
оружие: кто выживет в не-
фтяной войне» (12+)

13.15"Специальный репортаж»
(12+)

13.50Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти . Николай Селивановск ий.

Смертельный риск» (16+)
14.40Д/с  «Бомбардировщики и

штурмовики Второй Мировой
войны» (12+)

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

ка»
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» (0+)
01.25Х/ф «Особо важное задание»

(6+)
03.40Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Комеди Клаб . Спецдайд-

жест» (16+)
17.00Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (16+)
19.00"Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00, 02.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"ТНТ Music» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.25Х/ф «Артистка» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
14.25Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
16.05Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
17.40Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
23.00Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
00.25Х/ф «Перехват» (16+)
01.55Х/ф «Асса» (16+)
04.25Х/ф «Вылет задерживается»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.30Х/ф «Жить» (16+)
06.45Х/ф «15 суток» (16+)
08.20Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
10.20Х/ф «С черного хода» (16+)
11.50Х/ф «Дура» (16+)
13.35Х/ф «Ключ к его сердцу»

(12+)
17.30Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
19.20Х/ф «В России идет снег»

(16+)
21.00Х/ф «Селфи» (16+)
23.05Х/ф «Сцепленные» (16+)
23.20Х/ф «Близкие» (18+)
01.00Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
02.25Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
03.50Х/ф «С пяти до семи» (16+)

*НН_КИНО*
06.20Х/ф «Марс» (12+)
08.15Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
10.25Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
12.20Муз/ф «Ласковый май» (16+)
14.35Х/ф «Коробка» (12+)
16.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
18.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
19.30Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
21.20Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
23.20Х/ф «Юленька» (16+)
01.00Х/ф «Вурдалаки» (12+)
02.30Х/ф «Отдать концы» (12+)
04.25Х/ф «Гитлер Капут» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.20Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
08.20Х/ф «Последние девушки»

(16+)
10.00Х/ф «Вирус любви» (18+)
11.45Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)
13.55Х/ф «Джунгли» (6+)
15.30Х/ф «Эволюция» (12+)
17.30Х/ф «Подмена» (16+)
19.30Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
21.25Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
23.05Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)
00.40Х/ф «Пипец» (18+)
02.50Х/ф «Миллиард» (12+)
04.35Х/ф «Бандитки» (16+)

*Родное кино*
06.45Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
09.20Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
11.20Х/ф «Расписание на после-

завтра» (12+)
13.00Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
14.35Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
16.25Х/ф «Олигарх» (16+)
19.00Муз/ф «Чародеи» (6+)
22.00Х/ф «Кукушка» (16+)
01.10Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
02.30Муз/ф «Волшебная сила»

(6+)
04.10Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (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  «Остров не-

нужных людей» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Господа-

товарищи . Неуловимый»
(18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 июня

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» (16+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00Новости (16+)
10.20К 20-летию фильма. «Грани-

ца. Таежный роман» (12+)
12.20, 15.20"Граница. Таежный

роман» (12+)
19.00, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Большая игра» (16+)
00.10Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
02.00"Мужское / Женское» (16+)
03.30"Модный приговор» (6+)
04.15"Наедине со всеми» (16+)

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

(16+)
08.35"По секрету всему свету»

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

(12+)
11.00Вести (16+)
11.15"100янов» (12+)
12.20"Доктор Мясников» (12+)
13.20Х/ф «Другая семья» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Анютины глазки» (12+)
01.05Х/ф «Мое любимое чудови-

ще» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/ф «Первые» (12+)
07.00Все на Матч! (12+)
07.30Скачки. «Страдброкский ган-

дикап» (12+)
09.45Х/ф «Поддубный» (6+)
12.05, 15.20, 18.25, 21.45Новости

(16+)
12.10Все на футбол! (12+)
13.10"Открытый показ» (12+)
13.50Больше, чем футбол. 90-е

(12+)
14.50"Смешанные единоборства.
Бои по особым правилам» (16+)
15.25, 18.30, 21.50Все на Матч!

(12+)
16.25Футбол. Чемп. Герм. (12+)
19.25Футбол. Чемп. Герм. (12+)
21.25"Забытые бомбардиры Бун-

деслиги» (12+)
22.30Х/ф «Двойной удар» (16+)
00.30Гандбол. ЧМ.  (0+)
02.10 Гандбол (12+)
03.05"Боевая профессия» (16+)
03.25Бокс.  (16+)

*НТВ*
05.05"Таинственная Россия» (16+)
05.50"ЧП. Расследование» (16+)
06.20Х/ф «Афоня» (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+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.50"Секрет на миллион». Тайны

«Иванушек» (16+)
22.50"Международная пилорама»

(16+)
23.40"Своя правда» (16+)
01.10"Дачный ответ» (0+)
02.05Х/ф «Убить дважды» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
09.00Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы»

(16+)
13.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Следователь Протасов.

Место преступления» (16+)
02.40Т/с  «Следователь Протасов.

Парк Победы» (16+)
04.10Д/ф «Моя правда. Виктор

Рыбин и Н.Сенчукова» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.20М/ф (0+)
08.25Х/ф «Вам телеграмма…» (0+)
09.35"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.05"Передвижники. Василий Су-

риков» (0+)
10.35Х/ф «Приваловские милли-

оны» (0+)
13.20Земля людей (0+)
13.50, 01.30Д/ф «Мастера камуф-

ляжа» (0+)
14.45Д/с  «Забытое ремесло» (0+)
15.00Х/ф «Руслан и Людмила» (0+)
17.25Д/ф «Умные дома» (0+)
18.05Гала-концерт звезд  мировой
оперы в театре «Ла Скала» (0+)
20.15Д/ф «Не укради. Возвраще-

ние святыни» (0+)
21.00Х/ф «Безумие короля Георга»

(16+)
22.50Клуб 37 (0+)
00.00Х/ф «Белый снег России»

(0+)

*ТВ Центр*
05.15Д/ф «Вячеслав Тихонов. До

последнего мгновения»
(12+)

06.20Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.40Православная энциклопедия

(6+)
08.05"Полезная покупка» (16+)
08.15Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
08.40Х/ф «Родные руки» (12+)
10.40Х/ф «Барышня-крестьянка»

(0+)
11.30, 14.30, 23.35События (16+)
11.45"Барышня-крестьянка». Про-

должение (0+)
13.10Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (12+)
14.45"Дорога из желтого кирпича».

Продолжение (12+)
17.15Х/ф «Этим пыльным летом»

(12+)
21.00, 02.15"Постскриптум» (16+)
22.15, 03.20"Право знать!» (16+)
23.45"90-е. Малиновый пиджак»

(16+)
00.30"Приговор. Властилина»

(16+)
01.10"Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов» (16+)
01.50"Красная армия Германии»

(16+)
04.35Д/ф «В моей смерти прошу

винить…» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.00Анимационный «Полярный

экспресс» (6+)
07.40Х/ф «Стой!  Или моя мама

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

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

Одна бабка сказала! Самые
опасные слухи» (16+)

17.20Х/ф «Бросок кобры» (16+)
19.40Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры

2» (16+)
21.40Х/ф «Геракл» (16+)
23.30Х/ф «Апокалипсис» (16+)
02.00Х/ф «Пункт назначения 4»

(16+)
03.15"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
05.05М/ф «Приключение на плоту»

(0+)
05.15М/ф «Крашеный лис» (0+)
05.25М/ф «Лиса Патрикеевна» (0+)
05.35М/ф «Лиса, медведь и мото-

цикл с коляской» (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+)
10.20Анимационный «Облачно,

возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+)

12.05Анимационный «Облачно…
2. Месть ГМО» (6+)

13.55Анимационный «Шрэк» (6+)
15.40Анимационный «Шрэк-2» (6+)
17.25Анимационный «Шрэк  тре-

тий» (6+)
19.10Анимационный «Шрэк  на-

всегда» (12+)
21.00Х/ф «Падение ангела» (16+)
23.30Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
01.55Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.45Анимационный «Приключе-

ния мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

*ТВ-3*
05.00"Городские легенды». «Калу-
 га. Окно в космос». 36 с. (16+)
05.30"Городские легенды». . (16+)
06.00, 09.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.30"Рисуем сказки».  (0+)
10.30"Мама Rus sia».  1 сезон.

