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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÍÎÂÛÅ ÎÊÍÀ Â ÑÊÎÐÛÕ
ÑÀÂÈÍÑÊÀ È ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ ïåäàãî-
ãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè  ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ñ ïðîôåññèîíàëü-
íûì âàñ ïðàçäíèêîì!

Ó÷èòåëü - ýòî âñåãäà òðóæåíèê è
ïîäâèæíèê ñâîåãî äåëà. Òîëüêî ñèëü-
íûé äóõîì ÷åëîâåê ìîæåò âûäåðæàòü
òó êîëîññàëüíóþ íàãðóçêó è ñòðåìè-
òåëüíûé òåìï íåïðåðûâíîãî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò ðà-
áîòó ñ äåòüìè. Ïîýòîìó â ó÷èòåëüñêîé ïðîôåññèè âñåãäà îñòàâàëèñü ñà-
ìûå ëó÷øèå, ïðåäàííûå äåëó ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ëþäè - çîëîòîé
ôîíä, îïîðà è ãîðäîñòü Ðîññèè.

Íèçêèé âàì ïîêëîí, äîðîãèå ó÷èòåëÿ, çà âàø íåëåãêèé òðóä! Æåëàåì
âàì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ïîïðèùå, áëàãîïîëó÷èÿ,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà è ñîãëàñèÿ, áëàãîäàðíûõ è öåëåóñòðåìëåííûõ
ó÷åíèêîâ, êîòîðûå ñìîãóò îïðàâäàòü âàøè íàäåæäû!

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð

Прошло уже практически два
года с момента появления коро-
навирусной инфекции. Мы все
уже привыкли к противовирусным
ограничениям, а обязательным
атрибутом каждого человека ста-
ла лицевая маска. Если в начале
пандемии маску практически ниг-
де нельзя было найти, то теперь -
средства защиты продаются бук-
вально на каждом шагу.
Кажется, что раз мы все защи-

щены, то опасность уже минова-
ла. Но как показывает статистика,
количество заболевших, по срав-
нению с аналогичным периодом
прошлого года, выросло более
чем в 3 раза. Нагрузка на врачей
со временем лишь увеличивает-
ся, и они продолжают работать в
усиленном режиме. И в такой не-
простой обстановке, медицинские
работники, как никогда нуждаются
в поддержке.
Так, в соответствии с распоря-

жением Правительства Архан-
гельской области от 8 сентября
2021 года №395-рп, из резервного
фонда Правительства региона
было выделено 991 198 рублей
для Плесецкой ЦРБ.
В частности:
500 000 рублей - на ремонт

флюорографа "Электрон" в Пле-
сецкой ЦРБ

244 776 рубля - на приобрете-
ние окон и входной двери для от-
деления скорой помощи в Савинс-
ком филиале;

221 422 рубля - на приобрете-
ние окон для отделения скорой по-
мощи в Североонежском филиале;

25 000 рублей - на приобрете-
ние холодильника для терапевти-

ческого отделения Североонежс-
кого филиала.
При этом, вопрос необходимос-

ти установки новых окон и двери
поднял депутат Государственной
Думы Дмитрий Юрков.

"В ходе рабочих поездок по Пле-
сецкому району, мы, вместе с
коллегой из Областного Собрания
депутатов Борисом Климовым,
неоднократно посещали учрежде-
ния здравоохранения. В том числе
- в Савинске и Североонежске. Во
время одной из поездок врачи
скорой помощь обратили наше
внимание на то, что оконные
рамы со временем пришли в не-
годность, а из щелей постоянно
задувает холодный ветер. Осо-
бенно - в зимний период времени.
В СМИ постоянно появляется

информация о всесторонней под-

держке врачей. Им назначают
доплаты за работу в тяжелых ус-
ловиях, оказывают поддержку в
приобретении оборудования,
средств защиты и прочее. Однако
немаловажным остаётся вопрос
создания условий для комфортной
работы. Ведь это неправильно,
когда человек и так работает в
постоянном стрессе, а в его рабо-
чем кабинете буквально "дует из
всех щелей".
Совместно произвели замеры

окон, составили смету, и по итогу
сформировали обращение в регио-
нальное Правительство. Благода-
ря этому, уже в ближайшее время
начнутся работы и надеемся, что
новый зимний сезон врачи встре-
тят с новыми окнами", - рассказал
Дмитрий Юрков.

Александр Гавзов

Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì âåòåðàíîâ
âñåõ âåòåðàíîâ ðàéîíà è ñîñåäíåãî ãîðîäà, âñåõ òåõ, êòî ìíîãèå ãîäû êîâàë ñ÷àñ-
òüå íàøåé ìàëîé è áîëüøîé Ðîäèíå!!!

Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, áîëüøîãî îïòèìèçìà, ñ÷àñòüÿ, ÐÅÀËÜÍÎÉ, à íå äåêëàðàòèâíîé
çàáîòû âñåõ âåòâåé âëàñòè íà âñåõ óðîâíÿõ, àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèè, äîñòîéíîãî ìåäèöèíñêî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ, ëþáâè ðîäíûõ è áëèçêèõ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!!!

Ìû, âåòåðàíû - íàðîä áîäðûé: ñàìè íå ñêó÷àåì è äðóãèì íå äàäèì!!! Íåñìîòðÿ íè íà ÷òî -
áóäåì æèòü, âåòåðàíû!

Îñîáûå ïîçäðàâëåíèÿ òåì, êòî çàùèùàë Ðîäèíó â ãîäû ÂÎÂ - ýòî íàøè ñëàâíûå ó÷àñòíèêè:
Õàðèòîíîâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà (Ñàâèíñêèé), Ðûêîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà (Ñàâèíñêèé), Êóçíå-
öîâ Âèòàëèé Ñòåïàíîâè÷ (Ñàâèíñêèé), Ìàòâååâ Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷ (Ñàâèíñêèé), Åùåíêî Íèíà
Ìèõàéëîâíà (Ñàâèíñêèé), Òèìîôååâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷ (Ïëåñåöê), Äèàíîâà Àííà Íèêîëàåâíà (Ïëå-
ñåöê), Çàäîíñêèõ Âàëåíòèíà Ãàâðèëîâíà (Ìèðíûé).

Îòäåëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ ñòàðåéøåé æèòåëüíèöå ðàéîíà Ãîëóáåâîé Àâãóñòå Àðõèïîâíå èç Åìöû,
1915 ã.ð. Äàâàéòå âñå ðàâíÿòüñÿ íà åå îïòèìèçì, áîäðîñòü, ðàáîòîñïîñîáíîñòü è æèçíåëþáèå!!!

Äàåøü 18 âíóêîâ íà áëàãî Ðîäèíå!!!
Председатель Плесецкого районного

Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов, ваш бригадир

Фролов А.А.

Óâàæàåìûå ïåíñèîíåðû, âåòåðàíû âîéíû è òðóäà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ òåïëûì è ñåðäå÷íûì

ïðàçäíèêîì - Äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà!
 1 îêòÿáðÿ ìû îòìå÷àåì òåïëûé è ñåðäå÷íûé ïðàçäíèê, ÷åñòâóåì ïî-

æèëûõ ëþäåé. Â ýòîò äåíü ïðèíÿòî îòäàâàòü âàì äàíü óâàæåíèÿ è ïî÷òå-
íèÿ, íî ýòî ëèøü ìàëàÿ äîëÿ òîé áëàãîäàðíîñòè, êîòîðóþ âû çàñëóæèëè
ñâîèì ñîçèäàòåëüíûì òðóäîì, ÷åëîâå÷íîñòüþ è ìóäðîñòüþ. Âåñü ñâîé âåê,
âû ÷åñòíî òðóäèëèñü, äàðèëè ðîäíûì ëþáîâü è çàáîòó, íå çíàëè óñòàëîñòè
è íå ñìåëè ïîçâîëÿòü ñåáå äóìàòü î ïëîõîì.

Ñ âàìè ìóäðîñòü ïðîæèòîé æèçíè è îïûò ìíîãèõ ëåò, âû íàïðàâëÿåòå
íàñ è óêàçûâàåòå ïóòü, ñëóæèòå íàì ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ è âñåãäà
ïîìîæåòå â ëþáîé ñèòóàöèè ìóäðûì ñîâåòîì.

Âñåõ âàñ ìîæíî íàçâàòü íàøèìè áàáóøêàìè è äåäóøêàìè.
Ìû áëàãîäàðíû âàì çà òî, ÷òî âû åñòü ðÿäîì ñ íàìè.
Ïîçäðàâëÿþ âàñ è æåëàþ ñ÷àñòüÿ, äîñòàòêà, áëàãîïîëó÷èÿ è çäîðî-

âüÿ! Ïóñòü æèçíü ïðèíîñèò èñêëþ÷èòåëüíî ñâåòëûå è ðàäîñòíûå ìèíóòû!
Ñåãîäíÿ - âðåìÿ íàïîìíèòü âàì î òîì, ÷òî ìû ëþáèì âàñ, ïðèçíàòåëü-

íû çà âàø òðóä, çà òåðïåíèå è âûäåðæêó!
Æåëàåì âàì íåóãàñàþùåãî èíòåðåñà ê æèçíè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äó-

øåâíîãî ñïîêîéñòâèÿ, òåïëà è ëþáâè áëèçêèõ ëþäåé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Îò ÷èñòîãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ ñ âåëèêèì è ñâåòëûì

Äíåì Âåðû, Íàäåæäû, Ëþáâè è ìàòåðè èõ Ñîôèè. Õî÷ó ïîæå-
ëàòü âñòðå÷àòü íîâûé äåíü ñ ðàäîñòüþ è äóøåâíûì ñâåòîì, ñòðåìèòüñÿ
âñåãäà ê áëàãèì öåëÿì è äîáðûì èäåÿì, ïîñòèãàòü â æèçíè èñêðåííåå
ñ÷àñòüå è àáñîëþòíûé óñïåõ, õðàíèòü ëþáîâü â ñåðäöå, êðåïêóþ âåðó â
äóøå è ñâåòëóþ íàäåæäó íà ëó÷øåå!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð

Äîðîãèå ïðåïîäàâàòåëè Ñåâåðîîíåæñêîé ìóçûêàëüíîé
øêîëû âàñ è âàøèõ ó÷åíèêîâ ïîçäðàâëÿåì ñ Ìåæäóíàðîä-
íûì äí¸ì ìóçûêè!

Ìóçûêà - ýòî ñàìîå óäèâèòåëüíîå è óíèêàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå ýòîãî
ìèðà è âñåãî òîãî, ÷òî â íåì ñóùåñòâóåò. Ìóçûêà çàäàåò íàñòðîåíèå, óñïî-
êàèâàåò, çàðÿæàåò, âäîõíîâëÿåò, óìèðîòâîðÿåò, âîçáóæäàåò. Ìóçûêà âå÷-
íà... Ñ ýòèì äíåì ìîæíî ïîçäðàâèòü âñåõ íà ýòîé ïëàíåòå, âåäü ìóçûêà
çâó÷èò â ñåðäöå êàæäîãî.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð
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ß – óðàãàí! Íåâàæíî, ÷òî â ñòàêàíå

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïîä áàíêðîòñòâîì ïîíè-
ìàåòñÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà ÷åëî-
âåê íå ìîæåò ïëàòèòü ïî ñâî-
èì äîëãàì. Òàêîé ÷åëîâåê
íàçûâàåòñÿ äîëæíèêîì (èëè
áàíêðîòîì), à òå, êîìó îí äîë-
æåí - åãî êðåäèòîðàìè. Èí-
ñòèòóò áàíêðîòñòâà - òîëüêî
äëÿ äîáðîñîâåñòíûõ äîëæíè-
êîâ. Åñëè ÷åëîâåê ìîæåò ïëà-
òèòü, íî íå õî÷åò - îí íå áàí-
êðîò. ×òîáû çàñòàâèòü åãî
çàïëàòèòü, êðåäèòîðû ìîãóò
îáðàòèòüñÿ â ñóä è çàòåì ê
ñóäåáíîìó ïðèñòàâó.
Áàíêðîòñòâî - íå ïðåñòóï-

ëåíèå. Îíî íå ñòûäíî è íå
ïîçîðíî! Îíî ìîæåò ñëó÷èòü-
ñÿ ñ êàæäûì. Áàíêðîòñòâî
íåðåäêî íàñòóïàåò íå ïî
âèíå äîëæíèêà: óâîëüíåíèå,
áîëåçíü, àâàðèÿ, ñìåðòü áëèç-
êèõ è ò.ï. ×òîáû ðåøèòü ñâîè
ïðîáëåìû, äîëæíèê è êðåäè-
òîðû ìîãóò èíèöèèðîâàòü
ïðîöåäóðó áàíêðîòñòâà.
Îíà ìîæåò áûòü ñóäåáíîé è
âíåñóäåáíîé. Îáå ïðîöåäó-
ðû áàíêðîòñòâà (ñóäåáíàÿ è
âíåñóäåáíàÿ) ðåãóëèðóþòñÿ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
26 îêòÿáðÿ 2002 ã. ¹ 127-
ÔÇ "Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)". Âíåñóäåáíîé
ïðîöåäóðå â íåì ïîñâÿùåí
§ 5 ãëàâû X.
Ãðàæäàíèí âïðàâå èíèöè-

èðîâàòü ïðîöåäóðó âíåñó-
äåáíîãî áàíêðîòñòâà, åñëè:
- â îòíîøåíèè íåãî îêîí-

÷åíî èñïîëíèòåëüíîå ïðîèç-
âîäñòâî â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ó
íåãî îòñóòñòâóåò èìóùåñòâî,
íà êîòîðîå ìîæåò áûòü îá-
ðàùåíî âçûñêàíèå (òî åñòü íà
îñíîâàíèè ïóíêòà 4 ÷àñòè 1
ñòàòüè 46 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 02 îêòÿáðÿ 2007 ¹
229-ÔÇ "Îá èñïîëíèòåëü-
íîì ïðîèçâîäñòâå";
- ïîñëå îêîí÷àíèÿ èñïîë-

íèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ïî
óêàçàííîìó âûøå îñíîâà-
íèþ â îòíîøåíèè ãðàæäàíè-
íà íå áûëî âîçáóæäåíî íî-
âîå èñïîëíèòåëüíîå ïðîèç-
âîäñòâî.
Êàê è êóäà ïîäàòü çàÿâëå-

íèå î âíåñóäåáíîì áàíêðîò-
ñòâå? Çàÿâëåíèå î âíåñóäåá-
íîì áàíêðîòñòâå ïîäàåòñÿ
äîëæíèêîì â Ìíîãîôóíêöè-
îíàëüíûé öåíòð (ÌÔÖ) ïî
ìåñòó åãî æèòåëüñòâà èëè
ìåñòó åãî ïðåáûâàíèÿ. Çàÿâ-
ëåíèå ïîäàåòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå ïî ôîðìå, óòâåðæ-
äåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåð-
ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè)
îò 4 àâãóñòà 2020 ã . ¹
497. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãà-
åòñÿ ñïèñîê âñåõ èçâåñòíûõ
äîëæíèêó êðåäèòîðîâ, ñî-
ñòàâëåííûé ïî ôîðìå, óòâåð-
æäåííîé ïðèêàçîì Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 5
àâãóñòà 2015 ã. ¹ 530:
o î÷åíü âàæíî óêàçàòü â

íåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîð-
ìîé ñâåäåíèÿ îáî âñåõ êðå-
äèòîðàõ (âåðíûå äàííûå î
êðåäèòîðàõ è îáÿçàòåë ü-
ñòâàõ ïåðåä íèìè), ïîñêîëüêó
åñëè êðåäèòîð èëè îáÿçà-
òåëüñòâî íå áóäóò óêàçàíû â
ýòîì ñïèñêå, òî â îòíîøåíèè
äîë ãà ïåðåä  êðåäèòîðîì
ïðîöåäóðà âíåñóäåáíîãî
áàíêðîòñòâà íå áóäåò äåé-
ñòâîâàòü;
o î÷åíü âàæíî óêàçàòü â

íåì êîððåêòíûå ñâåäåíèÿ î
íàëîãàõ, ñáîðàõ è èíûõ îáÿ-
çàòåëüíûõ ïëàòåæàõ (âêëþ-
÷àÿ èõ òî÷íîå íàèìåíîâàíèå),
ïîñêîëüêó â ñëó÷àå îøèáîê
ìîãóò âîçíèêàòü ñïîðû ïî

Ïðîöåäóðà âíåñóäåáíîãî áàíêðîòñòâà
ãðàæäàíèíà: êîìó è êàê îíà ìîæåò ïîìî÷ü?Савинская библиотека

традиционно уделяет боль-
шое внимание краеведчес-
кому материалу. Книги на
эту тему занимают не-
сколько стеллажей,  кроме
того, здесь можно увидеть
выставку "Край мой север-
ный".