«Владивосток». 4 с. (16+)
11.15Х/ф «Открытое море» (16+)
13.00Х/ф «Дрейф» (16+)
15.00Х/ф «Средь бела дня» (16+)
16.45Х/ф «РЭД» (16+)
19.00Х/ф «Заложница 2 на кана-

ле» (16+)
21.00Х/ф «Особо опасен на кана-

ле» (16+)
23.15Х/ф «DOA: Живым или мерт-

вым» (16+)
01.00"Городские легенды» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.35Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» (0+)
07.15, 08.15Х/ф «Король Дроздо-

бород» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды цирка». «Династия

Левицких» (6+)
09.30"Легенды кино». Сергей Ни-

коненко (6+)
10.15Д/с «Загадки века». «Опас-

ные связи Лени Рифенш-
таль» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Тайны
тела Ленина. Рассекречен-
ные архивы» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль» (6+)
13.20"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.25Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
14.55, 18.25Т/с  «Тени исчезают в

полдень» (12+)
18.10"Задело!» (16+)
01.35Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
03.00Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
04.30Х/ф «Право на выстрел»

(12+)

*ТНТ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)
07.00, 01.00"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Наша Russia» (16+)
17.00, 01.35Х/ф «Мистер и Миссис

Смит» (16+)
19.00"Остров Героев» (16+)
20.00"Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
03.35"Stand up» (16+)

*ДОМ КИНО*
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.10Муз/ф «Сказ про то, как царь

Петр арапа женил» (12+)
13.05Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
15.10Х/ф «Благословите женщи-

ну» (16+)
17.25Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
23.00Х/ф «Верные друзья» (6+)
00.50Х/ф «Капитанская дочка»

(12+)
02.35Х/ф «Страховой агент» (12+)
03.45Х/ф «Странная история док-

тора Джекила и  мистера
Хайда» (16+)

04.55Х/ф «Руслан и Людмила» (6+)

*Русский
иллюзион*

06.20Х/ф «Коробочка» (16+)
06.40Х/ф «С пяти до семи» (16+)
08.25Х/ф «Жить» (16+)
09.45Х/ф «15 суток» (16+)
11.30Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
13.35Х/ф «С черного хода» (16+)
15.00Х/ф «Дура» (16+)
16.50Х/ф «Ключ к его сердцу»

(12+)
20.45Х/ф «Решиться на…» (16+)
21.00Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
22.55Х/ф «Воротничок» (16+)
23.20Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

00.50Х/ф «Доминика» (12+)
02.10Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
03.35Х/ф «Одной левой» (12+)
04.55Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)

*НН_КИНО*
06.40Х/ф «Орлеан» (16+)
08.50Т/с  «Мамы» (12+)
10.50Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
12.30Х/ф «Мамы 3» (12+)
14.15Х/ф «Война полов» (16+)
15.55Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
17.55Х/ф «Команда мечты» (6+)
19.30Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
21.40Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

23.25Х/ф «Загадай желание» (12+)
01.20Х/ф «Дура» (12+)
03.05Муз /ф «Голоса  большой

страны» (16+)
04.50Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.50Х/ф «100 вещей и ничего

лишнего» (18+)
08.00Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
09.55Х/ф «Любовь - это для дво-

их» (16+)
11.50Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
13.40Х/ф «Высшая лига» (16+)
15.45Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
17.45Х/ф «Ниндзя из  Беверли

Хиллз» (12+)
19.30Х/ф «Убойный футбол» (16+)
23.05Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
00.45, 21.30Х/ф «Пятница» (16+)
02.20Х/ф «Семь ужинов» (12+)
03.55Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)

*Родное кино*
07.10Х/ф «Донская повесть» (12+)
09.00Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)
10.20Муз/ф «Интервенция» (12+)
12.30Х/ф «Дочки-матери» (6+)
14.30Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
16.25Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
19.00Х/ф «Заклятие долины змей»

(16+)
21.00Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
23.10Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
00.05Т/с  «Восток-запад» (16+)
02.25Х/ф «Тартюф» (6+)
04.35Х/ф «Старые клячи» (12+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с  «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
07.00Т/с  «Господа-товарищи. Не-

уловимый» (18+)
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, 22.00Т/с  «Плацента» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Господа-товари-

щи. Мурка» (18+)
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Хочу э тим  летом  слышать  то л ько  т ри  слова : Люблю !  Куплю !  Полетим !

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 14 мая 2020 года № 129
О приеме полномочий и об одобрении соглашений между органом
местного самоуправления муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" и органами местного самоуправления
муниципальных образований, входящими в состав муниципального

образования "Плесецкий муниципальный район"

МО «Плесецкий муниципальный район»

Входит в состав газеты
«Курьер Прионежья»

27 мая 2020 года
№22(1121)

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований" и Уставом муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный
район", Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Принять полномочия по осуществлению внешней
проверки бюджетной отчетности главных администра-
торов бюджетных средств и подготовке заключения на
годовой отчет об исполнении бюджета за 2019 год  от
следующих муниципальных образований Плесецкого му-
ниципального района:

1) "Емцовское";
2) "Кенозерское";
3) "Конёвское";
4) "Обозерское";
5) "Оксовское";
6) "Плесецкое";
7) "Савинское";

8) "Североонежское";
9) "Тарасовское";
10) "Федовское";
11) "Ярнемское".
2. Одобрить соглашения о передаче представитель-

ными органами муниципальных образований, входящи-
ми в состав муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" полномочий по осуществлению
внешней проверки бюджетной отчетности главных ад-
министраторов бюджетных средств и подготовке заклю-
чения на годовой отчёт об исполнении бюджета за 2019
год согласно приложениям 1-11 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"
Н.В. Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

И.В. Арсентьев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 14 мая 2020 года № 130
О согласовании безвозмездной передачи

муниципального имущества из муниципальной собственности муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный район" в

федеральную собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 51 Федерального
закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", пунктом 1 статьи 4 Устава муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" и стать-
ей 7 Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальной район", утвержденно-
го решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район" от 27 апреля
2018 года № 50, Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Согласовать безвозмездную передачу следующе-
го муниципального имущества из муниципальной соб-
ственности муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" в федеральную собственность:

1) канализационные очистные сооружения для дерев-
ни Вершинино, поселков Поча и Усть-Поча Плесецкого
района Архангельской области, общей площадью 73000
кв.м., расположенные по адресу: Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район, муниципальное об-
разование "Кенозерское", 8 км. от деревни Вершинино,
20 км. от пос елка Поча,  кадастровый номер
29:15:000000:4128;

2) земельный участок, с видом разрешенного исполь-
зования - для эксплуатации очистных сооружений, рас-
положенный по адресу: Архангельская область, Плесец-
кий район, урочище "Челма", общей площадью 91134+/-
2641 кв.м., кадастровый номер 29:15:180301:43.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"
Н.В. Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

И.В. Арсентьев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 14 мая 2020 года № 132
Об утверждении Положения об Управлении муниципального иму-
щества, земельных отношений, архитектуры, строительства и

жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования "Плесецкий район"

В соответствии со статьей 41 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и статьей 4 Устава муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район" Собрание
депутатов р е ш а е т:

1. Утвердить Положение об Управлении муниципаль-
ного имущества, земельных отношений, архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования "Плесец-
кий район" согласно приложению к настоящему реше-

нию.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
Председатель Собрания депутатов

муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

Н.В. Лебедева
Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

И.В. Арсентьев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 14 мая 2020 года № 133
Об утверждении Положения о финансово-экономическом управле-
нии администрации муниципального образования "Плесецкий район"

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" и
статьей 4 Устава муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Утвердить Положение о финансово-экономическом уп-
равлении администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район" согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Председатель Собрания депутатов

муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

Н.В. Лебедева
Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

И.В. Арсентьев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 14 мая 2020 года № 131
Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных кон-