- Здесь вы можете найти
всё что угодно, - говорит
библиотекарь Ольга Чалых,
- здесь есть книги нашего
земляка Николая Макарова ,
человека, который большое
внимание уделял истории
Плесецкого района.  Отмечу
книгу "Мудрость народная в
строчке сокрыта", она изда-
на в рамках проекта, кото-
рый реализуют народная
мастерская "Традиция" и
музей имени В.Е.Сидорова.
Много внимания у нас уде-
ляется местной литерату-
ре. Есть книги таких поэтов
как Надежда Мимма, Татья-
на Полежаева, Валентина
Дементьева, Валентина Ко-
валёва... Мы можем гор-
диться такими людьми, как
Инна Георгиевна Истомина.
Летом этого года она полу-
чила звание Почетного
гражданина МО "Савинс-
кое". Инна Георгиевна явля-
ется автором книги "Листая
страницы школьной летопи-
си", которая тоже пред-
ставлена у нас.

ÄÓØÀ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÊÐÀß
23 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ ïðàçäíèê  - Äåíü îáðàçîâàíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Есть  в библиотеке уни-
кальная краеведческая ли-
тература. Например, двух-
томник Ломоносова изда-
тельства Академии наук
СССР 1950 года. Книга не-
плохо сохранилась, она из-
дана на хорошей и каче-
ственной бумаге.
Ольга Чалых отметила,

что большинство краевед-
ческих книг абсолютно но-
вые:

- Мой брат Денис являет-
ся участником Северного
русского народного хора, а
значит увлекается  культу-
рой и фольклором Севера.
Когда он был у нас в биб-
лиотеке, то обратил внима-
ние на серию, которая назы-
вается "Литературный Се-
вер" и взял некоторые кни-
ги почитать.

В канун Дня образования
Архангельской области в
Савинской библиотеке от-
крылась выставка книг Ва-
лерия Синицкого. Валерий
Иосифович является авто-
ром нескольких книг сказок.
На выставке представле-
ны:  "Волшебная статуэт-
ка", "Как поморские парни
жен выбирали", "Сказка про
славного солдата Ивана", а
также "Сказ про Сямгозеро,
трех девушек-лебедушек да
трех братьев". Интересна и

биография писателя-сказоч-
ника. Он родился в поселке
Савинский в 1957 году,
окончил Архангельский ле-
сотехнический институт.
Кандидат экономических
наук. Помимо сложения ска-
зок Василий Синицкий поет,
рисует и сочиняет музыку.

- Я начал писать сказки,
когда воспитывал своих де-
тей и внуков. Они просили
меня рассказывать им ис-
тории про наш край, я сочи-
нял их на ходу, а впослед-
ствии стал записывать,  -
признается он..
Вот и весь секрет.
 В своих произведениях

автор описывает природу и
жизнь людей Лешуконского,
Мезенского, Пинежского,
Плесецкого, Каргопольского
районов. Каждая сказка
связана с конкретной мест-
ностью.

- Мои сказки о нашем за-
мечательном северном
крае, который нельзя не лю-
бить! - сказал он однажды.
Кстати, книги Валерия Си-

ницкого Савинской библио-
теке подарили Николай Его-
рович и Галина Владими-
ровна Хуторянские. С про-
изведениями писателя-ска-
зочника можно познако-
миться в часы работы биб-
лиотеки.

Михаил Сухоруков

îáÿçàòåëüñòâàì;
o î÷åíü âàæíî óêàçàòü â

íåì ïðàâèëüíûé ðàçìåð äîë-
ãà (íåäîèìêè ïî îáÿçàòåëü-
íûì ïëàòåæàì), ïîñêîëüêó ïðè
óêàçàíèè åãî â ìåíüøåì ðàç-
ìåðå (ïî ñðàâíåíèþ ñ ðåàëü-
íûì ðàçìåðîì) ñóììà çàíè-
æåíèÿ íå áóäåò ñïèñàíà.
ÌÔÖ ïðîâåðèò ñîîòâåò-

ñòâèå çàÿâèòåëÿ óñòàíîâëåí-
íûì êðèòåðèÿì è â ñëó÷àå
ïîäòâåðæäåíèÿ òàêîãî ñîîò-
âåòñòâèÿ â òå÷åíèå 3 ðàáî-
÷èõ äíåé âêëþ÷èò â Åäèíûé
ôåäåðàëüíûé ðååñòð ñâåäå-
íèé î áàíêðîòñòâå (äàëåå -
ÅÔÐÑÁ) ñâåäåíèÿ î âîçáóæ-
äåíèè ïðîöåäóðû âíåñóäåá-
íîãî áàíêðîòñòâà. Ïîñìîò-
ðåòü, âêëþ÷åíû ëè òóäà òàêèå
ñâåäåíèÿ, ìîæíî íà ñàéòå
ÅÔÐÑÁ www.fedresurs.ru. Ñ
ýòîãî ìîìåíòà îôèöèàëüíî
íà÷íåòñÿ ïðîöåäóðà âíåñó-
äåáíîãî áàíêðîòñòâà, êîòî-
ðàÿ ïðîäëèòñÿ 6 ìåñÿöåâ.
×òî ïðîèñõîäèò âî âðåìÿ

ïðîöåäóðû âíåñóäåáíîãî
áàíêðîòñòâà? Ïðèîñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ èñïîëíåíèå èñïîë-
íèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ïî èìó-
ùåñòâåííûì âçûñêàíèÿì ñ
ãðàæäàíèíà, çà èñêëþ÷åíèåì
òðåáîâàíèé, êîòîðûå äîëæ-
íèê íå óêàçàë â ïðèëàãàâ-
øåìñÿ ê åãî çàÿâëåíèþ ñïèñ-
êå êðåäèòîðîâ, î âîçìåùåíèè
âðåäà, ïðè÷èíåííîãî æèçíè
èëè çäîðîâüþ, î âûïëàòå çà-
ðàáîòíîé ïëàòû è âûõîäíî-
ãî ïîñîáèÿ, î âîçìåùåíèè ìî-
ðàëüíîãî âðåäà, à òàêæå î
âçûñêàíèè àëèìåíòîâ. Ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî ñóäåáíûé ïðè-
ñòàâ íå ñìîæåò ïðîäàâàòü
èìóùåñòâî ãðàæäàíèíà, à
áàíê íå ñìîæåò ñïèñûâàòü
äåíüãè ñ åãî ñ÷åòîâ.
Ïðåêðàùàåòñÿ íà÷èñëåíèå

ïðîöåíòîâ è ôèíàíñîâûõ
ñàíêöèé ïî âñåì îáÿçàòåëü-
ñòâàì ãðàæäàíèíà, çà èñêëþ-
÷åíèåì òðåáîâàíèé, êîòîðûå
äîëæíèê íå óêàçàë â ïðèëà-
ãàâøåìñÿ ê åãî çàÿâëåíèþ
ñïèñêå êðåäèòîðîâ, î âîçìå-
ùåíèè âðåäà, ïðè÷èíåííîãî
æèçíè èëè çäîðîâüþ, î âûï-
ëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû è
âûõîäíîãî ïîñîáèÿ, î âîçìå-
ùåíèè ìîðàëüíîãî âðåäà, î
âçûñêàíèè àëèìåíòîâ.
Ïðè ýòîì ãðàæäàíèí íå

èìååò ïðàâà â õîäå ïðîöå-
äóðû ñîâåðøàòü ñäåëêè ïî
ïîëó÷åíèþ çàéìîâ, êðåäèòîâ,
âûäà÷å ïîðó÷èòåëüñòâ è èíûå
îáåñïå÷èòåëüíûå ñäåëêè .
Êðåäèòîð, óêàçàííûé â ïðè-
ëàãàâøåìñÿ ê çàÿâëåíèþ
äîëæíèêà ñïèñêå êðåäèòîðîâ,
âïðàâå íàïðàâèòü â îðãàíû,
îñóùåñòâëÿþùèå ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ èëè
èíîé ó÷åò (ðåãèñòðàöèþ) çàï-
ðîñ î íàëè÷èè çàðåãèñòðèðî-
âàííîãî (ó÷òåííîãî) èìóùå-
ñòâà èëè èìóùåñòâåííûõ
ïðàâ ãðàæäàíèíà-äîëæíèêà
(íàïðèìåð, äà÷è èëè àâòîìî-
áèëÿ).
Îñíîâàíèåì äëÿ ïðåêðà-

ùåíèÿ âíåñóäåáíîé ïðîöå-
äóðû áàíêðîòñòâà ÿâëÿåòñÿ
óëó÷øåíèå èìóùåñòâåííîãî
ïîëîæåíèÿ  ãðàæäàíèíà.
Åñëè â òå÷åíèå ñðîêà ïðîöå-
äóðû âíåñóäåáíîãî áàíêðîò-
ñòâà â ñîáñòâåííîñòü ãðàæ-
äàíèíà ïîñòóïèò èìóùåñòâî
(â ðåçóëüòàòå îñïàðèâàíèÿ
ñäåëêè, ïðèíÿòèÿ íàñëåäñòâà
èëè ïîëó÷åíèÿ â äàð) èëè ïðî-
èçîéäåò èíîå ñóùåñòâåííîå
èçìåíåíèå åãî èìóùåñòâåííî-
ãî ïîëîæåíèÿ, ïîçâîëÿþùåå
ïîëíîñòüþ èëè â çíà÷èòåëü-
íîé ÷àñòè èñïîëíèòü ñâîè

îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä êðåäè-
òîðàìè, ãðàæäàíèí îáÿçàí â
òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé óâå-
äîìèòü îá ýòîì ÌÔÖ.
Â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé

ïîñëå ýòîãî ÌÔÖ âíåñåò â
ÅÔÐÑÁ ñâåäåíèÿ î ïðåêðà-
ùåíèè ïðîöåäóðû âíåñóäåá-
íîãî áàíêðîòñòâà. Â òàêîì
ñëó÷àå ãðàæäàíèí ìîæåò
èíèöèèðîâàòü ñóäåáíóþ ïðî-
öåäóðó áàíêðîòñòâà, ÷òîáû
ïðèìåíèòü, íàïðèìåð, ïðîöå-
äóðó ðåñòðóêòóðèçàöèè äîë-
ãîâ. Ïîâòîðíîå èíèöèèðî-
âàíèå ïðîöåäóðû âíåñóäåá-
íîãî áàíêðîòñòâà âîçìîæíî
áóäåò òîëüêî ÷åðåç 10 ëåò
ïîñëå òàêîãî ïðåêðàùåíèÿ.
Ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïðîöå-
äóðû âíåñóäåáíîãî áàíêðîò-
ñòâà ñíîâà áóäåò âîçìîæíî
èñïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîä-
ñòâî è ñïèñàíèå ñðåäñòâ ñî
ñ÷åòà â áàíêå.
Çàâåðøåíèå âíåñóäåáíîé

ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà è
ñïèñàíèå äîëãîâ: ïî èñòå÷å-
íèè 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ íà÷àëà
ïðîöåäóðû âíåñóäåáíîãî
áàíêðîòñòâà ÌÔÖ âêëþ÷à-
åò â ÅÔÐÑÁ ñâåäåíèÿ î åå çà-
âåðøåíèè è ñ ýòîãî ìîìåíòà
ãðàæäàíèí îñâîáîæäàåòñÿ
îò ñâîèõ äîëãîâ. Îñâîáîæ-
äåíèå îò äîëãîâ îçíà÷àåò, ÷òî
ïî ýòèì äîëãàì íåâîçìîæíî
áóäåò ïðèíóäèòåëüíîå âçûñ-
êàíèå - ïðèñòàâ íå ñìîæåò
ïðîäàâàòü èìóùåñòâî ãðàæ-
äàíèíà è áàíê íå ñìîæåò ñïè-
ñûâàòü äåíüãè ñî ñ÷åòà.
Íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ

çàâåðøåíèÿ ïðîöåäóðû âíå-
ñóäåáíîãî áàíêðîòñòâà: ïîñ-
ëå çàâåðøåíèÿ ïðîöåäóðû
âíåñóäåáíîãî áàíêðîòñòâà â
îòíîøåíèè ãðàæäàíèíà ââî-
äèòñÿ ðÿä îãðàíè÷åíèé è çàï-
ðåòîâ: â òå÷åíèå 5 ëåò îí íå
âïðàâå ïðèíèìàòü íà ñåáÿ
îáÿçàòåëüñòâà ïî êðåäèòíûì
äîãîâîðàì è (èëè) äîãîâî-
ðàì çàéìà áåç óêàçàíèÿ íà
ôàêò ñâîåãî áàíêðîòñòâà. Â
òå÷åíèå 3 ëåò îí íå âïðàâå
ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè
þðèäè÷åñêèì ëèöîì. Â òå÷å-
íèå 10 ëåò îí íå âïðàâå ó÷à-
ñòâîâàòü â óïðàâëåíèè êðå-
äèòíîé îðãàíèçàöèåé. Â òå-
÷åíèå 5 ëåò îí íå âïðàâå
çàíèìàòü äîëæíîñòè â îðãà-
íàõ óïðàâëåíèÿ ñòðàõîâîé
îðãàíèçàöèè,  íåãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ôîí-
äà, óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
èíâåñòèöèîííîãî ôîíäà, ïà-
åâîãî èíâåñòèöèîííîãî ôîí-
äà è íåãîñóäàðñòâåííîãî ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà èëè ìèêðî-
ôèíàíñîâîé êîìïàíèè.
Åñëè ãðàæäàíèí áûë èñêëþ-

÷åí èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ìå-
íåå ÷åì çà îäèí ãîä äî ïî-
äà÷è çàÿâëåíèÿ î âíåñóäåá-
íîì áàíêðîòñòâå, òî îí â òå-
÷åíèå 5 ëåò ñ äàòû çàâåð-
øåíèÿ ïðîöåäóðû âíåñóäåá-
íîãî áàíêðîòñòâà íå ìîæåò
áûòü çàðåãèñòðèðîâàí â êà-
÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ è íå âïðà-
âå îñóùåñòâëÿòü ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, à
òàêæå çàíèìàòü äîëæíîñòè â
îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, èíûì îáðàçîì
ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè
þðèäè÷åñêèì ëèöîì.

 Ìåæðàéîííà ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàí-

ãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó

Эти ребята сделали свой
выбор осознанно и добро-
вольно. Никто их не застав-
лял , не обещал поставить
"пятёрки" за работу.
Есть  в нашей школе ак-

тивная молодежь , которой
интересна идея безвозмез-
дной помощи школе, родно-
му селу и его жителям.
Идея создания в школе во-
лонтёрской организации
была давно, а осуществи-
лась в 2020 году: на терри-
тории села свою деятель-

ÂÑÒÓÏÀÞÒ ØÊÎËÜÍÈÊÈ Â ÐßÄÛ
ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ
ность начали два волонтёр-
ских отряда "BALDEJ" (капи-
тан Н.Исаков) и "Живи сер-
дцем" (капитан Э.Егорова).

"Живи сердцем" возник
на базе 11 класса, в него
вошли все семь выпускни-
ков. Молодёжный отряд ак-
тивистов "BALDEJ" берёт
своё начало из районного
грантового конкурса
"FORMAt". После этого ко-
манда приняла решение со-
здать одноимённый волон-
тёрский отряд и начать  ак-

тивную добровольческую
деятельность. Поначалу от-
ряд насчитывал всего семь
человек, в этом году - че-
тырнадцать.
Спектр деятельности во-

лонтёров охватывает са-
мые разные направления -
это пропаганда здорового
образа жизни; организация
полноценного досуга подро-
стков и молодежи; участие
в общественно-полезной
деятельности школы, села;
организация просветитель-
ских и социо-культурных
мероприятий для детей,
патриотическая деятель-
ность. Все ребята у нас
добросовестные и трудолю-
бивые, ведут свою работу
круглый год, не обращая
внимания на выходные и
погодные условия. Их дея-
тельность  пробуждает на-
дежду и веру в лучшее.
Волонтёры, спасибо вам

за добрые дела!

М.В.Корнишина,
Коневская школа

ÑÏÎÐÒ Â ÊÐÀÑÊÀÕ ÎÑÅÍÈ
В поселке Самодед горячая пора. Более пятидесяти человек вышли на традиционный

"Осенний кросс". Первое место среди юношей с  восьмого по одиннадцатый класс занял
Антон Белей, второе место - Александр Осокин, третье место - Руслан Жулин.
В возрастной группе с пятого по седьмой класс первое место занял Эдуард Колпаков, на

втором и третьем местах Леонид Корсаков и Тимур Кузнецов. Среди девочек победитель-
ницей стала Полина Соловьева, второе место у Сони Буслович, "бронза" у  Маргариты
Стоматиной.
Среди первых и вторых классов победу одержал Витя Митько, опередив Максима Серко-

ва и Рому Лемешко, среди девочек первое место заняла Маша Бабикова, второе место у
Ани Насибовой.
Результаты среди третьих и четвёртых классов.
Мальчики: 1.Ваня Соловьев, 2.Егор Зеленов, 3.Стас Русу;
Девочки: 1.Ярослава Мюлькали, 2. Лера Прелова, 3.Катя Газдик.

***
Учащиеся первых-четвертых классов приняли участие в поселковом конкурсе, который

прошел 21 сентября. Ребятам надо было пройти на велосипеде дистанцию, состоящую из
разных этапов.
Были зафиксированы следующие результаты.
Мальчики: 1. Максим Манаков (30,74 сек.), 2. Николай Патрашко (33,49 сек.), 3.Иван Соло-

вьев (35,76 сек.);
Девочки: 1. Ярослава Мюлькали (40,89 сек.), 2. Екатерина Газдик (43,21 сек.), 3. Екатери-

на Корелина (48,19 сек.)
Командный зачет: 1. Четвертый класс ( 2 мин. 23.2 сек.), 2. Третий класс (3 мин. 23,17

сек.), 3. Второй класс (3 мин. 34,45 сек.).
Подготовила Ирина Анишина

http://www.fedresurs.ru
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Ðàç æèçíü íå ñàõàð, äèàáåò íå ñòðàøåí

21 сентября почтить па-
мять земляков пришли мес-
тные жители, юнармейцы и
гости из района.
Одним из таких гостей

стал руководитель плесец-
кого штаба центра "Патри-
от" Евгений Лопяков. Он по-
сещает подобные меропри-
ятия в разных уголках райо-
на и точно знает, почему
открытие в глубинке нового
памятника, например, име-
ет значение:

-Это важное событие для
поселка и для района в це-
лом,- утверждает Евгений
Владимирович.- Много жи-
телей поселка защищали
отечество и трудились в
тылу. И вот сейчас их па-
мять увековечена в этом
монументе. Моя самая
главная задача в таких ра-
бочих поездках донести до
молодого поколения значи-
мость той победы, чтобы
они чтили память о наших
прадедах. Я бывал в раз-
ных поселках, и Верховс-
кий, например, очень уют-
ный.
Его слова поддержала

глава МО "Емцовское" Ли-
дия Коханова. Она расска-
зала, что мысль о памятни-
ке зародилась давно.

- Около сотни верховчан
сражались  в годы Великой
Отечественной войны за
родину, -рассказывает гла-

ва, - а памятного места в
их честь в поселке не было.
В 2018 году начали рабо-
тать с архивами, состав-
лять поименный список. В
планах на тот момент было
установить только стенд.
Но в 2020 году работник Ем-
цовской библиотеки Мария
Александровна Карпунина
узнала про конкурс патрио-
тической направленности,
организатор которого -
центр "Патриот". Для иници-
ативной группы была воз-
можность получить грант
до 85 тысяч рублей. И ра-
бота закипела.
Лидия и Мария написали

проект и получили одобре-
ние на его финансирование.
Они уточнили список фами-
лий воинов и принялись ис-
кать подрядную организа-
цию в помощники. В 2020
установили основной па-
мятник, но оказалось, что
там указаны были не все
фамилии героев. Женщины
приняли решение снова
участвовать в конкурсе.
И вот на минувшей неде-

ле установили дополни-
тельный мемориал с недо-
стающими именами героев.
Жители Верховского под-
готовили территорию, по-
заботились об оградка па-
мятника.

- Наш проект "В долгу у
памяти" - это дань поколе-

ÃÅÐÎßÌ - ÑËÀÂÀ

ниям, прошедшим войну, пе-
ред их мужеством и стой-
костью- заявляет Лидия Ко-
ханова. - Общая сумма со-
ставляет 179 тыс. руб.,
часть средств была выде-
лена администрацией МО
"Емцовское" (27 тыс.руб) и
152 тыс руб было получено
при поддержке Центра "Пат-
риот", Правительства Ар-
хангельской области и Гу-
бернатора Архангельской
области.
Помощь в организации

открытия памятника оказа-
ли юнармейцы отряда "Ан-
гара" из емцовской школы,
ребята из начальной вер-
ховской школы и их класс-
ный руководитель. Детям
доверили торжественную
церемонию перерезания
красной ленточки.

- Наша встреча прошла
скромно, но в теплой ат-
мосфере, - подытожила Ли-
дия Коханова. - Верховчане
отмечают важность этого
события и горды своими
предками. Уверена, что па-
мятник в Верховском будет
местом всеобщего прекло-
нения перед подвигами на-
ших земляков. Хочется,
чтоб наши жители ежегодно
проводили работы по благо-
устройству этого места, -
добавила глава муници-
пального образования.

Алина Ромашова

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напомина-
ет, что с 01.10.2021 вступа-
ет в силу ряд важных по-
правок к правилам оформ-
ления платежных докумен-
тов, утвержденным Прика-
зом  Минфина России от
12.11.2013 N 107н (в редак-
ции от 14.09.2020) "Об ут-
верждении Правил указания
информации в реквизитах
распоряжений о переводе
денежных средств в уплату
платежей в бюджетную си-
стему Российской Федера-
ции".
Главное изменение каса-

ется индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов,
адвокатов и глав крестьян-
ско-фермерских хозяйств.
С 1 октября 2021 года коды
"09", "10", "11" и "12" при пе-
речислении в бюджет нало-
гов, сборов, страховых

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ!
Èçìåíåíèÿ ðåêâèçèòíîãî ñîñòàâà

ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ ñ 01.10.2021 ãîäà
взносов и иных платежей,
утратят силу. Все эти кате-
гории плательщиков долж-
ны будут указывать  код
"13", который применяется
физическими лицами.
Поле  106 "Основание

платежа" и 108 "Номер
документа основания"
Также с 01 октября теку-

щего года при погашении за-
долженности по истекшим
периодам необходимо ука-
зывать код основания пла-
тежа "ЗД". Как и сейчас,
этот код будет означать
добровольное погашение, а
также уплату по требова-
нию или акту проверки на-
логового органа.
Для разграничения доку-

ментов при принудительной
оплате долгов коды "ТР" и
"АП" необходимо будет ука-
зывать в поле 108 платеж-
ного поручения, перед но-
мером документа-основа-
ния:

- "ТР0000000000000" - но-
мер требования налогового
органа об уплате налога
(сбора, страховых взно-
сов);

-  "АП0000000000000" -
номер решения о привлече-
нии к ответственности за
совершение налогового
правонарушения или об от-
казе в привлечении к от-
ветственности за соверше-
ние налогового правонару-
шения;
Внимание! При указании

номера соответствующего
документа знак номера
("N") не проставляется. При
перечислении текущих пла-
тежей или добровольном
погашении недоимки ("ТП"
или "ЗД" в поле 106) в поле
108 указывается "0".
Дополнительную инфор-

мацию можно просмотреть
на сайте www.nalog.gov.ru
в разделе "Уплата налогов
и пошлин".

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

22 сентября в рамках ак-
ции ОМВД России по Плесец-
кому  району посетили уче-
ники 11 "А" класса Плесец-
кой средней школы. Знаком-
ство с работой полицейских
началось с  дежурной части.
Начальник дежурной части
Алексей Анатольевич Бон-
даренко показал, как работа-
ют дежурные, которые орга-
низуют оперативное реаги-
рование и слаженную рабо-
ту подразделений ОМВД  по
зафиксированным заявлени-
ям и сообщениям граждан.
Затем школьники посети-

ли музей ОМВД России по
Плесецкому  району, узнали
историю создания отдела.
Руководитель группы по ра-
боте с личным составом
Страдзе Наталия Валерьев-
на рассказала школьникам о
профессиональной деятель-
ности сотрудников отдела,

 ÍÅÄÅËß ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
Àêöèÿ ïîä íàçâàíèåì "Íåäåëÿ îòêðûòûõ äâåðåé" ïðîõîäèò íà òåððè-

òîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî èíèöèàòèâå ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëå-
íèÿ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.

В период с 20 по 24 сен-
тября 2021г. на территории
Плесецкого района ОГИБДД
ОМВД  России по Плесецкому
району совместно с Управ-
лением образования МО
"Плесецкий муниципальный
район в образовательных
учреждениях Плесецкого
района пройдет профилакти-
ческое мероприятие "Неделя
безопасности дорожного
движения", посвященная
вопросам обеспечения безо-
пасности детей на дорогах.
За 8 месяцев 2020г. на тер-
ритории Архангельской об-
ласти зарегистрировано 57
ДТП с участием детей и под-
ростков до 16 лет, в кото-
рых 65 несовершеннолетних
участников дорожного дви-
жения получили травмы.
Дети стали участниками до-
рожных происшествий в ка-
честве пассажиров транс-
портных средств, пешехо-
дов, велосипедистов, води-
телями  ТС (мототехники).
В проведении мероприя-

ознакомила с правилами поступления в учебные заведе-
ния системы МВД России.
В заключение встречи оперативные сотрудники довели

до старшеклассников актуальную информацию об ответ-
ственности за правонарушения в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

ÍÅÄÅËß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ
ÄÂÈÆÅÍÈß
тий будут задействованы
сотрудники  полиции и пе-
дагоги образовательных
учреждений, родительские
комитеты, представители
СМИ, общественность, с
детьми будут проведены
профилактически беседы,
викторины, конкурсы на-
правленные на безопасное
поведение на улице и со-
блюдение ПДД РФ.  Сотруд-
никами ОГИБДД совмест-
но  с сотрудниками других
служб ППСП, УУП и ПДН
ОМВД России по Плесецко-
му району  проводятся
рейды вблизи образова-
тельных, дошкольных уч-
реждений с целью выявле-
ния нарушений по соблюде-
нию ПДД РФ водителям
транспортных средств - по
использованию ремней бе-
зопасности и детских удер-
живающих устройств, во-
дители нарушившие данные
правила  в обязательном
порядке будут привлечены
к административной ответ

ственности.

Уважаемые родители!
Вам необходимо ежедневно
напоминать своим детям о
необходимости соблюдения
ППД РФ,    разъяснять им,
где нужно передвигаться,
когда находишься на улице,
а также как правильно и бе-
зопасно переходить проез-
жую часть, обеспечить сво-
их детей светоотражающи-
ми элементами не только
на школьных рюкзаках,  но и
на их одежде, осуществ-
лять контроль за своими
детьми.
Не нарушайте сами, тогда

не будут нарушать  правила
дорожного движения и Ваши
дети.  И помните - перево-
зя ребёнка в автокресле, не
забывайте пристегиваться
сами. Ведь наши дети в
первую очередь стремятся
во всём брать пример с  нас
самих.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Â ïîñåëêå Âåðõîâñêèé òîðæåñòâåííî îòêðûëñÿ ïàìÿòíèê ãåðîÿì
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Âîéíû. Åãî óñòàíîâèëè â ïàðêå íà óëèöå Ñòà-
äèîííîé, ãäå ðàíüøå ðàñïîëàãàëñÿ êëóá.

Íà ñòîëå â àêòîâîì çàëå â
èñïðàâèòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè
¹ 29 ëåæàò äåòñêèå ðèñóíêè.
Íà íèõ ñþæåòû ëåòà è ðîññèéñ-
êèé òðèêîëîð. Â äåíü îáðàçî-
âàíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ñîòðóäíèêàì åñòü ïîâîä ñîáðàòü-
ñÿ - òîðæåñòâåííîå íàãðàæäå-
íèå è ïðèñâîåíèå çâàíèé.

Ñëîâî ïðèâåòñòâèÿ áåð¸ò íà-
÷àëüíèê ÈÊ-29 Îëåã Âëàäèìè-
ðîâè÷ Ãîëåâ. Äàëåå äëÿ âðó÷å-
íèÿ áëàãîäàðíîñòè çà ïîäïèñüþ
äèðåêòîðà Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïðè-
ãëàøàåòñÿ Âèêòîð Âëàäèìèðî-
âè÷ Êîðïèê. Îí îòìå÷åí çà
âêëàä â ðàçâèòèå îðãàíîâ óãî-
ëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñî-
ëèäíûé ìóæ÷èíà â æèëåòêå ïî-
ëó÷àåò çàñëóæåííóþ íàãðàäó èç
ðóê íà÷àëüíèêà ÈÊ-29.

Âèêòîð Êîðïèê:
- Ìîÿ ðàáîòà íà÷àëàñü åù¸

ñî ñðî÷íîé ñëóæáû â 1984
ãîäó. Ðàáîòàëè âî âíóòðåííèõ
âîéñêàõ, çàíèìàëèñü îõðàíîé
ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ. À â 1994
ãîäó ïåðåøåë ñþäà, ñëóæèë äî
2009 ãîäà - äâàäöàòü ïÿòü ëåò.
Ïîòîì óø¸ë íà ïåíñèþ. Ñ 2010
ãîäà óæå â ãðàæäàíñêîé äîëæ-

ÂÇÐÎÑËÛÅ È ÄÅÒÈ
íîñòè. Òðóä ïðîäîëæàåòñÿ.
Ñëåäóþùèì ïðèÿòíûì ìîìåí-

òîì áûëî ïðèñâîåíèå çâàíèé.
Ñòàðøèì ëåéòåíàíòîì âíóò-
ðåííåé ñëóæáû ñòàë Âèêòîð
Àëåêñàíäðîâè÷ Ëåéìàí. Çâàíèå
ëåéòåíàíòà âíóòðåííåé ñëóæáû
òàêæå áûëî ïðèñâîåíî Ìàêñè-
ìó Àëåêñàíäðîâè÷ó Äàíèëîâó.
"Ñëóæó Ðîññèè" -  îòðàïîðòî-
âàë âèíîâíèêè òîðæåñòâà ïîä
áóðíûå àïëîäèñìåíòû.
Íà ñöåíó ïðèãëàøàåòñÿ Êðè-

ñòèíà Ñåðãååâíà Ìàëûõ, â ÷åñòü
Äíÿ ïñèõîëîãà îíà ïîëó÷èëà
ïî÷¸òíóþ ãðàìîòó.
Ïîìèìî âçðîñëûõ â çàëå ïðè-

ñóòñòâîâàëè äåòè, êîòîðûå áûëè
îòìå÷åíû çà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñàõ ðèñóíêîâ. Äèïëîì âòîðîé
ñòåïåíè ïîëó÷èëà Ïîëèíà Ñàëü-
íèêîâà â êîíêóðñå ðèñóíêîâ è
àïïëèêàöèé "Òðèêîëîð" ñðåäè
ðàáîòíèêîâ ÓÔÑÈÍ. Åù¸ îäíà
Ïîëèíà  - Ï÷¸ëêèíà  - ïîëó÷è-
ëà äèïëîì òðåòüåé ñòåïåíè â
ýòîì æå êîíêóðñå, à òàêæå áûëà
îòìå÷åíà çà òðåòüå ìåñòî â
êîíêóðñå "Ëåòî, àõ ëåòî". Åâãå-
íèÿ Êàðà÷åâà ñòàëà ñàìîé
þíîé ó÷àñòíèöåé ñðåäè äåòåé
ñîòðóäíèêîâ ÈÊ-29, îíà åùå
ïîñåùàåò äåòñêèé ñàä. Ãðàìî-

òû çà àêòèâíîå ó÷àñòèå òàêæå
ïîëó÷èëè Àíàñòàñèÿ Ìàðêåâè÷
è Àíàñòàñèÿ Ùåðáàêîâà.
- ß ïîçäðàâëÿþ âñåõ íàãðàæ-

ä¸ííûõ,  - ãîâîðèòü Îëåã Ãîëåâ,
- áëàãîäàðþ ðîäèòåëåé çà àê-
òèâíîñòü äåòåé. Äåâî÷êè - ìî-
ëîäöû, òåïåðü æä¸ì â êîíêóðñå
ìàëü÷èêîâ.
Àíàñòàñèÿ Ìàðêåâè÷:
- Ìíå î êîíêóðñå ðàññêàçàëà

ìàìà. Êîãäà ÿ î íåì óçíàëà,
ñðàçó ñåëà ðèñîâàòü. Ðèñîâà-
ëà òðè ÷àñà.
Ïîëèíà Ï÷åëêèíà:
- Ìàìà ìíå ãîâîðèò î êàæ-

äîì êîíêóðñå. ß ó÷àñòâóþ ïðàê-
òè÷åñêè âî âñåõ. Âîò ðåøèëà è
çäåñü ïîïðîáîâàòü ñèëû. ß íà-
÷àëà ñìîòðåòü, ÷òî-òî ïðèäóìû-
âàòü, íó è ïðèäóìàëà êðàñèâóþ
êîìïîçèöèþ.
Êñåíèÿ Ñàëüíèêîâà, ñîòðóä-

íèê ÈÊ-29:
- Çíà÷èìîñòü òàêèõ êîíêóð-

ñîâ î÷åâèäíà. Ó äåòåé åñòü
ãîðäîñòü çà òî, ÷òî îíè ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå â ðàáîòå ñâî-
èõ ðîäèòåëåé, âíîñÿò âêëàä.
Ó íèõ ðàçâèâàåòñÿ ÷óâñòâî
ïàòðèîòèçìà.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

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

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Русские горки» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» на Байко-

нуре (16+)
00.15"Познер» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Шуша» (16+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.00, 14.10, 17.00,

01.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45Все

на Матч! (12+)
09.05, 12.45Специальный репортаж

(12+)
09.25Х/ф «Герой» (12+)
11.30Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15Х/ф «Карательный от-

ряд» (16+)
15.55, 17.05Т/с «Морской патруль»

(16+)
18.10Футбол. Тинькофф  (0+)
18.55Баскетбол» (12+)
21.30Смешанные единоборства.