струкций на территории муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" Архангельской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
"О рекламе" и Уставом муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" Собрание депута-
тов р е  ш а е  т:

1. Утвердить Правила установки и эксплуатации рек-
ламных конструкций на территории муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" Архан-
гельской области согласно приложению к настоящему
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"
Н.В. Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

И.В. Арсентьев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 14 мая 2020 года № 134
Об утверждении Положения об Управлении

образования администрации муниципального образования
"Плесецкий район"

В соответствии со статьей 41 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и подпунктом 8 пункта 1 статьи 4 Устава
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" Собрание депутатов
р е  ш а е  т:
1. Утвердить Положение об Управлении образова-

ния администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район" согласно приложению к настоящему ре-

шению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его

официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов

муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

Н.В. Лебедева
Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

И.В. Арсентьев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 14 мая 2020 года № 135
Об отчете о работе контрольно-счетной комиссии муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" за 2019 год

Заслушав отчет председателя контрольно-счетной комис-
сии муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район", руководствуясь Положением о контрольно-счет-
ной комиссии муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район", утвержденным решением Собрания
депутатов муниципального образования "Плесецкий муници-
пальный район" от 15 июня 2012 года № 142 (в редакции ре-
шений от 23 декабря 2014 года № 39, от 23 декабря 2015
года № 74), Собрание депутатов р е  ш а е  т:

1. Отчет о работе контрольно-счетной комиссии муници-
пального образования "Плесецкий муниципальный район" за
2019 год согласно приложению к настоящему решению при-

нять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его

принятия.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"
Н.В. Лебедева
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№22(1121)  от 27мая 2020г.

КУДА-НИБУДЬ  - самое  популяр ное  место  для  летнего  о тдыха . . .

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 14 мая 2020 года  № 135
О внесении изменений и дополнений в решение

Собрания депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" от 19 декабря 2019 года № 117 "О бюджете
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов" (с изменениями от 23 января 2020 года № 122, от 27

февраля 2020 года № 125)

Собрание депутатов р е ш а е т:
Статья 1
Внести в решение Собрания депутатов муниципаль-

ного образования  "Плесецкий муниципальный район"
от 19 декабря 2019 года № 117 "О бюд-жете муници-
пального района на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов" (с изменениями от 23 января 2020
года № 122, от 27 февраля 2020 го-да № 125) следую-
щие изменения и дополнения:

1. В пункте 1 статьи 1:
в абзаце втором цифры "1150060,5" заменить циф-

рами  "1215515,9";
в абзаце третьем цифры "1186296,6" заменить циф-

рами "1261076,6";
в абзаце четвертом цифры "36236,1" заменить циф-

рами "45560,7".
2. Пункт 2 статьи 9 дополнить абзацем семнадца-

тым, восемнадцатым и девятнадцатым следующего
содержания:

"субсидий бюджетам поселений Плесецкого района
в целях софинан-сирования муниципальной програм-
мы "Чистая вода (2020-2024 годы)" на 2020 год, соглас-
но таблице № 16;
субсидий  бюджетам муниципальных образований

на повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культу-ры на 2020 год со-
гласно таблице № 17;
субсидии бюджетам муниципальных образований на

ремонт автомо-бильных дорог общего пользования ме-
стного значения в муниципальных образованиях Пле-
сецкого района на 2020 год, согласно таблице № 18;

3. В пункте 4  статьи 10 цифры "10033,0" заменить
цифрами "9441,4".

4. Приложение № 2 изложить в редакции согласно
приложению № 1

5. Приложение № 4 изложить в редакции  согласно
приложению № 2 к настоящему решению.

6. Приложение № 6 изложить в редакции  согласно
приложению № 3 к настоящему решению.

7. Приложение № 8 изложить в редакции  согласно

приложению № 4 к настоящему решению.
8. Приложение № 10 изложить в редакции  согласно

приложению     № 5 к  настоящему решению.
9. Приложение № 15 изложить в редакции  согласно

приложению     № 6 к  настоящему решению.
10. Приложение № 17:
дополнить таблицей № 16 согласно приложению № 7

к настоящему решению;
дополнить таблицей № 17 согласно приложению № 8

к настоящему решению;
дополнить таблицей № 18 согласно приложению № 9

к настоящему решению.
11. В приложении № 20 по тексту слова "иные меж-

бюджетные транс-ферты" заменить словами "межбюд-
жетные трансферты";

 преамбулу дополнить дефисом десятым, одиннад-
цатым и двенадцатым следующего содержания:

"- на  софинансирование мероприятий по разработке
проектно-сметной документации  на строительство и
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого во-
доснабжения в рамках реализации федерального про-
екта  "Чис-тая вода" национального проекта "Экология";

- на софинансирования мероприятий по ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения.

- на  повышение средней заработной платы работни-
ков муниципаль-ных учреждений культуры".
дополнить разделом десятым, одиннадцатым и двенад-

цатым согласно приложению № 10 к настоящему решению.
12. Приложение № 23 изложить в редакции  согласно

приложению № 11 к настоящему решению.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с момента его

официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов

муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

Н.В. Ле-бедева
Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

И.В. Арсентьев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 14 мая 2020 года № 136
Об одобрении предложения муниципального

Совета муниципального образования
"Североонежское" о переименовании поселка Строителей

городского поселения "Североонежское" Плесецкого района Ар-
хангельской области в поселок Строитель городского поселения
"Североонежское" Плесецкого района Архангельской области

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от
18 декабря 1997 года № 152-ФЗ "О наименованиях гео-
графических объектов", Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", статьей 37.1 Областного закона от 23 сентября
2009 года № 65-5-ОЗ "Об административно-территори-
альном устройстве Архангельской области" и Уставом
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" Собрание депутатов решает:

1. Одобрить предложение муниципального Совета му-
ниципального образования "Североонежское" о пере-
именовании поселка Строителей городского поселения
"Североонежское" Плесецкого муниципального района
Архангельской области в поселок Строитель городского
поселения "Североонежское" Плесецкого района Архан-

гельской области, выраженное в решении муниципаль-
ного Совета муниципального образования "Североонеж-
ское" от 29 апреля 2020 года № 226 "Об одобрении пред-
ложения о переименовании поселка Строителей город-
ского поселения "Североонежское" Плесецкого района
Архангельской области".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"
Н.В. Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

И.В. Арсентьев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 14 мая 2020 года № 137
О досрочном прекращении полномочий

депутата Собрания депутатов муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" шестого созыва в связи с отставкой

по собственному желанию
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и пунктом 5 ста-
тьи 28 Устава муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район", принимая во внимание заявление Анд-
рея Федоровича Дудорова, Собрание депутатов
р е ш а е т:
1. Считать полномочия депутата Собрания депутатов му-

ниципального образования "Плесецкий муниципальный рай-
он" шестого созыва по единому избирательному округу в со-
ставе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объе-
динением - Политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Дудо-
рова Андрея Федоровича прекращенными досрочно в связи

с отставкой по собственному желанию.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный район"
в сети Интернет.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"
Н.В. Лебедева

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 20 мая 2020 года  № 66                                                                п. Савинский

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2019-2020 гг.

МО «САВИНСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "САВИНСКОЕ""

ПРОТОКОЛ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

п. Савинский                                                                         12 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  предос-
тавлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов" (вместе с
"Правилами предоставления
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жи-
лых домов"), и в связи с устойчи-
вой положительной температу-
рой наружного воздуха

1. Установить окончание ото-
пительного периода 2019-2020
гг. на территории МО  "Савинс-
кое" с 22 мая 2020 года.

2. Приморскому филиалу АО
"Архоблэнерго", ФКУ ИК-29 УФ-
СИН России по Архангельской
области с 08:00 час 22 мая 2020
года перейти на летний период
работы.

3. ООО "Комгаз", ООО "Проф-
Савинск", осуществляющих уп-
равление многоквартирными до-
мами на основании договора уп-
равления многоквартирным до-
мом провести отключение сис-
тем отопления многоквартирных
жилых домов.

4. Объектам социальной инф-
раструктуры, а так же балансо-

держателям объектов провести
отключение систем отопления
собственными силами с 22 мая
2020 года.

5. Считать утратившим силу
распоряжение № 63 от
18.05.2020 года "Об окончании
отопительного сезона 2019-2020
гг"

6. Разместить настоящее рас-
поряжение на официальном сай-
те администрации МО  "Савинс-
кое", в системе интернет и СМИ.

7. Контроль за исполнением
данного распоряжения оставляю
за собой.

Глава МО  "Савинское"
Е.В. Леонтьева

Место проведения публичных слу-
шаний: администрация МО "Савин-
ское".
Время проведения: 17 часов 00

минут.
Повестка дня:
Рассмотрение внесения изменений

в Правила благоустройства терри-
тории муниципального образования
"Савинское", утвержденные решени-
ем муниципального Совета муници-
пального образования "Савинское"
№ 140 от 27 сентября 2018 года.
Ведущий публичных слушаний в

соответствии с протоколом заседа-
ния оргкомитета от 30 октября 2018
года - Леонтьева Елена Владимиров-
на, глава  муниципального образо-
вания "Савинское".
Секретарь публичных слушаний -

Гаврилова Татьяна Леонидовна, за-
меститель главы муниципального об-
разования "Савинское".
На начало проведения публичных

слушаний по данным регистрации
присутствуют с предъявлением пас-
порта 8  человек.
Инициатор публичных слушаний:

глава муниципального образования
"Савинское".
Докладчики публичных слушаний:

юрист администрации МО "Савинс-
кое" - Богданова Марина Никола-
евна.
Ведущий внес предложение:
Установить регламент слушаний:

докладчикам время на выступление
- до 20 минут, выступающим в пре-
ниях - до 5 минут.
Голосовали:
"ЗА" - _8_ человек;
"ПРОТИВ" - _0_ человек;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 человек.
Ведущий и секретарь участия в

голосовании не принимали.
Решение принято большинством

голосов.
Решение:
Установить регламент публичных

слушаний : время выступления док-
ладчика - до 20 минут, выступающего
в прениях - до 5 минут.
Ведущий огласил порядок выступ-

ления.
Ведущая Леонтьева Е.В. пояснила,

что в ходе подготовки к слушаниям
объявление о проведении слушаний
было опубликовано в газете "Курь-
ер Прионежья".
По вопросу внесения изменений в

Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования
"Савинское", утвержденные решени-
ем муниципального Совета муници-
пального образования "Савинское"
№ 140 от 27 сентября 2018 года
юриста администрации МО "Савин-
ское" Богданову  Марину Никола-
евну.
Докладчик пояснил, что в соответ-

ствии с Федеральным законом от  29
декабря 2017 года № 463-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах орга-
низации местного  самоуправления
в Российской Федерации"  и отдель-
ные законодательные акты", област-
ным законом от 28 апреля 2018 года
№ 632-43-ОЗ "О внесении измене-
ний в областной закон "О реализа-
ции государственных полномочий
Архангельской области в сфере пра-
вового регулирования организации
и осуществления местного самоуп-
равления", необходимо внести в Пра-

вила благоустройства территории
муниципального образования "Са-
винское", утвержденные решением
муниципального Совета муниципаль-
ного образования "Савинское" №
140 от 27 сентября 2018 года, сле-
дующие изменения:
Пункт 6.3.2. дополнить подпунктом

6.3.2.1. "В целях безопасности зап-
рещается:

- установка непросматриваемых
ограждений (заборов) на перекрес-
тках улиц;

- устройство распашных ворот в
сторону проезжей части;

- крепление ограждений (заборов)
к опорам линий электропередач.
Максимальная высота ограждений

(заборов) земельных участков не дол-
жна превышать 1,8 м."
Пункт 8.8. дополнить  следующим

предложением: "Запрещено устрой-
ство направления дождевого стока
и схода снега с крыш  хозяйствен-
ных построек и домов на соседние
земельные участки."

 Пункт 9.1.7 дополнить следующим
предложением: "Схемы размещения
рекламных конструкций, выдача раз-
решений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального района, ан-
нулирование таких разрешений, вы-
дача предписаний о демонтаже са-
мовольно установленных рекламных
конструкций на территории муници-
пального района, регламентирова-
ны постановлением администрации
муниципального образования "Пле-
сецкий район" от 08.09.2016 №
894-па "Об утверждении схемы раз-
мещения рекламных конструкций на
территории муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный
район".
Раздел 9 дополнить пунктом 9.2.

"Собственники зданий жилого (если
собственниками многоквартирного
дома выбран способ управления -
управляющая компания, то управля-
ющая компания) и нежилого фондов
обязаны устанавливать указатели с
названиями улиц и (или) номерных
знаков домов на объектах жилого и
нежилого фондов и поддерживать их
в чистоте и состоянии, пригодном для
обозрения. ".
Пункт 11.17. дополнить следую-

щим предложением: "- Длительное
(более 1 месяца) складирование дре-
весины на территории общего
пользования. ".
Раздел 11 дополнить пунктом 11.18

. " Физические и юридические лица
независимо от организационно-пра-
вовых форм на принадлежащих им
на праве собственности или ином
праве земельных участках обязаны:

-использовать земельный участок
в соответствии с его целевым на-
значением;

-обеспечивать проведение мероп-
риятий по охране земель от загряз-
нения, истощения, деградации, порчи,
уничтожения земель и почв;

-обеспечивать проведение мероп-
риятий по борьбе и недопущению
распространения сорной раститель-
ности в т. ч. борщевика Сосновско-
го. ".

 Раздел 11 дополнить пунктом
11.19. "Лицо, ответственное за экс-
плуатацию здания, строения, соору-
жения (за исключением собственни-
ков и (или) иных законных владель-

цев помещений в многоквартирных
домах, земельные участки под кото-
рыми не образованы или образо-
ваны по границам таких домов), обя-
зано принимать участие, в том числе
финансовое, в содержании прилега-
ющих территорий в случаях и по-
рядке, которые определяются насто-
ящими Правилами.".
Раздел 12 дополнить пунктами:

12.2.10. "Запрещается воспрепят-
ствовать выполнению мер по очист-
ке улиц, в том числе тротуаров, дво-
ров, пандусов и других территорий
общего пользования от снега и об-
леденелого наката."

12.2.11. "Запрещается сброс сне-
га со снегоуборочной техники вне
специально отведенных для таких
целей мест . ".
Раздел 13 дополнить пунктами

13.8.1. "Организации различных
форм собственности , в том числе
организации, осуществляющие уп-
равление и обслуживание жилищно-
го фонда, индивидуальные предпри-
ниматели и граждане, на земельных
участках которых имеются зеленые
насаждения, осуществляют их содер-
жание за счет собственных средств.
".

13.8.2. "Физические и юридичес-
кие лица обязаны:

- обеспечивать сохранность зеле-
ных насаждений и проведение ухо-
да за ними;

- проводить необходимые меры по
борьбе с вредителями и болезнями
зеленых насаждений , в том числе
уборке сухостоя, вырезку сухих и
поломанных сучьев, замазку ран, ду-
пел на деревьях;

- осуществлять своевременную и
качественную очистку, обработку,
окос, уборку от борщевика Соснов-
ского территорий, находящихся у них
на праве собственности, пожизнен-
ного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования,
аренды либо ином праве, если иное
не предусмотрено законом или до-
говором.

- проводить своевременный ре-
монта ограждений зеленых насаж-
дений;

- соблюдать запрет на вытаптыва-
ние газонов, складирования на них
материалов, песка, мусора, снега,
льда;

- соблюдать запрет на снос, пере-
садку зеленых насаждений без раз-
решения, выданного уполномоченным
органом местного самоуправления;

- соблюдать запрет на размеще-
ние транспортного средства на га-
зоне или иной территории, занятой
зелеными насаждениями;

- доводить до сведения админист-
рации муниципального образования
"Савинское" информации обо всех
случаях массового появления вреди-
телей и болезней".
Раздел 15 дополнить пунктом 15.4

"Наружное освещение (освещение
улиц, дорог и площадей) следует вы-
полнять в соответствии с нормати-
вами, установленных в таблице 11
Свода Правил  52.13330.2016
"СНиП 23-05-95* Естественное и
искусственное освещение"
Раздел 16 дополнить пунктом: 16.3.