АСА.  (16+)
00.25Тотальный футбол (12+)
00.55Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)
02.00"Человек  из футбола» (12+)
02.30"Самые сильные» (12+)
03.00"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
04.00Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»

(12+)

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

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.50Т/с «Консультант» (16+)
03.30"Агентство скрытых камер»

(16+)
04.00Т/с «Майор Соколов. Игра без

правил» (16+)
04.40Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Х/ф «Наводчица» (16+)
08.35, 09.25, 13.25, 17.45Т/с  «Куп-

чино» (16+)
08.55"Возможно все» (0+)
19.55Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След . Папаша» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Невский ковчег (12+)
07.40Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
08.35, 02.40Цвет времени (12+)
08.40Х/ф «Клад» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15ХХ век (12+)
11.55Д/с  «Первые в мире» (12+)
12.10Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25Линия жизни (12+)
14.20Д/ф «Тринадцать плюс… Ви-

талий Гинзбург» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Д/ф «Век  Эркюля Пуаро»

(12+)
17.15Д/с  «Запечатленное время»

(12+)
17.45Юбилей ГАСО.  (12+)
18.35, 00.20Д/ф «Древние небеса»

(12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Т/с  «Симфонический роман»

(16+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.15Т/с «Оптимисты» (12+)
23.30Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
02.00Государственный академичес-

кий симфонический оркестр
СССР (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Приезжая» (12+)

10.10Д/ф «Александр Михайлов. В
душе я все еще морской
волк» (12+)

10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.55, 00.35, 02.55Петровка, 38

(16+)
12.10Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.10Т/с «Вскрытие покажет»

(16+)
16.55Хроники московского быта

(12+)
18.15Х/ф «Наследники» (12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Вадим Мулерман. Вой-

на с Кобзоном» (16+)
01.35Д/ф «Диагноз для вождя»

(16+)
02.15Д/ф «Железный занавес опу-

щен» (12+)
04.40Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-

рой не нашего времени» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Два ствола» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Спасатель» (16+)
02.55Анимационный «Секретная

служба Санта-Клауса» (6+)

*ÑÒÑ*
05.25Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.45Анимационный «Облачно,

возможны осадки в виде фри-
каделек» (0+)

10.35Анимационный «Облачно… 2.
Месть ГМО» (6+)

12.15Анимационный «Моана» (6+)
14.20Х/ф «Черная пантера» (16+)
17.00Т/с «Гранд» (16+)
18.00Драмеди «Готовы на все»

(16+)
20.00"Форт Боярд» телеигра (16+)
22.05Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» (16+)
00.20"Кино в деталях» (18+)
01.20Т/с  «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (12+)
03.45Т/с «Восьмидесятые» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Любовь,

принесенная в жертву» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Добрый день с Валерией»

(16+)
13.00, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Историк» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Миссия Серенити» (16+)
01.30Х/ф «Капитан Зум: Академия

супергероев» (12+)
02.45"Городские легенды». «Лубян-

ка. Территория мистических
экспериментов» (16+)

03.30"Городские легенды». «Нечи-
стый дух Чистых Прудов»
(16+)

04.15"Тайные знаки». «Танец, не-
сущий смерть» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 03.50Т/с  «Марьина

роща» (12+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Военные трибуналы».

«Краснодарский процесс .
Цена измены» (12+)

19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№73» (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «Тайны
«Красного барона Бартини» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Поезд вне расписания»

(12+)
01.20Х/ф «Командир корабля» (6+)
03.00Д/ф «Легендарные самолеты.

Су-34. Универсальное ору-
жие» (6+)

03.40Д/с  «Сделано в СССР» (6+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Новые танцы» Шоу (16+)
11.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)

18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки» (16+)

20.00Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Жених с того света» (12+)
06.35Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
08.25Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
08.35Х/ф «Молчание доктора Ивен-

са» (12+)
10.05Х/ф «Лунная радуга» (12+)
11.45Х/ф «Конец вечности» (16+)
14.05Х/ф «Солярис» (12+)
17.10, 03.55Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
18.50Х/ф «Через тернии к звездам»

(12+)
21.30Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
23.55Х/ф «Сталкер» (12+)
02.35Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Стрельцов» (6+)
07.40Х/ф «Эбигейл» (6+)
09.45Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
11.20Х/ф «Девятая» (16+)
13.10Х/ф «Юленька» (16+)
15.05Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
17.00Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
18.50Д/ф «Серебряные коньки.

Фильм о фильме» (16+)
19.30Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
22.00Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
23.35Х/ф «Пять невест» (16+)
01.00Х/ф «Призрак» (6+)
03.45Х/ф «Шпион» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
07.15Х/ф «Голая правда» (16+)
09.05Х/ф «Практическая магия»

(16+)
11.00Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
13.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
15.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
16.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
17.50Х/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 4» (6+)
19.30Х/ф «Холоп» (12+)
21.30Х/ф «Соблазнитель» (16+)
01.15Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
03.30, 23.45Х/ф «Рождество» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
07.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.40, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
00.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
01.40Х/ф «Старые клячи» (12+)
03.50Х/ф «Я, бабушка, Илико и

Илларион» (12+)
04.30Муз/ф «Сорочинская ярмар-

ка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Доминика» (12+)
07.10, 15.15, 23.40Х/ф «Слоны мо-

гут играть в футбол» (16+)
10.35Х/ф «Не чужие» (16+)
13.40Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
17.15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
18.50Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
20.30Х/ф «Пришелец» (12+)
01.35, 09.05Х/ф «Короткие волны»

(16+)
02.55, 11.55Х/ф «Мотылек» (16+)
04.25, 22.05Х/ф «Жили - были» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
08.00Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
13.10Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
14.40Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
16.25Т/с  «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
17.40Т/с  «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
19.00Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
20.25Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
23.45Х/ф «Сирота казанская» (6+)
01.05Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
02.15, 22.15Х/ф «Дачная поездка

сержанта Цыбули» (16+)
03.45Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Ермоловы»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Курортный

роман 2» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
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Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Âñþ æèçíü èñêàë îí ïîâîä ñòàòü ìóæ÷èíîé…

18 ñåíòÿáðÿ â Ëåòíåîçåðñêîì
ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò áàðäîâñêîé
ïåñíè. Â ìåñòíîé áèáëèîòåêå
èñïîëíèëè ñâîè õèòû ìóçûêàíòû
èç àðõàíãåëüñêîãî êëóáà àâòîð-
ñêîé ïåñíè "Âåðòèêàëü".
Îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ âñòðå-

÷è Âàäèì Ãðàíêèí, à ïîìîãàëà
åìó ñóïðóãà. Ìåñòî äëÿ êîíöåð-
òà äîëãî âûáèðàòü íå ïðèøëîñü,
âåäü æåíà Ãàëèíà - áèáëèîòå-
êàðü. Ïàðà îáóñòðàèâàåò áèá-
ëèîòåêó ñâîèìè ñèëàìè. Íåäàâ-
íî ðàçîáðàëè ïå÷ü è ïîìåíÿëè
ïðîâîäêó. Òåñíî, êàê ãîâîðÿò
ìåñòíûå æèòåëè, íî óþòíî. Ãîñ-
òåé ïðèíèìàòü ìîæíî.
Àðòèñòû èç êëóáà "Âåðòèêàëü"

- ñòàðûå äðóçüÿ Âàäèìà Ãðàíêè-
íà. Ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðà, èõ
ñâÿçûâàåò î÷åíü ìíîãî. Âïðî÷åì,
Âàäèì è ñàì êîãäà-òî âûñòóïàë
íà ñöåíå è åçäèë íà ìóçûêàëü-
íûå ôåñòèâàëè ñ òîâàðèùàìè èç
"Âåðòèêàëè". Èñïîëíèòåëè íå
ðàç ïðèåçæàëè â ãîñòè â Ëåòíå-
îçåðñêèé è äàæå äàâàëè çäåñü
êîíöåðò, êîãäà åù¸ ôóíêöèîíè-
ðîâàë ìåñòíûé êëóá.
Ïîäãîòîâêà ê âûñòóïëåíèþ øëà

íåäîëãî: ñíà÷àëà íàñòðîèòü àï-
ïàðàòóðó è ïðèãëàñèòü ñëóøàòå-
ëåé. Äåëî îñòàâàëîñü çà ìóçû-
êàíòàìè. Êàê ðàññêàçûâàåò ñàì
Âàäèì Ãðàíêèí, ñàìîå ñëîæíîå
- ñîáðàòü âñåõ âìåñòå, âåäü ó
ìóçûêàíòîâ ðàáîòà è äåëà.
Îðãàíèçàòîð ïîäåëèëñÿ, ÷òî ê
íåìó ïðèåõàëà "äåëåãàöèÿ" äðó-
çåé áîëåå, ÷åì äåñÿòü ÷åëîâåê,
èç íèõ ïÿòü âûøëè íà ñöåíó. Êòî
æå ýòî òàêèå?
Àðòèñòû "Îñåíè â Ëåòíåîçåð-

ñêå" - ýòî Þðèé Åðìîëèí, Èãîðü
Ñèçîâ, Íàòàëüÿ Ìóðàòîâà, Àíä-
ðåé Ëàðèîíîâ è Àëåêñåé Ïîòà-
ïîâ. Âñå ýòî îïûòíûå ìóçûêàíòû,
êîòîðûå èñïîëíÿëè èçâåñòíûå è
ëþáèìûå ïåñíè.
- Íàäî åù¸ ïîñïîðèòü, êòî áîëü-

øå ïîäòàëêèâàë âñåõ íà ïîåçä-
êó: ÿ èëè Àíäðåé - ãîâîðèò Âà-
äèì Ãðàíêèí. - Îí åùå ñ ìóçû-
êàíòàìè âòèõàðÿ ñîçäàë ÷àò è
ñîáðàë äåíüãè ìíå íà ïîäàðîê -
íåäîñòàþùèé äëÿ íàøåé àïïà-

ðàòóðû ïóëüò.
Àíäðåé Ëàðèîíîâ, ñòàðûé

äðóã Âàäèìà Ãðàíêèíà, èãðàë â
òîò âå÷åð íà ãèòàðå. Ïîñëå-
äíèé ðàç â Ëåòíåîçåðñêîì, ïî
åãî âîñïîìèíàíèÿì, îí áûë â
êîíöå äåâÿíîñòûõ.
- ß â ïîñåëêå ýòîì íå áûë

î÷åíü äàâíî. Ïîýòîìó ðåøèë
îðãàíèçîâàòü âûåçä "àêòèâíîé
áðèãàäû" êëóáà "Âåðòèêàëü".
Êðîìå òîãî, ÿ óâèäåë â èíòåð-
íåòå, ÷òî Ãðàíêèíû çà ñâîè
äåíüãè êóïèëè êîëîíêó äëÿ ñâî-
èõ ìåðîïðèÿòèé è àêòèâíî èõ
ïðîâîäÿò. Íî âêëþ÷àþò ìèêðî-
ôîíû íåïîñðåäñòâåííî â êî-
ëîíêó. Ïîýòîìó ïîÿâèëîñü æå-
ëàíèå êóïèòü äëÿ íèõ ìèêøåð-
íûé ìóëüò.
Â ïðîøëîì ãîäó Èãîðü Ñè-

çîâ, êîòîðûé òîæå ïðèåõàë âû-
ñòóïèòü â ïîñåëêå, íà ñòèõè
Âàäèìà Ãðàíêèíà íàïèñàë ïåñ-
íþ, Àíäðåé Ëàðèîíîâ ñäåëàë
àðàíæèðîâêó è çàïèñàë ó ñåáÿ
òðåê.
- Ýòî òîæå ñûãðàëî ðîëü â

ïîåçäêå, ãîâîðèò Àíäðåé, - ïåñ-
íÿ íàçûâàåòñÿ "Îñåíü â Ëåò-
íåîçåðñêå". Îíà ñòàëà çàãëàâ-
íîé â íàøåì êîíöåðòå.
Ýòó è äðóãèå êîìïîçèöèè â

æèâîì èñïîëíåíèè ïðèøëè
ïîñëóøàòü íå òîëüêî âçðîñëûå,
íî è ïîäðîñòêè. Âîò, ÷òî ïðî
ïóáëèêó ñêàçàë îðãàíèçàòîð
Âàäèì Ãðàíêèí:
- Íåêîòîðûå íå ïðèøëè ïîä

ïðåäëîãîì "áóäåò òåñíî", íî
áèáëèîòåêà âñåõ âìåñòèëà, -
ãîâîðèò ìóæ÷èíà. - Ïîñëå êîí-
öåðòà ÿ òîëüêî è óñïåâàë ñëó-
øàòü îòçûâû î òîì, êàê áûëî
çäîðîâî. Ëþäè äàæå íå ïîäî-
çðåâàëè, ÷òî ìîæåò òàê ïîëó-
÷èòüñÿ. Ìíîãèå âîîáùå áîÿò-
ñÿ áàðäîâ: äóìàþò, ÷òî ýòî êà-
êèå-òî ïüÿíûå áîðîäàòûå äÿäü-
êè ñ ãèòàðîé. Íà ñàìîì äåëå
ýòî íå òàê. Ìîëîäåæü ïðèøëà,
ÿ óäèâëåí, âåäü ñåé÷àñ áàðäîâ-
ñêàÿ ïåñíÿ - äàëåêî íå ñàìîå
ïîïóëÿðíîå íàïðàâëåíèå ìóçû-
êè, - äîáàâèë îí.
Êîíöåðò ðàçâåí÷àë ñòåðåî-

òèï î áàðäàõ. Êàê è î òîì, ÷òî ó
ìåðîïðèÿòèé èç ãëóáèíêè íåò
õîðîøèõ ôîòî. Ãîñòüÿ èõ Àðõàí-
ãåëüñêà Þëèÿ Åëèñååâà ïðè-
åõàëà íå òîëüêî ïîñëóøàòü òî-
âàðèùåé, íî è çàïå÷àòëåòü âûñ-
òóïëåíèå íà ñâîé ôîòîàïïàðàò.
Âîò, ÷òî îíà ðàññêàçàëà:
- Ìíå âñå î÷åíü ïîíðàâèëîñü!