"Руководители предприятий, другие
должностные лица, ответственные за
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Желаю всем такого лета, чтоб было не до интернета!

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО

ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ
ОКСОВСКИЙ
Лукину Маргариту Сте-
пановну (30 мая) - ветерана
труда
Фролову Зинаиду Еме-
льяновну (1 июня) - ветера-
на труда
ЕМЦА
Пономареву Валентину
Петровну (30 мая) - труже-
ника тыла
Шевчук Николая Ми-
хайловича (2 июня) - вете-
рана труда
ВЕРШИНИНО
Капустину Нину Алек-
сандровну (30 мая) - ветера-
на труда
САВИНСКИЙ
Лимонова Эдуарда Ге-
оргиевича (28 мая) - ветера-

на труда
Лебецкую Антонину
Егоровну (28 мая) - ветерана
труда
Лукьяненко Александ-
ра Николаевича (3 июня) -
ветерана лесного хозяйства
КОНЕВО
Ершову Ирину Василь-
евну (29 мая) - председателя
Женсовета МО "Коневское"
Ванюкову Валентину
Александровну (29 мая) -
члена Совета ветеранов МО
"Коневское"
Кучумову Ирину Федо-
ровну (31 мая) - экс-главу МО
"Коневское"
ПЛЕСЕЦК
Иванову Надежду Ва-
сильевну (28 мая) - ветерана

медицины
Потехину Марию Степа-
новну (30 мая) - вдову участ-
ника ВОВ
Голицына Александра
Николаевича (30 мая) - ве-
терана лесной отрасли
СЕВЕРООНЕЖСК
Латынского Николая
Фёдоровича (2 июня) - учас-
тника ВОВ
МИРНЫЙ
Волкова Владимира
Николаевича (29 мая) - пред-
седателя Плесецкого районно-
го суда в отставке
ШЕЛЕКСА
Савинцеву Лидию Ива-
новну (1 июня) - ветерана тру-
да

Снегур Галина Ивановна -
70-летие (1 июня)
Харламова Лидия Васильевна -
75-летие (2 июня)
Шевелёва Вера Николаевна -
70-летие (4 июня)
Вересковская Софья Андриановна -
70-летие (9 июня)
Никулина Нина Семёновна -
80-летие (9 июня)
Ткаченко Валентина Ивановна -
70-летие (11 июня)
Тимофеева Зинаида Ивановна -
70-летие (15 июня)

В июне 2020 года отмечают свой юбилей:
Кузнецов Александр Дмитриевич -
85-летие (15 июня)
Агарков Виктор Осипович -
70-летие (17 июня)
Шеина Валентина Ивановна -
80-летие (22 июня)
Романов Виктор Викторович -
70-летие (23 июня)
Зуева Алевтина Николаевна -
80-летие (23 июня)
Здоровья вам, дорогие ветераны!
Тепла и любви от родных и близких.

Совет ветеранов (пенсионеров)
МО "Североонежское"

производство работ, обязаны строго
выполнять условия ведения работ в
соответствии с настоящим Порядком
и сроками, указанными в разреше-
нии.
Не допускается нарушение сро-

ков, установленных в разрешении
(ордере) или в графике проведения
земляных работ, а равно проведение
земляных работ после приостанов-
ления действия разрешения (орде-
ра). ".
Пункт 16.13. дополнить следующим

предложением:
23. "- вызвать представителей

организаций, эксплуатирующих инже-
нерные сети и коммуникации на ме-
сто проведения земляных работ . "
Пункт 16.15. дополнить следующи-

ми предложениями:
 " - складировать материалы ,

оборудование, временно хранить
технику и размещать временные
здания и сооружения, временно раз-
мещать грунт, образовавшийся при
проведении земляных работ, за пре-
делами места проведения земляных
работ;

- невыполнение иных условий, ука-
занных в разрешении (ордере). ".
Раздел 16 дополнить следующими

пунктами:
16.22. "В случае аварии на инже-

нерных сетях и коммуникациях при
проведении земляных работ произ-
водитель работ обязан своевремен-
но известить  администрацию муни-
ципального образования "Савинс-
кое", сотрудников дежурно-диспет-
черской службы, входящей в единую
государственную систему предуп-
реждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (ЕДДС администрации
МО "Плесецкий район"), организа-
ций, имеющих расположенные в не-
посредственной близости от места
аварии инженерные сети и комму-
никации, орган внутренних дел, упол-
номоченного в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения,
при необходимости ограничения или
закрытия проезда. ".

 16.23.  "Производитель работ
после проведения земляных работ
в случае повреждения асфальтово-
го покрытия, газонов, плодородного
слоя почвы, зеленых насаждений, дво-
рового оборудования, подземных ин-
женерных сетей и коммуникаций, ус-
тройств наружного освещения, иных
объектов и элементов благоустрой-
ства территории, поврежденных при
проведении земляных работ, в срок,
указанный в разрешении (ордере)
обязан их восстановить.
Производитель работ  после за-

вершения проведения земляных ра-
бот указанных объектов и элемен-
тов благоустройства территории, по-
врежденных в результате проведе-
ния земляных работ без разреше-
ния (ордера) обязан их восстано-
вить."

16.24. "В темное время суток ме-
сто производства работ должно быть
освещено, а также должны быть ус-
тановлены сигнальные фонари, обес-
печивающие аварийное освещение.
".

16.25. "Производство земляных
работ осуществляется без оформ-
ления разрешения в случаях произ-
водства земляных работ, осуществ-
ляемых в соответствии с разреше-
нием на строительство, а также в
границах земельных участков, не яв-
ляющихся территориями общего
пользования, не обремененных со-
ответствующим публичным сервиту-
том и принадлежащих гражданам и
организациям на вещных или иных
правах. ".

16.25.1. "Производство земляных
работ осуществляется без оформ-
ления разрешения (но с уведомле-
нием администрации муниципально-
го образования "Савинское" о на-
чале работ, представителей органи-
заций, эксплуатирующих инженерные
сети и коммуникации , сотрудников
органа внутренних дел, уполномочен-
ного в сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения, по соот-
ветствующему муниципальному об-
разованию при необходимости ог-
раничения или закрытия проезда)
осуществляется производство работ
по устранению аварий и аварийных
ситуаций. При этом в последующем
на лицо, ответственное за производ-
ство земляных работ, должна возла-
гался обязанность по истечении оп-
ределенного промежутка времени
(например, в течение 2-3 дней) полу-
чить разрешение (ордер) на выпол-
нение земельных работ. ".

            Раздел 22 дополнить
пунктом 22.9. "Собственники и (или)
иные законные владельцы зданий,
строений , сооружений, земельных
участков (за исключением собствен-
ников и (или) иных законных владель-

цев помещений в многоквартирных
домах, земельные участки под кото-
рыми не образованы или образо-
ваны по границам таких домов ) обя-
заны принимать участие в содержа-
нии прилегающих территорий, опре-
деленных в порядке, установленном
областным законом. ".
Правила благоустройства терри-

тории муниципального образования
"Савинское" дополнить следующими
разделами:

24. "ПОРЯДОК СОДЕРЖА-
НИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОМ-
МУНИКАЦИЙ.

23.1. Наземные линейные объек-
ты,  находящиеся на территории на-
селенных пунктов МО "Савинская"
должны иметь наружную изоляцию.
Наружная изоляции наземных линей-
ных объектов  не должна иметь по-
вреждений.

23.2. Организации, эксплуатирую-
щие линейные объекты должны сво-
евременно проводить  профилакти-
ческие обследования таких объек-
тов либо их ремонт.

23.3. Запрещается воспрепятство-
вать проведению работ по содер-
жанию инженерных сетей и комму-
никаций.

23.4. Организации, эксплуатирую-
щие инженерные сети и коммуника-
ции, канализационные сети, смотро-
вые колодцы, камеры на подземных
инженерных сетях обязаны:

- не допускать наличие открытых
люков смотровых колодцев, камер на
подземных инженерных сетях и ком-
муникациях (за исключением случа-
ев проведения ремонтных работ);

- принимать меры по ограждению
и обозначению соответствующими
знаками смотровых колодцев, камер
на подземных инженерных сетях и
коммуникациях с открытыми или с
поврежденными люками либо крыш-
ками (решетками) в общественных
местах;

- принимать меры по восстанов-
лению крышек (решеток) люков смот-
ровых колодцев, камер на подзем-
ных инженерных сетях и коммуника-
циях;

- принимать меры к устранению
повреждений люков или крышек (ре-
шеток) смотровых колодцев, вентиля-
ционных отверстий в крышках лю-
ков смотровых колодцев, камер на
наружных и подземных инженерных
сетях и коммуникациях;

- не допускать          наличие
провалившихся, заниженных или за-
вышенных относительно дорожного
покрытия люков смотровых колодцев,
камер на подземных инженерных се-
тях и коммуникациях.

23.5. Запрещается вскрытие кры-
шек (решеток) люков смотровых ко-
лодцев, камер на подземных инже-
нерных сетях и коммуникациях без
разрешения собственников подзем-
ных инженерных сетей и коммуни-
каций или организаций, осуществля-
ющих техническое обслуживание
подземных инженерных сетей и ком-
муникаций, за исключением указан-
ных действий, направленных на лик-
видацию последствий аварий, про-
ведение неотложных работ, связан-
ных с обеспечением нормального
функционирования объектов жизне-
деятельности населения в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

23.6. Запрещается засорение тру-
бопроводов канализационных сетей,
смотровых и канализационных ко-
лодцев, нарушение сроков их про-
мывки и (или) очистки, несвоевремен-
ный вывоз извлеченных из данных
трубопроводов и колодцев загряз-
нений".

24. "ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕР-
ЖАНИЮ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ
ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА

24.1. К зданиям и сооружениям,
фасады которых определяют архи-
тектурный облик сложившейся заст-
ройки территории муниципального
образования, относятся все распо-
ложенные на территории муници-
пального образования (эксплуатиру-
емые, строящиеся, реконструируемые
или капитально ремонтируемые):

- здания административного и об-
щественно-культурного назначения;

- жилые здания;
- здания и сооружения производ-

ственного и иного назначения;
- постройки облегченного типа (тор-

говые павильоны, киоски, гаражи и про-
чие аналогичные объекты);

- ограды и другие стационарные
архитектурные формы, размещенные
на прилегающих к зданиям земель-
ных участках.

24.2. В состав элементов фаса-
дов зданий, подлежащих содержанию,
входят:

- приямки, входы в подвальные по-
мещения и мусорокамеры;

- входные узлы (в том числе ступени,

площадки, перила, козырьки над вхо-
дом, ограждения, стены, двери);

- цоколь и отмостка;
- плоскости стен;
- выступающие элементы фасадов

(в том числе балконы, лоджии, эрке-
ры, карнизы);

- кровли, включая вентиляционные
и дымовые трубы, в том числе ограж-
дающие решетки, выходы на кров-
лю;

- архитектурные детали и облицов-
ка (в том числе колонны, пилястры,
розетки, капители, сандрики, фризы,
пояски);

- водосточные трубы, включая от-
меть, и воронки;

- ограждения балконов, лоджий;
- парапетные и оконные огражде-

ния, решетки;
- металлическая отделка окон, бал-

конов, поясков, выступов цоколя, све-
сов;

- навесные металлические конст-
рукции (в том числе флагодержате-
ли, анкеры, пожарные лестницы, вен-
тиляционное оборудование);

- горизонтальные и вертикальные
швы между панелями и блоками (фа-
сады крупнопанельных и крупно-
блочных зданий);

- стекла, рамы, балконные двери;
- стационарные ограждения, при-

легающие к зданиям.
24.3. Содержание фасадов зданий,

строений и сооружений включает в
себя следующие действия:

- проведение поддерживающего
ремонта и восстановление конструк-
тивных элементов и отделки фаса-
дов, в том числе входных дверей и
козырьков, ограждений балконов и
лоджий, карнизов, крылец и отдель-
ных ступеней, ограждений спусков и
лестниц, витрин, декоративных дета-
лей и иных конструктивных элемен-
тов;

- обеспечение наличия и содер-
жание в исправном состоянии во-
достоков, водосточных труб и сли-
вов;

- очистку от снега и льда крыш и
козырьков, удаление наледи, снега и
сосулек с карнизов, балконов и лод-
жий;

- герметизацию, заделку и расшив-
ку швов, трещин и выбоин;

- восстановление, ремонт и своев-
ременную очистку отмосток, приям-
ков цокольных окон и входов в под-
валы;

- поддержание в исправном состо-
янии размещенного на фасаде элек-
троосвещения;

- очистку и промывку поверхнос-
тей фасадов в зависимости от их
состояния и условий эксплуатации;

- мытье окон и витрин, вывесок и
указателей;

- выполнение иных требований,
предусмотренных правилами и нор-
мами технической эксплуатации зда-
ний, строений и сооружений.
Любое изменение внешнего вида

фасадов, включая его переоборудо-
вание, изменение его элементов, цве-
та, должно пройти согласование с ад-
министрацией муниципального обра-
зования "Савинское".

24.4. Собственники зданий, соору-
жений строений обязаны соблюдать
требования по содержанию и ремон-
ту фасадов указанных объектов, в том
числе проводить работы по снятию
отслоившейся отделки (штукатурки,
облицовочной плитки) наружной по-
верхности стен, слабо держащихся де-
коративных элементов, технических
устройств, по ремонту водосточных
труб, по удалению выпадающих кир-
пичей кладки стен, по укреплению ко-
зырьков и ограждению крылец, либо
по архитектурной подсветке в тем-
ное время суток."".
Вопросов  по ходу  выступления

не поступило.
Ведущий предложил проголосовать

по вопросу внесения изменений в
Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования
"Савинское", утвержденные решени-
ем муниципального Совета муници-
пального образования "Савинское"
№ 140 от 27 сентября 2018 года.
Голосовали:
"ЗА" - _8_ человек;
"ПРОТИВ" - _0_ человек;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ человек.
Ведущий и секретарь участия в

голосовании не принимали.
Решение:
Внести изменения в Правила бла-

гоустройства территории муници-
пального образования "Савинское",
утвержденные решением муници-
пального Совета муниципального
образования "Савинское" № 140 от
27 сентября 2018 года.

Ведущий
публичных слушаний:

Леонтьева Е.В.
Секретарь:

Гаврилова Т.Л.

Когда дети перешли в
шестой класс, мне довери-
ли присмотр, руководство
над этим непростым детс-
ким коллективом. Почему
непростым? - В этом кол-
лективе практически каж-
дый хотел стать лидером,
не считаясь с мнением ос-
тальных. Поэтому мне как
классному руководителю
предстояло много работы.
"Ну это на один только год",
- уговаривала я себя.
В делах, школьных и вне-

школьных, среди родитель-
ских встреч тот учебный год
пролетел очень быстро. И
снова передо мной выбор:
продолжить работу с  уже
знакомыми мне ребятами, у
которых я знаю и "плюсы",
и "минусы", а также знаю
родителей ребят, или взять
классное руководство над
коллективом постарше. Со-
мнения рассеялись на зак-
лючительном вечере в
классе во время игры в
фанты: я пообещала вы-
полнить просьбу ведущего,

ВРЕМЕННО. ЗНАЧИТ, ПОСТОЯННО
Как-то так получилось и у меня с нынешними выпускниками.
Я - их третий классный руководитель в среднем звене ...