ß çíàþ ìóçûêàíòîâ è äîâîëüíî
÷àñòî èõ ñëûøó, ïîýòîìó ìíîãèå
ïåñíè â èõ èñïîëíåíèè ìíå
çíàêîìû. Îðãàíèçàöèÿ ïðî-
ñòðàíñòâà ðóêàìè Âàäèìà è Ãà-
ëèíû, à òàêæå èõ ïîìîùíèêîâ,
áûëà ïðîâåäåíà ñ äóøîé è îò-
äà÷åé, ìåñòà íåìíîãî, íî äîâîëü-
íî óþòíî è ïî-äîìàøíåìó. Àð-
òèñòû ïðèâåçëè âñþ íåîáõîäè-
ìóþ àïïàðàòóðó è èíñòðóìåí-
òû ñ ñîáîé, ÷òîáû ñîçäàòü ìàê-
ñèìàëüíî êà÷åñòâåííóþ ìóçû-
êàëüíóþ àòìîñôåðó. Òàêæå ÷à-
ñòè÷íî àïïàðàòóðà áûëà ïðåäî-
ñòàâëåíà è Âàäèìîì. Ïóáëèêà
î÷åíü ïîíðàâèëàñü ñâîèì âíè-
ìàíèåì, âêëþ÷åíèåì â ïðîöåññ.
Îñîáåííî ïîíðàâèëîñü, ÷òî íà
êîíöåðò ïðèøëî ìíîãî ìîëîäå-
æè, îíè î÷åíü âíèìàòåëüíî ñëó-
øàëè è çàïèñûâàëè íåêîòîðûå
âûñòóïëåíèÿ. Î÷åíü íàäåþñü,
÷òî òàêîå ÿðêîå è çâó÷íîå ñî-
áûòèå îñòàâèò ñëåä â èõ ìîëî-
äûõ äóøàõ è ïîäòîëêíåò ê ðàñ-
êðûòèþ èõ òâîð÷åñêèõ ñïîñîá-
íîñòåé.
Þëèÿ Åëèñååâà ñ ìóçûêàíòà-

ìè çíàêîìà äàâíî, îíà õîäèò â
êëóá áàðäîâñêîé ïåñíè "Âåðòè-
êàëü" è íà êîíöåðòû.
- Â Ëåòíåîçåðñêèé ìû åçäèì

äàâíî è ðàçíûìè ñîñòàâàìè. È
â êàæäóþ ïîåçäêó ïðîèñõîäèò
÷òî-òî ñâî¸, íåçàáûâàåìîå. Ýòî
ðàäîñòíûå ñîáûòèÿ. Îäíàæäû,
êîãäà ïðèåõàëè ê Âàäèìó íà
Ðîæäåñòâî, íàñ áûëî ìíîãî, è íà
òîé æå óëèöå, ãäå åãî äîì íàõî-
äèòñÿ, ñëó÷èëñÿ ïîæàð. Ìû âñÿ-
÷åñêè ïîìîãàëè â âûíîñå âå-
ùåé, ïîòîìó ÷òî õîçÿåâ íå îêà-
çàëîñü äîìà. Ìóæ÷èíû çàáåãà-
ëè â ãîðÿùåå çäàíèå è âûíî-
ñèëè ìåáåëü, âåùè, áûëî î÷åíü
ñòðàøíî çà íèõ. Æåíùèíû ïðè-
íèìàëè âñå ñíàðóæè, îòíîñèëè
ïîäàëüøå îò ïîæàðà, - âñïîìè-
íàåò Þëèÿ. - À åùå áûëî èç
ïåðâûõ ìîèõ ïîåçäîê òàêîå -
áèëåòû â ïîåçäàõ íå ïðîäàâà-
ëè, íàäî áûëî íà ñòàíöèè ïîêó-
ïàòü. Áèëåò ïðåäñòàâëÿë ñîáîé
áóìàæêó, íà êîòîðîé âûðåçàëàñü
ñòîèìîñòü áèëåòà. Òàê âîò íàñ
áûëî ìíîãî, êàññèð òîðîïèëàñü,
à ïîåçä ïðèø¸ë ðàíüøå. Ñòî-
ÿíêà ïî ãðàôèêó äâå ìèíóòû. È
ìû íèêàê íå ìîãëè ïîëó÷èòü
ñâîè áèëåòû. Ïðèøëîñü çàäåð-
æàòü ïîåçä, ÷òîáû íå äàòü åìó
óåõàòü áåç íàñ.

Àëèíà Ðîìàøîâà

ÎÑÅÍÜ Â ËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÎÌ
Âïå÷àòëåíèÿ. Ìóçûêà. Âîñïîìèíàíèÿ

ÏÎÆÀÐ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÌ ÇÄÀÍÈÈ
ÂÑÏÛÕÍÓË Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÏÎÄÆÎÃÀ

Утром 10.09.2021 в административном здании, расположенном на пересечении улиц
Партизанская - Ленина пос. Плесецк, вспыхнул пожар. Пострадала часть двухэтажного
деревянного здания, где располагается МУП "Плесецк-Ресурс".
Погибших нет, за медицинской помощью обратилось 5 человек с различными видами

травм, один из них госпитализирован.
В следственном отделе ОМВД России по Плесецкому району Архангельской области

10.09.2021 по факту поджога возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, т.е. умышленное уничтожение или повреждение имущества,
совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным спо-
собом либо повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.
В ходе расследования установлено, что поджог осуществил работник муниципального

предприятия П. Причиной его противоправных действий стал конфликт с работодателем.
Подозреваемого по "горячим следам" задержали сотрудники полиции, в отношении него

Плесецким районным судом Архангельской области избрана мера пресечения в виде зак-
лючения под стражу.
В связи с общественным резонансом совершенного преступления 13.09.2021 уголовное

дело передано для производства предварительного расследования в следственный отдел
по ЗАТО город Мирный СУ СК России по Архангельской области и НАО.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установле-

ние всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допра-
шиваются потерпевшие и свидетели по делу. Назначены судебно-медицинская, химическая
и пожарно-техническая экспертизы.
Надзор за ходом расследования осуществляет прокуратура Плесецкого района.

Помощник прокурора Плесецкого района
А.В.Фадеева

http://www.tvstyler.net
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Äà. ß òâîÿ. Íå âçäóìàé îòïèðàòüñÿ!

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Вызов» с Байконура

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Русские горки» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Александр Михайлов. Кино,

любовь и голуби» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Шуша» (16+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 17.00, 01.55Но-

вости (16+)
06.05, 12.05, 18.55, 21.50Все на

Матч! (12+)
09.00, 12.50Специальный репортаж

(12+)
09.20, 15.55, 17.05Т/с  «Морской

патруль» (16+)
11.30Борьба. ЧМ (0+)
13.10Все на регби! (12+)
13.55Регби. Чемп. России. «Ени-

сей-СТМ» - ЦСКА (12+)
18.10Смешанные единоборства.

Bellator.  (16+)
19.25Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомо-

тив» (12+)
22.50Х/ф «Экстремалы» (12+)
00.45Бокс.  (16+)
02.00"Голевая неделя» (0+)
02.30"Самые сильные. Давид Ша-

мей» (12+)
03.00"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
04.00Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»

(12+)

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

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.50Т/с «Консультант» (16+)
03.35Их нравы (0+)
04.00Т/с «Майор Соколов. Игра без

правил» (16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

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

вестия» (16+)
05.45Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Целую, Ларин» (16+)
06.35Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
08.40, 09.25Х/ф «Испанец» (16+)
12.55"Возможно все» (0+)
13.25Т/с  «Наркомовский обоз»

(16+)
17.45Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
19.25Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Лучи смерти» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.20Д/ф «Древние

небеса» (12+)
08.35Дороги старых мастеров (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15Д/ф «Поклон учителю»

(12+)
12.15, 02.45Цвет времени (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35"Игра в бисер» (12+)
14.15Голливуд  Страны Советов

(12+)
14.30Д/с  «Симон Шноль. От 0 до

80» (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20Д/с  «Неизвестная» (12+)
15.45"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
16.30, 22.15Т/с «Оптимисты» (12+)
17.40Юбилей ГАСО. Государствен-

ный академический симфони-
ческий оркестр России (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.30"Белая студия» (12+)
23.10Д/ф «Судьба длиною в век»

(12+)
02.20Д/с  «Запечатленное время»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Срок давности» (16+)
10.40, 04.40Д/ф «Наталья Гунда-

рева. Несладкая женщина»
(12+)

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

11.55Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20Мой герой (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.10Т/с «Вскрытие покажет»

(16+)
17.00Д/ф «Леонид Броневой. Гени-

ально злой» (16+)
18.15Х/ф «Наследники» (12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.10Д/ф «Юрий Белов. Кошмар

карнавальной ночи» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание» (16+)
01.35Д/ф «Женщины Николая Ере-

менко» (16+)
02.15Д/ф «Если бы Сталин поехал

в Америку» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00Д/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+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 03.25"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Каратель» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Багровый пик» (18+)

*ÑÒÑ*
05.25Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00Драмеди «Готовы на

все» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Т/с «Воронины» (16+)
11.10Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
17.00Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.50Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
23.35Х/ф «Сплит» (16+)
01.50Т/с  «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (12+)
04.10Т/с «Восьмидесятые» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Оживление

людей - это не фантастика»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Историк» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Фантом» (16+)
01.00Х/ф «Особь: Пробуждение»

(18+)
02.30"Городские легенды». «Арбат.

Азарт и алчность» (16+)
03.15"Городские легенды». «Соло-

вецкие острова. Формула
бессмертия» (16+)

04.00"Тайные знаки». «Тунгусский
метеорит дело рук челове-
ка» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Предсказа-
ния на 30-ти языках. Эдгар
Кейси» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.45, 14.05, 03.50Т/с «Ма-

рьина роща» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.30Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
09.40, 01.30Х/ф «Живите в радос-

ти» (6+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Оружие Победы» (6+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Военные трибуналы».

«Харьковский процесс . По
следам трагедии» (12+)

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

20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)
02.45Д/ф «Легендарные самолеты.

Ан-2. Большая легенда малой
авиации» (6+)

03.25Д/ф «Вторая Мировая война.
Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)

20.00Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00, 00.00, 01.55"Импровизация»

(16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
01.00"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)
02.45"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.10Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
09.20Х/ф «Куколка» (16+)
11.50Х/ф «Гараж» (12+)
13.35Х/ф «Формула любви» (12+)
15.15Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00, 05.00Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
18.45Х/ф «Ищите женщину» (12+)
21.30Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
23.05Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
00.55Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

02.15Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)

03.30Х/ф «Старомодная комедия»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Невидимки» (12+)
07.15Х/ф «На Париж» (18+)
09.05Х/ф «Танки» (12+)
10.50Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

12.20Х/ф «Призрак» (6+)
14.25Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
16.00Х/ф «Няньки» (16+)
17.45Х/ф «Порт» (16+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.00Х/ф «Самка» (16+)
23.35Х/ф «Эбигейл» (6+)
01.35Х/ф «Поддубный» (6+)
03.45Х/ф «Гитлер Капут» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
08.00Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)
09.40Х/ф «Муви 43» (18+)
11.25Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
13.15Х/ф «Холоп» (12+)
15.15Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
16.45Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
18.00Х/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
19.30Х/ф «Криминальная фишка от

Генри» (16+)
21.25Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
23.40Х/ф «Продвинутый» (16+)
01.40Х/ф «Кабельщик» (16+)
03.55Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «О любви» (12+)
06.35Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
07.50Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
09.15Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

10.40, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
00.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
01.45Х/ф «Криминальный квартет»

(16+)
03.15Х/ф «Заказ» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45, 15.30Х/ф «Не чужие» (16+)
07.05, 18.30Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)
08.55Х/ф «Мотылек» (16+)
10.35Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
12.15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
13.50Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
16.55Х/ф «Пришелец» (12+)
20.25Х/ф «Кислород» (16+)
01.35, 23.20Х/ф «Кислота» (18+)
03.05Х/ф «Доминика» (12+)
04.30, 21.55Х/ф «Короткие волны»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15, 22.45Х/ф «Шестой» (12+)
06.50Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
08.20Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
13.30Муз/ф «Чародеи» (6+)
16.30Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
17.45Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
19.00Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
20.50Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
01.20Х/ф «Дежа вю» (12+)
03.45Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Уходящая натура» (16+)
06.00Т/с «Измена» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Ермоловы»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Дело Гастронома

№1» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Курортный роман

2» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)

ÂÒÎÐÍÈÊ5 îêòÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Русские горки» (16+)
22.35Премьера сезона. «Док-ток»

(16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К 75-летию актрисы «Две жиз-

ни Екатерины Градовой»
(12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Шуша» (16+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00,

01.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45Все

на Матч! (12+)
09.00, 12.45Специальный репортаж

(12+)
09.20, 15.55, 17.05Т/с  «Морской

патруль» (16+)
11.30Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15Х/ф «Наемник: Отпуще-

ние грехов» (16+)
18.10Бокс.  (16+)
18.55Хоккей. КХЛ.  (12+)
21.35Футбол. Лига Наций.  (12+)
00.45"Возвращение в жизнь». (0+)
02.00"Третий тайм» (12+)
02.30"Самые сильные» (12+)
03.00Д/ф «Посттравматический

синдром» (12+)
04.00Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская

трагедия» (16+)

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

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.50"Поздняков» (16+)
00.05Т/с «Консультант» (16+)
02.15"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.15Т/с «Майор Соколов. Игра без

правил» (16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05"Из-

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Белая стре-

ла. Возмездие» (16+)
17.45Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
19.25Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-4. Интерьер» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Плохой папа» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.20Д/ф «Древние

небеса» (12+)
08.35, 18.20, 02.40Цвет времени

(12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.20ХХ век (12+)
12.30Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения» (12+)
14.15Голливуд  Страны Советов

(12+)
14.30Д/с  «Симон Шноль. От 0 до

80» (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.45"Белая студия» (12+)
16.30, 22.15Т/с «Оптимисты» (12+)
17.25Юбилей ГАСО.  (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.30Власть факта (12+)
23.15Д/ф «Виновность доказана»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)

08.50Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.45, 04.40Д/ф «Нина Дорошина.

Чужая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.55Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20Мой герой (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с «Вскрытие покажет»

(16+)
16.55Хроники московского быта

(16+)
18.15Х/ф «Наследники» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.10Д/ф «90-е. Губернатор на вер-

блюде» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Тайны советских милли-

онеров» (16+)
01.35"Знак качества» (16+)
02.15Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Багровая мята» (16+)
21.55"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Город воров» (18+)

*ÑÒÑ*
05.15Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.05Драмеди «Готовы на

все» (16+)
08.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Т/с «Воронины» (16+)
11.10Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
17.00Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
22.00Х/ф «Форсаж-8» (12+)
00.40Т/с  «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (12+)
04.00Т/с «Восьмидесятые» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Оракул от

Черного паука» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Историк» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Марионетка» (16+)
01.30Т/с  «Дежурный ангел» (16+)
03.45"Городские легенды». «Руб-

левка» (16+)
04.30"Городские легенды». «Призра-

ки-целители института им.
Склифосовского» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.45, 14.05, 03.50Т/с «Ма-

рьина роща» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25Х/ф «Мама вышла замуж»

(12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Оружие Победы» (6+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Военные трибуналы».

(12+)
19.40"Главный день». Вольф Мес-

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

(12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Убийство свидетеля»

(16+)
01.15Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.50Д/ф «Легендарные самолеты.

ТУ-144» (6+)
03.30Д/с «Хроника Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Мама LIFE» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Мимино» (12+)
08.15Х/ф «Тревожное воскресенье»

(12+)
09.50Х/ф «Формула любви» (12+)
11.25Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
13.05Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
14.50Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
16.30, 05.20Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)

18.15Х/ф «Раба любви» (16+)
19.55Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
21.30Х/ф «Девчата» (12+)
23.15Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
01.00Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

02.10Х/ф «Илья Муромец» (12+)
03.35Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «На море!» (16+)
07.40Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
09.10Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
11.05Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
12.40Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
14.30Д/ф «Серебряные коньки.

Фильм о фильме» (16+)
15.05Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
17.35Х/ф «Ночные стражи» (12+)
19.30Х/ф «Русский рейд» (18+)
21.20Х/ф «Территория» (12+)
01.40Х/ф «Предок» (16+)
03.35Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Простушка» (16+)
07.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
08.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
10.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
11.35Х/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 4» (6+)
13.15Х/ф «Криминальная фишка от

Генри» (16+)
15.15Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

16.45Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

18.10Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

19.30Х/ф «Дикая парочка» (16+)
21.20Х/ф «Та еще парочка» (18+)
23.35Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
01.20Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
03.40Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
07.40Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.05Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
10.40, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
00.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

01.20Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
03.00Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (16+)
04.40Х/ф «Овод» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Мотылек» (16+)
06.30Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
08.00, 17.55Х/ф «Кислород» (16+)
09.25, 16.15Х/ф «Парень с нашего

кладбища» (12+)
11.05Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
12.40Х/ф «Пришелец» (12+)
14.20Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
22.20Х/ф «Жили - были» (12+)
23.55Х/ф «Кислота» (18+)
01.05, 19.20Х/ф «Короткие волны»

(16+)
02.25, 20.50Х/ф «Доминика» (12+)
03.45Х/ф «Не чужие» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
07.15, 22.20Х/ф «Инспектор ГАИ»

(16+)
08.45Т/с  «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
10.00Т/с  «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
11.15Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
13.05Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
14.55Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
16.25Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
17.40Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
19.00Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
20.50Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
23.55Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
00.20Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
02.50Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Ермоловы»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Уходящая

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

(16+)
15.00, 23.00Т/с  «На глубине» (18+)

ÑÐÅÄÀ 6 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



6

¹39 (1191)  îò 29 ñåíòÿáðÿ 2021ã.

Íó, âîò âû è çíàêîìû. Ýòî ãðàáëè

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Русские горки» (16+)
22.35"Большая игра» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Инна Чурикова. «Я танцую

с серьезными намерениями»
(12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Шуша» (16+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00,

01.50Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45Все

на Матч! (12+)
09.00, 12.45Специальный репортаж

(12+)
09.20, 15.55, 17.05Т/с  «Морской

патруль» (16+)
11.30Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15Х/ф «Уличный боец :

Кулак  убийцы» (16+)
18.10Бокс. Джермен Тэйлор против

Келли Павлика (16+)
18.45MMA. Лучшие нокауты 2021

(16+)
18.55Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Ме-

таллург» (12+)
21.35Футбол. Лига Наций. Бельгия

- Франция (12+)
00.45Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Жальгирис» - «Зенит»
(0+)

01.55Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Па-
рагвай - Аргентина (12+)

03.55Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Перу - Чили (12+)

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

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.50"ЧП. Расследование» (16+)
00.30"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
01.00"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55Х/ф «Схватка» (16+)
03.20Т/с «Майор Соколов. Игра без

правил» (16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05"Из-

вестия» (16+)
05.45Т/с  «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
08.35"День Ангела» (0+)
09.25Х/ф «Группа Zeta» (16+)
10.20, 13.25Т/с «Группа Zeta» (16+)
17.45Т/с «Великолепная пятерка-2.