даже если просьба выпол-
нится мною через три меся-
ца. Дети знают: я человек
слова. Так меня удивили
своей дальновидностью
мои тогдашние малыши.
С тех пор мы взаимодей-

ствуем. Вот уже четыре
года. Я радуюсь их совмес-
тным успехам в обще-
школьных мероприятиях и
личным достижениям в
каждой области. И хотя
они, ребята, порой задают
смешные вопросы, пони-
маю, что любознательность
не потеряна, трудолюбие
имеется, а желание дос-
тичь результата всё-таки
надо поддерживать. Вот в
этом-то мне и были все че-
тыре года помощниками
мамы моих ребят.
Мамы. Низкий вам по-

клон и пожелания терпения
в дальнейшем пути наших
чад. Сколько вопросов мы
разрешили на собраниях,
сколько личных встреч и
бесед было, сколько раз
вы, МАМЫ, нас одаривали

сюрпризами....Наверное, не
счесть. Учтивы, тактичны,
порой критичны, но всегда
"горой" за своего сына -
дочку. Обязательно надо
вспомнить и пап, этих неза-
метных, но авторитетных
мужчин. Они по-своему, по-
мужски быстро, разрешали
вопрос любой сложности.
Сегодня слова благодарно-
сти и им.
Но вот пришла пора рас-

ставания. Наше первое рас-
ставание не на лето. Ребя-
там делать выбор: кто-то
придёт в школу первого сен-
тября в 10-й класс, кто-то
поступит в ССУЗ. Мне хо-
чется пожелать всем успе-
хов в дальнейшем обуче-
нии, научиться принимать и
понимать тех, кто будет ря-
дом с вами дальше, чаще
советоваться с родителями,
удачи в новых дружеских
связях и в любой ситуации
уметь видеть на несколько
шагов вперёд, не ударяя в
грязь лицом. Ваша Св.Ан.

Светлана Сынкова
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Наверное у каждого в жизни бывает такое лето, когда ходишь по земле словно летаешь по небу.
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и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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«СОЮЗ»

+7-931-401-0222
+7-931-407-7779
+7-960-013-6913

+7-909-552-7055
+7-902-708-1377
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОПИЙ КЛЮЧЕЙ
ОТ ЛЮБЫХ ДВЕРЕЙ

П.СЕВЕРООНЕЖСК
здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 64-095, 6-14-77
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ЗАПРАВКА
550 рублей

и ремонт картриджей лазерных
принтеров, копиров и МФУ

для предприятий и частных лиц
ООО «Кабельные сети» п.Североонежск,

здание администрации 1 этаж, п.Савинский СКЦ

«Мир» 2 этаж.

Справки по тел.:
64-095, 6-14-77

* на правах рекламы
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА
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Администрация и Совет ветеранов
МО "Североонежское"
поздравляет с Днём рождения (2 июня)
участника Великой Отечественной войны
ЛАТЫНСКОГО НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА!
Уважаемый Николай Федорович!
Желаем Вам всего самого наилучшего, здоровья креп-

кого, жизни долгой и счастливой, исполнения всех самых
сокровенных желаний!

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ
на 2020 - 2021 учебный год

1. Класс фортепиано - принимаются дети
6,6 - 12 лет

2. Класс баяна, аккордеона - принимают-
ся дети 6,6 - 9 лет; 10 - 12 лет

3. Класс гитары  - принимаются дети 8 лет  -
12 лет

4. Класс вокала - принимаются дети 10 - 12
лет
Обращаться по электронной почте:

derkach.71@mail.ru, за формой заявления.
Справки по телефону: 89532642208

25 лет назад в Указе президента РФ Б.Н. Ельцина от 27
мая 1995 года "Об установлении общероссийского Дня биб-
лиотек" были отмечены "большой вклад российских библио-
тек в развитие отечественного просвещения, науки и культу-
ры и необходимость дальнейшего повышения их роли в
жизни общества".
В недавнем прошлом работники библиотек активно про-

двигали книги в госучреждениях, на производственных
предприятиях, животноводческих фермах и даже на отгон-
ных пастбищах и сенокосных площадках; работали пункты
выдачи и передвижки, там же проводились беседы, литера-
турные обзоры, обсуждение книг. Библиотека всегда была
в центре общественной жизни. Современное время дик-
тует свои правила, в том числе, и для библиотек, и сегодня
они активно внедряют в свою работу современные техноло-
гии, организуют просветительские мероприятия по различ-
ным темам и направлениям, разрабатывают и внедряют в
жизнь социокультурные проекты. Библиотеки работают не
только офлайн, но и онлайн: ведут блоги, социальные сети.
Хочется верить, что библиотеки нашего района могут се-

годня быть интересными и нужными для своих читателей:
во всех учреждениях есть доступ к сети Интернет, скромно,
но обновляется книжный фонд, есть достойная заработная
плата работников.  Все это должно стать стимулом для при-
влечения новых квалифицированных специалистов, гото-
вых к интересной библиотечной работе.
В канун праздника от души поздравляем всех библио-

текарей района, ветеранов библиотечного дела и, ко-
нечно же, наших преданных читателей с  Общероссийс-
ким Днем библиотек!

С.П.Минина
Л.Н. Песчанникова

Плесецкая библиотека

Предприятию требуется:
- оператор на манипулятор для работы

по погрузке вагонов в п. Плесецк.
Опыт работы обязателен.
Справки по телефону: 8-921-472-18-44

В ПАО "СОБР" требуется на работу:
в энергослужбу:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования (дежурный) (иметь удостоверение по
профессии электромонтер или смежной профессии).
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел уп-
равления персоналом по телефону: 8(81832)64-673
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в сложившихся условиях!!!
Изготавливаем папки выпускника и
фотокниги из ваших селфи и фото!

НЕ ОСТАВИМ ВЫПУСКНИКОВ
БЕЗ ПАМЯТНЫХ АТРИБУТОВ

ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ!

Обращаться: 8-921-48-39-700

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
НА ВИНИЛОВОЙ ПЛЁНКЕ,
ФОТОБУМАГЕ, БАННЕРАХ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон» (п.Пле-
сецк, 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

День 27 мая по праву
считается не только
профессиональным

праздником библиотекарей,
но и праздником

всех любителей книги

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрации и Совет ветеранов
МО "Североонежское" поздравляет
с ЮБИЛЕЕМ (2 июня)
Почётного гражданина муниципального
образования
ХАРЛАМОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ!
Уважаемая Лидия Васильевна!
Желаем Вам всего самого светлого, крепкого здоровья,

счастья, отличного праздничного настроения, !

Женсовет села Конёво поздравляет своего
замечательного председателя
ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЕРШОВУ
с ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Ирина Васильевна!
Желаем Вам сиять и хорошеть,
В душе всегда быть девочкою юной.
Не важно, сколько Вам сегодня лет,
Желаем счастья, радости и чуда!
Желаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную, как будто в доброй сказке,
За праздник, за любовь, за солнца свет,
Лишь ярче пусть горят все жизненные краски!
Желаем, чтобы все сбылись мечты,
И с Днём рожденья дружно поздравляем.
Мы любим Вас, мы Вами дорожим!
Всех благ мы от души
Вам пожелаем!

mailto:derkach.71@mail.ru
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ПРОДАМ
АВТО
РЕНО-ЛОГАН г .в . декабрь

2016, куплен в августе 2017. 8-
921-083-29-52

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комнатную квартиру в

Североонежске, стеклопакеты,
балкон застеклен, счетчики, дверь
железная. Тел. 8-931-409-57-33
2-комнатную квартиру в Се-

вероонежске. Тел. 8-952-309-32-32
2-х комнатную квартиру в

Савинском, тел. 8-953-935-92-32
2-комнатную квартиру в

центре Плесецка, дом деревян-
ный, 2 этаж, печное отопление, хо-
лодная вода (счетчик), природный
газ цена 700,0 или обмен на 1
комнатную благоустроенную
Плесецк. Тел. 89523039650
4-комнатную малогабарит-

ную квартиру на 3 этаже панель-
ного дома в п. Североонежск.
Тел. 8-962-663-12-93
Дачу СОТ  Рябинушка

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
п.Строитель. Недорого . Тел.
+79642998390

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Лодку резиновую мотор.