Загадка бизнес-центра» (16+)
18.35Т/с «Великолепная пятерка-2.

Надводная охота» (16+)
19.25Т/с  «След. Штыковой удар»

(16+)
20.05Т/с  «След. Три сумочки, два

убийства» (16+)
20.40Т/с  «След. По семейным об-

стоятельствам» (16+)
21.35Т/с  «След . Как  волка ни кор-

ми…» (16+)
22.20Т/с «След. Дистанция» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Мед и корица» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Древние небеса» (12+)
08.35Дороги старых мастеров (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15ХХ век (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30Абсолютный слух (12+)
14.15Голливуд  Страны Советов

(12+)
14.30Д/с  «Симон Шноль. От 0 до

80» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)

15.20Пряничный домик (12+)
15.45"2 Верник  2" (12+)
16.30, 22.15Т/с «Оптимисты» (12+)
17.25Юбилей ГАСО. Государствен-

ный академический симфони-
ческий оркестр имени Е. Ф.
Светланова (12+)

18.35, 00.20Д/ф «Фабрика време-
ни» (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.30"Энигма. Сара Уиллис» (12+)
23.05Цвет времени (12+)
23.15Д/ф «Виновность доказана»

(12+)
02.25Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Марк Бернес . Я

жизнь учил не по учебникам»
(12+)

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

11.55Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20Мой герой (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.10Т/с «Вскрытие покажет»

(16+)
16.55Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой

среди своих» (16+)
18.15Х/ф «Наследники» (12+)
22.35"10 самых…» (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. Бьет -

значит любит?» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «90-е. Крестные отцы»

(16+)
01.35Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
02.15Д/ф «Истерика в особо круп-

ных масштабах» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Ветреная река» (16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Некуда бежать» (16+)
04.40"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00Драмеди «Готовы на

все» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
11.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
17.00Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45Х/ф «Фокус» (16+)
23.55Х/ф «Охотники за разумом»

(16+)
01.55Т/с  «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (12+)
03.25Т/с «Восьмидесятые» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Конец све-

та в расписании на завтра»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
13.00, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Историк» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00"Охотник  за привидениями».

1 сезон (16+)
23.45Х/ф «Va-банк» (16+)
01.30"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 3 сезон
(16+)

04.45"Тайные знаки». «Сталинская
премия за пророчество»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.45, 14.05, 03.50Т/с «Ма-

рьина роща» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»

(12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Оружие Победы» (6+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Военные трибуналы».

«Хабаровский процесс .
«Нюрнберг» на Амуре» (12+)

19.40"Легенды кино». Олег Борисов
(6+)

20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)
01.10Х/ф «Мама вышла замуж»

(12+)
02.35Х/ф «Убийство свидетеля»

(16+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)

09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.50Х/ф «Дерсу Узала» (16+)
09.25Х/ф «Жестокий романс» (12+)
12.00Х/ф «Не горюй!» (12+)
13.40Х/ф «Служебный роман» (12+)
16.30, 04.45Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
18.10Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

(12+)
19.55Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(16+)
21.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
23.10Х/ф «Тайна виллы «Грета»

(12+)
01.00Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
03.30Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Предок» (16+)
07.55Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

09.25Х/ф «Няньки» (16+)
11.15Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
13.20Х/ф «Порт» (16+)
15.05Х/ф «Экипаж» (6+)
17.40Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
19.30Х/ф «Все включено 2» (16+)
21.20Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
23.15Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
00.15Х/ф «Девятая» (16+)
02.05Х/ф «Пять невест» (16+)
04.20Х/ф «Призрак» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
07.05Х/ф «Холоп» (12+)
09.05Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
10.35Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
11.50Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

13.20Х/ф «Дикая парочка» (16+)
15.15Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
16.40Анимационный «Три богатыря:

Ход конем» (6+)
18.00Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
19.30Х/ф «Маска» (12+)
21.20Х/ф «Как знать…» (16+)
23.35Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)
01.55Х/ф «Соблазнитель» (16+)
04.50Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
07.50Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
09.10Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.35, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
00.00Х/ф «Напарник» (16+)
01.40Х/ф «Бабло» (16+)
03.10Х/ф «Дежа вю» (16+)
04.50Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)

07.25, 17.10Х/ф «Доминика» (12+)
08.55, 15.35Х/ф «Пришелец» (12+)
10.30, 18.40Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)
14.05Х/ф «Короткие волны» (16+)
20.35Х/ф «Не чужие» (16+)
01.35, 22.00Х/ф «Мотылек» (16+)
03.05Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
04.30, 12.30, 23.40Х/ф «Парень с

нашего кладбища» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Муз/ф «Чародеи» (6+)
08.25Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
09.40Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
10.55Х/ф «Шестой» (12+)
12.25Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
14.20Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
16.15Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
17.30Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
19.00Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
20.55Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
22.15Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
23.45Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
01.55Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Ермоловы»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Уходящая

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

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ7 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.55"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Иногда они возвращаются!

«Голос». 10 лет спустя (12+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.20Д/ф «Я - Альфред Хичкок»

(16+)
02.00"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 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, 20.00, 21.20Ве-

сти (16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.35Футбол. Отборочный матч ЧМ-

2022. Россия - Словакия
(12+)

23.45"Юморина. Бархатный сезон»
(16+)

02.55Х/ф «Под прицелом любви»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00,

02.45Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45Все

на Матч! (12+)
09.00, 12.45Специальный репортаж

(12+)
09.20Т/с  «Морской патруль» (16+)
11.30Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15Х/ф «Мастер тай-цзи»

(16+)
15.55, 17.05Т/с  «Морской патруль

2» (16+)
18.10Бокс . Наоя Иноуэ  против

Майкла Дасмариноса (16+)
18.55Футбол. ЧЕ-2023. Молодеж-

ные сборные. Отбор. Россия
- Северная Ирландия (12+)

21.35Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Гер-
мания - Румыния (12+)

00.25"Точная ставка» (16+)
00.45Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Рос-

сия - Словакия (0+)
02.50Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. УНИКС - «Монако» (0+)
04.25Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Анадолу Эфес» - ЦСКА
(0+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.30"Жди меня» (12+)
18.25, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.30Квартирный вопрос (0+)
02.25"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.25Т/с «Майор Соколов. Игра без

правил» (16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.30Т/с  «Группа Zeta» (16+)
08.55, 09.25, 13.25Т/с «Группа Zeta-

2» (16+)
17.05Т/с  «След. Не твое собачье

дело» (16+)
18.00Т/с «След. Горячая Надежда»

(16+)
18.50Т/с  «След . Союз овощево-

дов» (16+)
19.40Т/с  «След. Бжу» (16+)
20.25Т/с «След. Отшельник» (16+)
21.15Т/с  «След .» (16+)
22.05Т/с «След» (16+)
22.55Т/с «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «Майор и магия» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника» (12+)

07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Фабрика времени» (12+)
08.35Дороги старых мастеров (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.15Т/с  «Симфонический роман»

(16+)
10.15Х/ф «Истребители» (12+)
11.50Д/ф «Марк Бернес: я расска-

жу вам песню…» (12+)
12.35Т/с «Шахерезада» (16+)
13.40К 55-летию писателя. Откры-

тая книга (12+)
14.15Голливуд  Страны Советов

(12+)
14.30Д/с  «Симон Шноль. От 0 до

80» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Сара Уиллис» (12+)
16.20Т/с «Оптимисты» (12+)
17.10Юбилей ГАСО. Государствен-

ный академический симфони-

ческий оркестр имени Е. Ф.
Светланова (12+)

18.15Больше, чем любовь (12+)
19.00"Смехоностальгия» (12+)
19.45Искатели (12+)
20.3585 лет Леониду Куравлеву.

Острова (12+)
21.20Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (0+)
00.00Х/ф «Невидимая жизнь эври-

дики» (16+)
02.30М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.20"10 самых…» (16+)
08.50Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.40Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь

как детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.55, 02.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.25, 15.10Х/ф «Дверь в прошлое»

(12+)
14.55Город  новостей (16+)
18.15Т/с «Психология преступле-

ния» (12+)
22.00"В центре событий» й (12+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Актерские драмы. При-

кинуться простаком» (12+)
01.50Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная

игра» (12+)
02.35Петровка, 38 (16+)

*Ðåí ÒÂ*
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"Новости»

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

ные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Честный вор» (16+)
21.55Х/ф «Шальная карта» (16+)
23.35Х/ф «Код доступа «Кейптаун»

(18+)
01.45Х/ф «Колония» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
05.35Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Драмеди «Готовы на все»

(16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
11.00"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей».

Азбука Уральских пельме-
ней. «Ю» (16+)

21.00Х/ф «Человек-муравей» (16+)
23.15Х/ф «Матрица» (16+)
01.55Т/с «Восьмидесятые» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «78 тайн судь-

бы» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.30"Добрый день с Валерией»

(16+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 6 сезон (12+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30Х/ф «Кома» (16+)
21.45Х/ф «Комната желаний» (16+)
00.00Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
01.30"Далеко и еще дальше». «Ин-

дия» (16+)
02.15"Далеко и еще дальше». «Аф-

рика» (16+)
03.00"Городские легенды». «Манеж-

ная площадь. Приманка для
денег» (16+)

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

04.30"Тайные знаки». «Власть кос-
моса» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с  «Москва фронту» (12+)
05.25Т/с  «Марьина роща» (12+)
07.10Х/ф «Три процента риска» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Путь домой» (16+)
11.20, 13.25, 14.05Т/с  «Марьина

роща-2» (12+)
14.00Военные Новости (12+)
18.40Д/с  «Оружие Победы» (6+)
19.10, 21.25Т/с  «Снайпер. Оружие

возмездия» (16+)
23.10"Десять фотографий». Елена

Водорезова (6+)
00.00Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»

(12+)
01.50Т/с «Рафферти» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
18.00"Однажды в России» (16+)
19.00Т/с  «ИГРА» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл-2016" (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.10Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.00Х/ф «Июльский дождь» (12+)
08.55Х/ф «Чучело» (12+)
11.10Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
13.15Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
16.10Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
17.45Х/ф «Женщина, которая поет»

(12+)
19.10, 02.55Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в Рос-
сии» (12+)

21.00Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)

23.40Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+)

04.35Х/ф «Пес  Барбос и необыч-
ный кросс» (12+)

04.45Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
07.40Х/ф «Ночные стражи» (12+)
09.30Х/ф «Девятая» (16+)
11.20Д/ф «Серебряные коньки.

Фильм о фильме» (16+)
11.55Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
14.30Х/ф «Предок» (16+)
16.00Х/ф «Русский рейд» (18+)
17.50Х/ф «Эластико» (12+)
19.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.35Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
23.15Х/ф «Юленька» (16+)
00.50Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
02.45Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
04.30Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Без изъяна» (16+)
07.15Х/ф «Криминальная фишка от

Генри» (16+)
09.15Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
10.35Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
12.00Анимационный «Три богатыря:

Ход конем» (6+)
13.20Х/ф «Маска» (12+)
15.15Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
16.40Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
18.00Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
19.30Х/ф «Дюплекс» (12+)
21.05Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
23.05Х/ф «Дикая парочка» (16+)
01.15Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
03.00Х/ф «Та еще парочка» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Тайна темной комнаты»

(6+)
06.25Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
07.50Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
09.10Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
10.35, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
00.00Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
01.50Х/ф «Стиляги» (16+)
04.05Х/ф «Плюс один» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35, 14.55Х/ф «Слоны могут иг-
рать в футбол» (16+)

07.20, 21.50Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)

08.55Х/ф «Кислород» (16+)
10.20Х/ф «Короткие волны» (16+)
11.50Х/ф «Доминика» (12+)
18.30Х/ф «Мотылек» (16+)
20.15Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
23.30Х/ф «Кислота» (18+)
01.15, 16.55Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд» (16+)
02.45, 13.20Х/ф «Жили - были» (12+)
04.10Х/ф «Пришелец» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
06.45Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
08.35Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
09.55Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
11.10Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
12.40Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
14.00Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
15.55Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
17.20Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
19.00Х/ф «Тюремный романс» (16+)
20.50Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
22.05Муз/ф «Чародеи» (6+)
01.20Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
10.00, 18.00Т/с «Ермоловы» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Уходящая

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

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (16+)
00.00Х/ф «Снежный ангел» (16+)
02.00Х/ф «Лавина» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 8 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Íàøåë  ìåíÿ?  Òåïåðü  ïîïðîáóé ,  ñïðÿ÷üñÿ !

ÑÓÁÁÎÒÀ9 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Поздний срок» (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.05К 95-летию Евгения Евстиг-

неева.  (12+)
15.10Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» (0+)
16.35"Пусть говорят». «Неизвест-

ный Евстигнеев» (16+)
17.50Концерт ко Дню учителя (12+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Вызов. Первые в космосе»

(12+)
23.00"Что? Где? Когда?» (16+)
00.10"Германская головоломка»

(18+)
02.10"Наедине со всеми» (16+)
02.55"Модный приговор» (6+)
03.45"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.10, 03.10Х/ф «Простая девчон-

ка» (12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00"Большая переделка» (0+)
12.00"Парад юмора» (16+)
13.40Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00Музыкальное гранд-шоу «Ду-

эты» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Однажды и навсегда»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Джо

Риггс  против Мелвина Гил-
ларда (16+)

07.30, 08.55, 12.00, 20.30Новости
(16+)

07.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40Все
на Матч! (12+)

09.00Х/ф «Уличный боец : Кулак
убийцы» (16+)

11.05, 12.05Х/ф «Мастер тай-цзи»
(16+)

13.10Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо (16+)

14.40Формула-1.  (12+)
17.00Футбол. Лига Наций. Матч за

3-е место (12+)
18.25Волейбол. Суперкубок  (12+)
21.35Футбол. Лига Наций.  (12+)
23.55Футбол. ЧМ-2022. Отбор (12+)
02.00"Все о главном» (12+)
02.25Футбол. ЧМ-2022. Отбор (12+)
04.30Формула-1.  (0+)

*ÍÒÂ*
06.35"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+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00"Секрет на миллион». Лариса

Лужина (16+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Ты супер!» новый сезон (6+)
23.00"Звезды сошлись» (16+)
00.35"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.40"НТВ 25+» (18+)
04.55Х/ф «Схватка» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
07.40Х/ф «Проверка на прочность»

(16+)
11.30, 03.20Х/ф «Львиная доля»

(12+)
13.40Т/с  «Купчино» (16+)
00.05Х/ф «Плата по счетчику» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с «Великие мифы» (12+)
07.05, 02.45М/ф (6+)
08.00Большие и маленькие (12+)
10.00"Мы - грамотеи!» (12+)
10.40Х/ф «Демидовы» (12+)
13.10Невский ковчег (12+)
13.40, 02.05Диалоги о животных

(12+)
14.20Абсолютный слух (12+)
15.05"Игра в бисер» (12+)
15.45Х/ф «Цвет белого снега» (16+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.25"Пешком. Другое дело» (12+)
17.50Д/ф «Северное сияние Ири-

ны Метлицкой» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(0+)
22.25Т/ф «Травиата» (12+)
00.40Х/ф «Никогда» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00"Закон и порядок» (16+)
06.05Т/с «Психология преступле-

ния» (12+)
07.50"Фактор жизни» (12+)
08.20Х/ф «Реставратор» (12+)

10.15"Страна чудес» (6+)
10.50"Без паники» (6+)
11.30, 00.20События (16+)
11.50Х/ф «Дело пестрых» (12+)
13.55"Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30Московская неделя

(12+)
15.05"Прощание» (16+)
15.55Д/ф «90-е. Кремлевс кие

жены» (16+)
16.50Д/ф «Мужчины Жанны Фрис-

ке» (16+)
17.40Х/ф «Женщина наводит поря-

док» (12+)
21.35Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» (12+)
00.40Т/с  «Вероника не хочет уми-

рать» (12+)
01.30Т/с  «Пуля-дура. Изумрудное

дело агента» (16+)
04.15Д/ф «Евгений Евстигнеев.

Мужчины не плачут» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.30Х/ф «Коммандо» (16+)
09.20Х/ф «Каратель» (16+)
11.30Х/ф «Король Артур» (12+)
14.00Х/ф «Великая стена» (12+)
15.55Х/ф «Хроники хищных горо-

дов» (16+)
18.20Х/ф «Принц  Персии: пески

времени» (12+)
20.30Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Самый маленький гном»

(0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.00Анимационный «Смывайся!»

(6+)
11.40Х/ф «Стражи галактики» (12+)
14.10Х/ф «Стражи галактики. Часть

2» (16+)
17.00"Форт Боярд» телеигра (16+)
19.05Анимационный «Семейка Ад-

дамс» (12+)
20.50Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.05Х/ф «Матрица. Революция»

(16+)
01.35Х/ф «Сплит» (16+)
03.30Т/с «Восьмидесятые» (16+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.45"Новый день». 6 сезон (12+)
09.15Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
14.00Х/ф «Кома» (16+)
16.15Х/ф «Меняющие реальность»

(12+)
18.30Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
20.15Х/ф «Области тьмы» (16+)
22.15Х/ф «Высотка» (16+)
00.45Х/ф «Эксперимент «Офис»

(18+)
02.15"Городские легенды».  (16+)
03.45"Тайные знаки». (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Х/ф «Увольнение на берег»

(0+)
07.10Х/ф «Приказано взять живым»

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

№72» (12+)
11.30Д/с  «Секретные материалы»

(12+)
12.20"Код доступа».  (12+)
13.10"Специальный репортаж»

(12+)
13.30Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
14.20Т/с «Снайпер. Оружие воз-

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

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Т/с  «Граф Монте-Кристо»

(16+)
04.05Д/с «Хроника Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Мама LIFE» (16+)
16.00Х/ф «Я худею» (16+)
18.00Х/ф «Родные» (12+)
20.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00Т/с  «ИГРА» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00Муз/ф «Кошки» (12+)
02.10"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.30"Открытый микрофон» - «ФИ-

НАЛ» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.45Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(6+)
08.20Х/ф «Визит дамы» (12+)
10.55Х/ф «Путешествие мсье Пер-

ришона» (12+)
12.20Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
14.45Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
16.05Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)

17.45Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+)

21.10Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)

23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Куколка» (16+)
04.25Х/ф «Жестокий романс» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
06.50Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
08.25Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

09.55Х/ф «Няньки» (16+)
11.40Х/ф «Эластико» (12+)
13.15Х/ф «Ночные стражи» (12+)
15.05Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
16.55Х/ф «Все включено 2» (16+)
18.50Д/ф «Серебряные коньки.

Фильм о фильме» (16+)
19.30Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
22.00Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
23.50Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
01.05Х/ф «Гроза» (16+)
02.40Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
07.35Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
08.50Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

10.20Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

11.50Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

13.10Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)

14.35Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

15.55Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

17.25Х/ф «Холоп» (12+)
19.30Х/ф «Маска» (12+)
21.20Х/ф «Простушка» (16+)
23.10Х/ф «Та еще парочка» (18+)
02.00Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
03.50Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Муз/ф «Раз, два - горе не

беда» (6+)
06.55Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
08.10Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

09.40Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

11.05Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)

12.30Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

13.50Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

15.20Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
02.35Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
04.15Х/ф «Водитель для Веры»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Жили - были» (12+)
07.25, 16.40Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд» (16+)
09.00, 15.20Х/ф «Не чужие» (16+)
10.25Х/ф «Мотылек» (16+)
12.05Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
18.25Х/ф «Пришелец» (12+)
20.00Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
00.30, 13.40Х/ф «Парень с нашего

кладбища» (12+)
02.00, 21.55Х/ф «Кислород» (16+)
03.20Х/ф «Короткие волны» (16+)
04.40, 23.20Х/ф «Доминика» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Х/ф «Шестой» (12+)
08.20Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
09.35Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
10.55Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
12.10Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
13.40Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
15.15Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
17.05Х/ф «Тюремный романс» (16+)
19.00Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
20.30Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
22.20Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
23.40Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
00.05Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
01.50Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
03.50Муз/ф «Чародеи» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Х/ф «Исключение из

правил» (16+)
10.00, 18.00Х/ф «Юбилей» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Уходящая

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

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Ермоловы» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15К 90-летию писателя «Крым

Юлиана Семенова» (16+)
11.25, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.30К 85-летию Леонида Куравле-

ва. «Это я удачно зашел»
(12+)

14.30Концерт ко Дню работника
сельского хозяйства (12+)

16.05"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.40"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20Х/ф «Кто тебя победил никто»

(16+)
01.00"Познер». Гость Алла Деми-

дова (16+)
02.00"Наедине со всеми» (16+)
02.45"Модный приговор» (6+)
03.35"Давай поженимся!» (16+)
04.50Т/с  «Поздний срок» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Паром для двоих» (12+)
01.20Х/ф «Долги совести» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс.  (16+)
07.00, 08.40, 12.00Новости (16+)
07.05, 17.30, 21.00, 23.45Все на

Матч! (12+)
08.45Х/ф «Наемник : Отпущение

грехов» (16+)
10.45, 12.05Х/ф «Большой босс»

(16+)
12.55Регби. Чемп. России.  (12+)
14.55Формула-1.  (12+)
16.00Гандбол. ЧЕ-2022. Женщины.

Отбор. Литва - Россия (12+)
18.10Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights.  (16+)
18.55Футбол. ЧМ-2022.  (12+)
21.35Футбол. ЧМ-2022.  (12+)
00.45Автоспорт.  (0+)
02.15Волейбол.  (0+)
03.00Бокс. Bare Knuckle FC.  (16+)

*ÍÒÂ*
05.25Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.30Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Однажды…» (16+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20"Шоумаскгоон» (12+)
23.00Ты не поверишь! (16+)
00.00"Международная пилорама»

(16+)
00.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
02.05"Дачный ответ» (0+)
02.55"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.25Т/с «Майор Соколов. Игра без

правил» (16+)
04.55"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Свои. Взрыв» (16+)
05.35Т/с  «Свои» (16+)
06.10Т/с  «Свои-4» (16+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.05Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
13.55Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
20.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Последний мент» (16+)
03.40Т/с «Последний мент-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40М/ф (6+)
08.15Х/ф «Цвет белого снега» (16+)
09.00"Обыкновенный концерт» (12+)
09.30Х/ф «Никогда» (0+)
10.55Острова (12+)
11.35Д/с «Тайная жизнь сказочных

человечков». «Феи» (12+)
12.05Черные дыры. Белые пятна

(12+)
12.45Земля людей (12+)
13.15, 01.50Д/с «Эйнштейны от при-

роды» (12+)
14.05Искусственный отбор (12+)
14.45Д/ф «Судьба длиною в век»

(12+)
15.30Большие и маленькие (12+)
17.30Д/ф «Собачье сердце».  (12+)
18.10Д/ф «Созвездие майских

Жуков» (12+)
19.00Д/с «Великие мифы» (12+)
19.30Х/ф «Демидовы» (12+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Pink Floyd: p. U. L. S. E.  (12+)
00.05Д/с  «Архивные тайны» (12+)
00.30Х/ф «Клад» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь

как детектив» (12+)
05.45Т/с «Психология преступле-

ния» (12+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.00Х/ф «Ученица чародея» (12+)
10.00Самый вкусный день (6+)
10.30Д/ф «Евгений Евстигнеев.

Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45Х/ф «Собачье сердце» (0+)
14.45, 05.05Петровка, 38 (16+)
14.55Х/ф «В последний раз проща-

юсь» (12+)
17.05Х/ф «Земное притяжение»

(12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-

ти» (16+)
00.50"Прощание» (16+)
01.30Специальный репортаж (16+)
02.00"Хватит слухов!» (16+)
02.25Хроники московского быта

(12+)
03.05Хроники московского быта

(16+)
03.45Д/ф «Леонид Броневой. Гени-

ально злой» (16+)
04.25Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой

среди своих» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.05Х/ф «Спасатель» (16+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.05"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Д/ф «Звонари»: как от них

защититься?» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Куда прешь? Особенности
национальной езды» (16+)

17.25Х/ф «Великая стена» (12+)
19.20Х/ф «Хроники хищных горо-

дов» (16+)
21.50Х/ф «Водный мир» (12+)
00.15Х/ф «Искусственный разум»

(12+)
02.50"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Самый маленький гном»

(0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Саша жарит наше» (12+)
10.30Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.25Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.10Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.20Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» (16+)
18.35Х/ф «Стражи галактики» (12+)
21.00Х/ф «Стражи галактики. Часть

2» (16+)
23.45Х/ф «Матрица. Перезагрузка»

(16+)
02.20Т/с «Восьмидесятые» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Фэн-шуй»

(16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.15Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
12.45Х/ф «Va-банк» (16+)
14.45Х/ф «Марионетка» (16+)
17.00Х/ф «Комната желаний» (16+)
19.00Х/ф «Меняющие реальность»

(12+)
21.15Х/ф «Потрошители» (16+)
23.30Х/ф «Эксперимент «Офис»

(18+)
01.15"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
03.30"Городские легенды». «Тунгус-

ская катастрофа. Загадка дли-
ною в век» (16+)

04.15"Городские легенды». «Спас-
тись от отчаяния» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
05.25Х/ф «На златом крыльце си-

дели…» (0+)
06.40, 08.15, 02.40Х/ф «Акваланги

на дне» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль» (6+)
10.15"Легенды цирка». «Дрессиров-

щик  Иван Дефорж» (6+)
10.45Д/с  «Загадки века». «Кремль

и мемуары маршала Жуко-
ва» (12+)

11.35"Улика из прошлого». «Косми-
ческие войны. Трагедия со-
юза-11» (16+)

12.30"Не факт!» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». Игорь Дмит-

риев (6+)
14.50, 18.30Т/с «Граф Монте-Крис-

то» (16+)
18.15"Задело!» (16+)
23.50Х/ф «Путь домой» (16+)
01.35Х/ф «Три процента риска» (12+)
04.00Д/ф «Ледяное небо» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 11.30Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бузова на кухне» (16+)
10.30"Звезды в Африке» (16+)
13.00Х/ф «Гренландия» (16+)

15.30Х/ф «Кинг Конг» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Новые танцы» Шоу (16+)
23.00"Секрет» (16+)
00.00Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
02.20"Импровизация» (16+)
04.00"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Пена» (12+)
06.15Х/ф «Романс о влюбленных»

(16+)
08.30Х/ф «Бег» (12+)
12.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
23.55Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
01.15Х/ф «Гараж» (12+)
02.50Х/ф «Афоня» (16+)
04.15Х/ф «Тридцать три» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
07.50Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
09.45Х/ф «Призрак» (6+)
11.55Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
13.45Х/ф «Порт» (16+)
15.25Х/ф «Непрощенный» (16+)
17.35Х/ф «Русский рейд» (18+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.00Х/ф «Самка» (16+)
23.35Х/ф «Предок» (16+)
01.10Х/ф «Поддубный» (6+)
03.25Х/ф «Территория» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
07.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
08.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
10.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
11.30Х/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 4» (6+)
13.10Анимационный «Три богатыря:

Ход конем» (6+)
14.30Х/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
16.00Х/ф «Дюплекс» (12+)
17.35Х/ф «Дикая парочка» (16+)
19.30Х/ф «Криминальная фишка от

Генри» (16+)
21.25Х/ф «Соблазнитель» (16+)
23.45Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
00.55Х/ф «Та еще парочка» (18+)
03.10Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)
04.50Х/ф «Как знать…» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Аленький цветочек»

(12+)
06.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
08.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
11.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
12.55Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
14.15Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
15.40Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
02.35Х/ф «Любит - не любит» (16+)
03.55Муз/ф «Прогулка» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Короткие волны» (16+)
08.30Х/ф «Доминика» (12+)
10.00Х/ф «Жили - были» (12+)
11.35, 19.55Х/ф «Не чужие» (16+)
13.00Х/ф «Мотылек» (16+)
16.35Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
18.15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
21.15Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
01.10, 07.00, 22.55Х/ф «Пришелец»

(12+)
02.40, 14.40Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)
04.25Х/ф «Кислород» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
07.20Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
08.50Т/с  «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
10.05Т/с  «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
11.20Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
12.35Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
13.50Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
15.05Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
17.00Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
19.00Х/ф «Ва-банк» (16+)
20.50Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
22.30Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
01.05Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
03.55Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Х/ф «Снежный ангел»

(16+)
10.00, 18.00Х/ф «Лавина» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Уходящая

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

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (16+)
00.00Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
02.00Х/ф «Юбилей» (16+)
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Êàê çëî áåð¸ò, êîãäà äîáðî ñòàùèëè!

Не ищите излишнюю
В неспокойный наш
атомный век!
Возраст - это, ей - богу
оплошность,
Если молод душой человек!

Дорогие мои требова-
тельные, придирчивые,
очень внимательные и от-
ветственные читатели! В
осеннем календаре есть
необычная дата, когда сер-
дце переполняется чув-
ством глубокой признатель-
ности, когда каждому чело-
веку  хочется говорить сло-
ва благодарности, быть
особенно чутким и внима-
тельным к людям золотого
возраста. Самый добрый и
важный праздник, Междуна-
родный день пожилых лю-
дей, не только для старшего
поколения, когда им уделя-
ют внимание, поздравляют
и чествуют, вспоминают
прошлые заслуги и просто
благодарят за доброе дела,
но и для всех других поко-
лений.  Именно в такие
праздничные дни реально
чувствуется связь разных
поколений. Особенно явно
это просматривается на
родине моих предков в сол-
нечном Азербайджане, где
население практически все
коренные жители и на про-
тяжении нескольких поколе-
ний живут с друг с другом
бок о бок. Это добрый и
светлый праздник, в кото-
рый мы окружаем особым
вниманием наших дедушек,
бабушек и родителей. Учас-
тник двух Мировых воин,
мой любимый дедушка, ак-
сакал Биннат Сулейман -
оглы  в моем юности   гово-
рил такие мудрые слова:
"Возраст - это,  ей - богу,
ошибка в этой прекрасной
земной жизни, если молод
душой человек в золотом
возрасте". Кстати, мой лю-
бимый  дедушка Биннат
тоже был долгожителем, он
прожил 124 года. Действи-
тельно, в золотом возрасте
каждого человека: "забытых
чувств и мыслей стая нас
осенит своим крылом, да-
вайте согреем их душу теп-
лым словом,  восславим
возраст золотой!"

Если, старость,
ты меня уважишь,
Во сто крат тебя уважу  я!
Заживем с тобой мы так,
Что даже юность
позавидует моя!

Из истории знаем, что
Международный день пожи-
лых людей, как праздник,
отмечается 1 октября, на-
чиная с 1991 года. Был про-
возглашён на 45-й сессии
Генеральной Ассамблеи
ООН  14 декабря 1990 года.

В нашей многонациональной
родине - Российской  Феде-
рации - в  1992 году приня-
то Постановление Президи-
ума Верховного Совета де-
путатов "О проблемах по-
жилых людей", и 1 октября
объявлено праздником -
Днём пожилых людей. По
доброй традиции в первый
день второго осеннего ме-
сяца в мире повсеместно
отмечается праздник - День
пожилых людей. День пожи-
лого человека - это  День
Мудрости и день Добра и
Уважения! Поэтому иногда
этот праздник называет
просто праздником  добра и
уважения. Кстати, дата
выбрана неслучайно, быту-
ет народное мнение, что
старость - это золотое вре-
мя. А осень, как известно,
давным - давно стали назы-
вать золотой порой  года,
поэтому и было решено вы-
делить старшему поколе-
нию специальный день в са-
мый разгар золотого осен-
него сезона.

В день  праздника
пожилого человека
Всем желаю
юным быть в душе!
На земле прожить
еще две трети века,
На жизненном пути
не хворать совсем уже!

Эта праздничная дата -
ещё  один повод выразить
свою большую заботу, под-
держку, любовь и уважение.
В них так нуждается стар-
шее поколение, так много
сделавшее для нас. Мой
родной отец, дитя войны
Мамед Биннат - оглы как -
то сказал мне такие запо-
минающиеся слова: "Моло-
дость подобна жаворонку:
имеет свои утренние песни,
а старость подобна соло-
вью и должна иметь свои
вечерние песни!". Есть доб-
рая и мудрая пословица
азербайджанского народа:
"Возраст определяется не
количеством прожитых лет
на этой прекрасной земле,
а состоянием души на этом
земном пути!". И это, безус-
ловно, так! Когда ты видишь
активных, не уставших от
жизни пожилых людей,  как
бывший начальник ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну полковник милиции в от-
ставке Александр Короте-
ев, председатель Совета
ветеранов районного отде-
ла внутренних дел, полков-
ник юстиции в отставке На-
талья Зыкова, бизнесмен,
подполковник милиции в от-
ставке Пири Насибов, спе-
циалист по социальным
вопросам администрации
МО "Плесецкое", майор ми-
лиции в отставке Татьяна

Аншукова, Первый секре-
тарь  Плесецкого райкома
КПРФ Алексей Савин, пред-
седатель Совета ветера-
нов администрации МО "Са-
модедское" Анатолий Тара-
канов  и многих других, то
понимаешь, как им повезло.
Но есть другие примеры,
когда люди, достигнув опре-
деленного возраста, испы-
тывают чувство одиноче-
ства, их круг общения ста-
новится все более узким. И
нет ничего важнее, чем на-
помнить им, что они не за-
быты, что еще нужны сво-
им родным, близким и наше-
му обществу. Дорогие мои
молодые и подрастающие
граждане, помните:  уваже-
ния и признательности дос-
тойны те, на чьих плечах и
ладонях  взошел и набрал
силу  молодой, звонкий се-
годняшний день!