8-900-920-06-77
Стиральную машинку ав-

томат , загрузка 3,5 кг, б/у. Тел.
8-952-309-32-32
Щенков лайки. Тел. 8-911-

570-31-10 Николай

СДАМ
2-комнатную квартиру Се-

вероонежск, можно с дальнейшим
выкупом. Тел. 8-964-292-81-99

МЕНЯЮ
2-х комн. квартиру в Во-

логодской области п. Федотово
на квартиру в п. Североонежск.
Тел. 89535006417

РАЗНОЕ
Ищу работу: фрезиров-
щиком, токарем, слесарем-ре-
монтником, водителем кат. "В",
сторожем. Тел. 8-953-933-11-47

Совет ветеранов МО "Савинское" и ветераны ши-
ферного завода выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким в связи со смертью Юрия
Николаевича Волкова. Скорбим вместе с   вами!

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

Мы в Контакте: "Праздник каждый день" онлайн
лагерь.

Это не значит, что дети будут сидеть за компьютером с утра
до ночи - наоборот - утреннее задание каждого дня подразу-
мевает оффлайн активность - танцевальную разминку, фото-
кросс, изготовление поделки своими руками, написание расска-
за, помощь родителям, но не будем раскрывать всех тайн!

В чате лагеря, где проходит смена, каждый день появляют-
ся интересные видео, с фото и музыкальные материалы. Воз-
можности электронных устройств, видео-трансляции, социальные
сети и все, что составляет часть жизни современных детей и
подростков направлены в лагере в русло творчества, на по-
знание нового, на общение в добром, позитивном ключе и
активизацию жизненной позиции детей в реальной жизни.

Дети учатся сами планировать свое время и  грамотно
распределять его.

Приглашайте друзей со всей России- в нашем лагере
может быть каждый.
Зачем нужен онлайн лагерь тебе, участник?
- Чтобы сделать много того интересного и удивительного,

что не приходит в голову в часы переписок и бездумного
зависания в сети.

- Чтобы вдохновиться материалами, которые сам ты мо-
жешь никогда не увидеть.

- Чтобы почувствовать вкус реальной жизни, в которой
так много всего интересного.

- Чтобы улыбаться каждый день, зная, что друзья рядом, что
кому-то очень интересны твои идеи, мысли, поделки и просто дела.

- Чтобы каждый вечер общаться с вожатыми и друзьями,
по которым ты уже соскучился и находить новых друзей.

- Чтобы попробовать что-то новое - или ты уже был уча-
стником онлайн лагерей?

Зачем родителям отдавать ребенка в онлайн лагерь?
- Чтобы увидеть, как за это время в жизни ребенка обяза-

тельно случится что-то новое и интересное.
- Чтобы быть спокойным за свободное время ребенка и

знать, что педагоги подбирают лучшие материалы для про-
смотра и обсуждения, минимизируя время на бездумное си-
дение в сети.

- Чтобы подарить ребенку новый опыт и новых друзей.
И просто - а почему бы и нет?!
Стань участником онлайн смены - тебе понравится!
Для участия в лагере нужно: желание, любое устройство

с возможностью выхода в интернет и съемки фото и видео
(компьютер, телефон, планшет)
МЫ НАЧИНАЕМ 1 ИЮНЯ!!                 6+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зуевым Андреем Николаевичем (по-

чтовый адрес: 164262, поселок Плесецк, Архангельская область,
улица Свободы, дом 35"Е", телефон:  8(818-32)7-15-83,
+79095522052, адрес  электронной почты: zuew23@mail.ru, но-
мер регистрации государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 5755) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
29:15:111301:61, расположенным по адресу: обл. Архангельская,
р-н Плесецкий, деревня Оксова, кадастровый квартал
29:15:111301.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Нина Его-

ровна, проживающая по адресу: 164268, Россия, Архангельская
область, Плесецкий район, деревня Оксова, телефон
+79523032629.
Собрание по поводу согласования местоположения границ

состоится по адресу: 164268, Россия, Архангельская область,
Плесецкий район, деревня Оксова.

29 июня 2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого план земельного участка можно ознако-

мится по адресу: 164262, Плесецк, ул. Советская, дом 42А (пер-
вый этаж). Время работы: с 900 до 1700, выходной суббота,
воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
Требования по проведению согласования местоположения

границ земельных участков на местности принимаются с 28 мая
2020 г по 29 июня 2020 г. Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков, после ознакомления с про-
ектом межевого плана, принимаются с 28 мая 2020 г. по 29 июня
2020 г., по адресу: 164262, Плесецк , ул. Советская, дом 42А
(первый этаж). Время работы: с 900 до 1700, выходной суббота,
воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
При проведении согласования  местоположения  границ при

себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность,
а также документы о правах наземельный  участок  (часть  12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеральногозакона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером Поздеевым Максимом Алексеевичем;-
почтовый адрес: 164262, Архангельская область, п.Плесецк, ул.-
Ленина, д .78, кв.8, адрес  электронной почты:
maksimpozdeev@yandex.ru, телефон +79062832376, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 23018) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером
29:15:111101:50, расположенного Архангельская обл., р-н Плесец-
кий, д.Матвеевская. Кадастровый квартал 29:15:111101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых

требуется согласовать местоположение границ:
- 29:15:111101:42, расположенный Архангельская обл., р-н Пле-

сецкий, д.Матвеевская;
-29:15:111101:75, расположенный Архангельская обл., р-н Пле-

сецкий, д.Матвеевская;
Заказчиком кадастровых работ является Гребнев Иван Алек-

сандрович, проживающий по адресу Архангельская область, Пле-
сецкий р-н, п.Североонежск, 2 мкр, д.3, кв.44, телефон
+79817178757.
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится 29 июня 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий р-н, п.Североонежск, 2 мкр, д.3, кв.44.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: 164262, Архангельская обл, п.Плесецк, ул.Син-
кевича, д.7, офис  3.
Требования о проведении согласования местоположения границ

земельных участков на местности принимаются с 27 мая 2020 г по
27 июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 27 мая 2020 г по 27 июня 2020 г по адресу
164262, Архангельская обл., п.Плесецк, ул.Синкевича, д .7, офис 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОМВД России по Плесецкому району устанавливают-
ся потерпевшие от противоправной деятельности зло-
умышленницы, подозреваемой в совершении мошен-
нических действий.
По данным оперативников, 39-летняя жительница посел-

ка Оксовский в одной из районных аптек завязала разговор
с местной жительницей. В ходе общения она сообщила,
что на женщину наложена порча и предложила за вознаг-
раждение снять ее, а заодно поправить ей здоровье. Об-
ряд должен был проходить в три этапа. За первые два
сотрудница аптеки передала мошеннице более 60 тысяч
рублей, однако позже, поняв, что ее обманывают, обрати-
лась в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозревае-

мая была установлена и задержана сотрудниками уголов-
ного розыска. В отношении женщины возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации "Мошенничество".
У стражей порядка есть основания полагать, что подо-

зреваемая может быть причастна к совершению целого
ряда аналогичных преступлений.
Если вы пострадали от преступных действий данной жен-

щины,  просим обратиться в отдел МВД России по Плесецко-
му району по телефонам: 8 (81832) 7-10-82, 7-16-89 или 02.

Внимание!
Сотрудники полиции

разыскивают потерпевших!

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Онлайн смена "Праздник каждый день" - это кани-

кулы в детском лагере "Бригантина" (Дом Детского
Творчества) прямо у вас дома. Лучшие традиции реаль-
ного лагеря, творческие задания, общение с друзьями и
даже спорт ждут каждого участника онлайн лагеря.

БАГЕТ И СТЕКЛО
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
МЫ НАХОДИМСЯ
П.ПЛЕСЕЦК,

ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 1,
ООО «ФОТОН»
СПРАВКИ ПО

ТЕЛ. 8921-48-39-700

* на правах рекламы
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