Знаете, в жизни
дается не все и сразу,
Но есть в жизни
место дару.
Давайте не будем
грустить ни разу,
Дадим молодёжи
осеннего жару!

Думаю, что  моим чита-
телям будет интересно
высказывание моей родной
тёти, дитя войны Симозары
Гамид - кызы, вот что она
мне говорила: "Если пред-
ставить, что твой жизнен-
ный путь - это  железная
дорога, то ты, мой племян-
ник, на ней простой локомо-
тив. Ты тянешь за собой
вагоны, эти вагоны есть
твоя семья. Мне хочется,
чтобы  твой этот состав
становился на жизненном
пути на этой прекрасной
земле все длиннее и длин-
нее, прирастал внуками и
правнуками. И никогда не
сворачивай на запасной
путь!". Когда писал эти
строчки, мне вспомнилась,
когда - то прочитанная
азербайджанская "дастан"
- легенда, которая гласит:
"Адам, который был  праро-
дителем всего человече-
ства на планете Земля,
прожил 930 лет, его сын
Сиф прожил 912 лет, а его
внук Енос прожил всего 905
лет. Рекордсменом в этой
земной жизни по долголе-
тию стало на американской
земле дерево Мафусаил,
ему было биологами  отме-
рено 969 лет. А тебе сколь-
ко лет?". Получается, у  по-
жилых людей совсем юный
возраст! И значит, вся
жизнь еще впереди! Желаю
всем пожилым людям по-
бить все рекорды и достичь
невероятных вершин. Уме-
стно будет напомнить, что
прожившим самую долгую

жизнь на этой прекрасной
земле является гражданин
Азербайджана Ширали Мус-
лимов,  он прожил 168 лет,
про него в Советском Со-
юзе был снят документаль-
ный фильм под названием
"Ширали спускается с гор!".
У него был 13 сыновей, 10
дочерей, 106 внуков и прав-
нуков. А его односельчанин
Махмуд Эйвазов прожил
152 года, в 1956 году в
СССР была выпушена  в
честь его почтовая марка,
а другой их односельчанин
Меджид Агаев прожил на
белом свете целых 143
года. Эти трое родились в
горном Лериковском районе
в Талышских горах Азер-
байджана, они проживали в
древнем Талышском хан-
стве, видели разрушение
своего феодального госу-
дарства, успели пожить в
Великой Российской импе-
рии, стали свидетелями  и
активными участниками об-
разования Советского
Азербайджана.  Лерикский
район Азербайджана - это
очень живописная высоко-
горная местность. Они
жили в село Барзаву и за-
нимались сельским трудом,
всю жизнь работали чаба-
нами (пастухами). Работа
пастуха позволила им вес-
ти активный образ жизни и
чувствовать себе нужными
в обществе. Они каждый
день отправлялись пасти
отары овец с большим удо-
вольствием. Каждый день
они проходили в горах Та-
лыш - дагы несколько кило-
метров на свежем горном
воздухе, разве эта не са-
мая лучшая аэробная на-
грузка на человеческий,
организм, какую только
можно придумать в лечеб-
ных учреждениях? В доку-
ментальном фильме "Шира-
ли спускается с гор!" и  в
повседневной жизни  Мус-
лимову задавали  главный
вопрос: "В чем же главный
секрет долгожительства?".
На что он отвечал фило-
софски: "Знаете, почему
шумит ветер в горах, поче-
му зажигаются  и гаснут
звезды на небе или почему
с приходом весны цветут
луга и сильнее журчит вода
в горных родниках? Это все
вы не знаете,  и я  вот тоже
не знаю, а также не знаю
про долгожительство!".
Уместно будет своим чита-
телям напомнить, что на
малой родине этого долго-
жителя  в городе Лерике в
Азербайджане  в далеком
1991 году  впервые в мире
был создан музей долгожи-
телей. Долгожительница
Гызыл Гулиева тоже родом
из города Лерика, и она про-
жила 134 года. В Грузии дол-
гой жизнью прославилась
бабушка Антиса Хвичава,
она   прожила, судя по доку-
ментам, 132 года. В Россий-
ской Федерации, в основ-
ном, долгожители прожива-
ют в республиках Северно-
го Кавказа. В Дагестане ре-
корд по долгожительству
поставили Гайирхан Ирис-
ханов - 137 лет и Сархат
Рашидова - 131 год,  а так-
же в Чечне  широко извест-
на была бабушка Коку Ис-
тамбулова, чья жизнь на
этой прекрасной земле дли-
лась ровно 129 лет, и еще
среди кабардинцев долго-
жительством прославилась
бабушка Нану Шаова, кото-
рая прожила 128 лет. Среди
живых кавказских долгожи-
телей более всего известен
житель Ингушской респуб-
лики Аппаз Илиев, ему 125
лет, житель Чеченской рес-
публики Хамзат Темирсул-
танов, ему  115 лет, а его
односельчанину Султану

Сулейманову исполнилось
109 лет. Надо отметить, что
все кавказские долгожите-
ли свой секрет долголетия
при случае объясняют при-
мерно одинаково просто.
Отсутствие лишнего веса и
стрессов, спокойная жизнь
на чистом горном воздухе,
самое главное - здоровая
еда с минимумом сладкого
и мяса. И ещё чистая, как
слеза,  горная родниковая
вода, частое потребление
молочных продуктов, то
есть мацони и кефира, а
также овощей и фруктов. А
самое главное -  активный
физический труд и непомер-
ная любовь к жизни на этой
прекрасной земле.

Желаю всем
долгих ясных дней,
И всем задорных
искорок в глазах!
А старость?
Просто забудьте о ней!
Пусть эта старость
постоит на тормозах!

Наша многонациональная
плесецкая земля тоже
славна   своими долгожите-
лями. Мне очень хочется
вспомнить тех,  кого помню
или лично знаю. Столетний
рубеж перешагнули  Голубе-
ва Августа Архиповна и
Минина Серафима Григорь-
евна, близка к нему участ-
ница Великой Отечествен-
ной войны  Дианова Анна
Николаевна,  больше девя-
носта лет   здравствуют
Панкратова Лилия Михай-
ловна, участник Великой
Отечественной войны Ти-
мофеев Василий Иванович,
Мосеев Алексей Петрович,
Смирнова Валентина Алек-
сеевна,  Козыревы Василий
Семенович и София Федо-
ровна и многие другие.
Спасибо всем долгожите-
лям нашего сурового север-
ного Плесецкого района, что
вы с  нами рядом. Низкий
вам всем поклон за все,
что дали своей семье и на-
шему  району. Желаю вам
всем кавказского долголе-
тия, бодрости, радости и
неограниченных  возможно-
стей в воспитании молодо-
го  поколения. С необычным
праздником - Днём добра и
уважения!
Дорогие мои вниматель-

ные читатели! Мы все зна-
ем, что с возрастом к чело-
веку  приходит жизненный
опыт, а ведь на нашем зем-
ном пути именно его и не
хватает молодому поколе-
нию. Старость - источник
знаний и мудрости. Дорогие
наши пожилые, золотого
возраста люди,  делитесь
им с  окружающими  и по-
стоянно сами тоже изучай-
те что - то новое, ведь са-
моразвитие во все време-
на было путем к долголе-
тию. Неважно, сколько лет
вам по документу, важно,
на  сколько вы
себя ощущаете.
Я лично всем
вам желаю быть
всегда молодым
и душой и никог-
да не унывать!
От всей чистой
души даю нашим
пенсионерам  на-
каз: прожить на
этом белом све-
те до ста и боль-
ше лет!
Н е о бы ч н ы й

праздник Между-
народный день
пожилых людей -
бывает  раз в
году, но повод
проявить учас-
тие к людям  зо-
лотого возраста
есть и будет все-
гда. Давайте от-

влечёмся от своих забот и
найдем минутку, чтобы по-
звонить или навестить,
просто обнять наших деду-
шек и бабушек. Ведь всех
подарков им дороже наше
внимание и просто  беседа
по душам.  Пусть бережное
отношение молодого поко-
ления к людям старшего по-
коления станет делом не
одного праздничного дня, а
повседневной обязаннос-
тью каждого молодого жи-
теля нашего таёжного Пле-
сецкого района.  Запомни-
те, наши молодые люди, не
дождливая и пасмурная
осень в нашей грусти вино-
вата, виновато лишь отсут-
ствие в нашей душе тепла и
весны!
Я уже постарел,
года пролетели,
И выросли мои дети,
уже повзрослели,
О будущем мне
остается теперь гадать,
О прошлом своём
иногда вспоминать!

В день праздника
сердце заплачет,
Ведь папу и маму
поздравить уже не смогу!
Но память жива!
Ну а как же иначе?
Их в своем сердце
на севере навек сберегу!

С Днём пожилых людей,
празднуй и улыбнись!
Посмотри, как прекрасна
жизнь на земле!
Пусть тебя  нежно обни-
мет  праздник чудесный
На Плесецкой земле, такой
радостной и интересной!

Теперь с уверенностью
заканчиваю свою очеред-
ную статью  таким с поже-
ланием: главное - всегда  и
везде быть жизнерадостны-
ми и не смотреть, не ду-
мать о дате  рождения.  Мы
проживаем в свое земной
жизни золотой период! Дол-
жна  быть душа молода в
любом возрасте. Любите
своих родственников, дру-
зей и близких вам людей и
будьте всегда ими любимы!
Это -  самый главный ре-
цепт молодости, счастья в
ваших глазах и большой
любви  в этой загадочной
земной,  счастливой долго-
летней  жизни.

Живите с любовью,
счастьем и мечтами,
Наша жизнь наполнена
страстью и грехами.
А земная радость
должна быть всегда!
Хорошо ли быть
в золотом возрасте?
Мы ответим: Да!

С уважением
Насиб  Сулейманов,

подполковник милиции
в отставке.

7 сентября 2021 года,
поселок Самодед.

ÑËÀÂÈÌ ÂÎÇÐÀÑÒ ÇÎËÎÒÎÉ!
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîæèëûõ ëþäåé
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ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ð å
ø à å ò:
Óòâåðäèòü ñëåäóþùóþ ïîâåñ-

òêó äíÿ 56 âíåî÷åðåäíîé ñåñ-
ñèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâåðòîãî
ñîçûâà:
1. Î íàäåëåíèè ïðàâîì âå-

äåíèÿ ñåññèè ïðè ðàññìîòðå-
íèè âîïðîñà "Î ñëîæåíèè ïîë-
íîìî÷èé Ïðåäñåäàòåëÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" è î äîñðî÷íîì ïðå-

êðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòà-
òà  ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Ôåíãëåð
Åëåíû Ëåîíèäîâíû"

Äîêëàä÷èê: Ôåíãëåð Åëåíà
Ëåîíèäîâíà ïðåäñåäàòåëü ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå"

2. "Î ñëîæåíèè ïîëíîìî÷èé
Ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
è î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè

ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà  ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" Ôåíãëåð Åëåíû Ëåîíè-
äîâíû

Äîêëàä÷èê: Êîâêîâà Îëüãà
Íèêîëàåâíà äåïóòàò ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå"

3. ×àñ èíôîðìàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-

ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ №303
24 сентября 2021 года

Об утверждении повестки дня 56 внеочередной сессии
муниципального Совета МО "Североонежское" четвертого созыва

Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Ðåãëàìåíòîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà, óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
21.12.2012 ã. ¹27í, Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò  ð å ø à å ò:
1.Íàäåëèòü ïðàâîì âåäåíèÿ

56 âíåî÷åðåäíîé ñåññèè ïðè
ðàññìîòðåíèè âîïðîñà "Î ñëî-
æåíèè ïîëíîìî÷èé Ïðåäñåäà-
òåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" è î äîñðî÷-
íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé
äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà îñ-
íîâàíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëå-
íèÿ Ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-

РЕШЕНИЕ №304
24 сентября 2021 года

О наделении правом ведения сессии при рассмотрении вопроса
 "О сложении полномочий Председателя муниципального Совета муниципаль-
ного образования "Североонежское" и о досрочном прекращении полномочий

депутата муниципального Совета муниципального образования "Североонежское"
Фенглер Елены Леонидовны"

êîå"  Ôåíãëåð Åëåíû Ëåîíè-
äîâíû:

- Êîâêîâó Îëüãó Íèêîëàåâíó.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-

ïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîî-
íåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè" è ïóíêòîì 9 ñòàòüè 20
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", à òàê
æå Ðåãëàìåíòîì ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà, óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
21.12.2012 ã. ¹27í, ïðèíèìàÿ
âî âíèìàíèå çàÿâëåíèå äåïó-
òàòà Ôåíãëåð Åëåíû Ëåîíèäîâ-
íû, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðå-
øàåò:

1. Îñâîáîäèòü îò äîëæíîñòè
Ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ôåíãëåð Åëåíó Ëåîíèäîâíó íà
îñíîâàíèè ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ
î äîáðîâîëüíîì ñëîæåíèè ïîë-
íîìî÷èé ñ 25 ñåíòÿáðÿ 2021
ãîäà.

2. Ñíÿòü äåïóòàòñêèå ïîëíî-
ìî÷èÿ ñ Ôåíãëåð Åëåíû Ëåî-
íèäîâíû íà îñíîâàíèè ëè÷íî-
ãî çàÿâëåíèÿ î äîáðîâîëüíîì
ñëîæåíèè ïîëíîìî÷èé ñ 25
ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé

РЕШЕНИЕ №305
24 сентября 2021 года
О сложении полномочий Председателя  муниципального Совета муниципально-
го образования "Североонежское" и о досрочном прекращении полномочий

депутата муниципального Совета муниципального образования "Североонежское"
Фенглер Елены Леонидовны.

èíôîðìàöèè è ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ.

Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

 Î.Í.Êîâêîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîî-

íåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о результатах аукциона по извещению
№040821/0157394/02 от 06.08.2021 (открытый аукцион), лот №1

Администрация МО "Североонежское" сообщает о результатах аукциона по продаже зе-
мельного участка:
Дата и место проведения аукциона по продаже земельного участка: 11-00 ч. 24 сентября

2021 года, Архангельская область, Плесецкий район, п. Североонежск, 2 микрорайон, д. 9.
Предмет аукциона: продажа земельного участка площадью 600 кв.м. Местоположение

земельного участка: Архангельская область, Плесецкий район, СОТ "Черемушки", кадастро-
вый номер 29:15:100701:93, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для ведения садоводства.
Количество поданных заявок: 0.
В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признать

аукцион несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о результатах аукциона по извещению
№040821/0157394/03 от 06.08.2021 (открытый аукцион), лот №1
Администрация МО "Североонежское" сообщает о результатах аукциона по продаже зе-

мельного участка:
Дата и место проведения аукциона по продаже земельного участка: 11-30 ч. 24 сентября

2021 года, Архангельская область, Плесецкий район, п. Североонежск, 2 микрорайон, д. 9.
Предмет аукциона: продажа земельного участка площадью 600 кв.м. Местоположение

земельного участка: Архангельская область, Плесецкий район, СОТ "Черемушки", кадастро-
вый номер 29:15:100701:116, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для ведения садоводства.
Количество поданных заявок: 0.
В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признать

аукцион несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о результатах аукциона по извещению
№040821/0157394/05 от 06.08.2021 (открытый аукцион), лот №1
Администрация МО "Североонежское" сообщает о результатах аукциона по продаже зе-

мельного участка:
Дата и место проведения аукциона по продаже земельного участка: 12-00 ч. 24 сентября

2021 года, Архангельская область, Плесецкий район, п. Североонежск, 2 микрорайон, д. 9.
Предмет аукциона: продажа земельного участка площадью 600 кв.м. Местоположение

земельного участка: Архангельская область, Плесецкий район, СОТ "Черемушки", кадастро-
вый номер 29:15:100701:133, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для ведения садоводства.
Количество поданных заявок: 1.
Аукцион признан несостоявшимся с одним участником. Договор заключен по начальной

цене аукциона с единственным претендентом Гребенниковым Романом Сергеевичем.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о результатах аукциона по извещению
№040821/0157394/06 от 06.08.2021 (открытый аукцион), лот №1
Администрация МО "Североонежское" сообщает о результатах аукциона по продаже зе-

мельного участка:
Дата и место проведения аукциона по продаже земельного участка: 12-30 ч. 24 сентября

2021 года, Архангельская область, Плесецкий район, п. Североонежск, 2 микрорайон, д. 9.
Предмет аукциона: продажа земельного участка площадью 627 кв.м. Местоположение

земельного участка: Архангельская область, Плесецкий район, СОТ "Рябинушка", кадастро-
вый номер 29:15:101101:54, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для ведения садоводства.
Количество поданных заявок: 0.
В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признать

аукцион несостоявшимся.

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
Администрация МО "Савинское" информирует население:
о возможном  предоставлении земельных участков на правах аренды, сроком на 20 лет:
из категории земли населенных пунктов:
для ведения личного подсобного хозяйства  по адресу
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий  муниципальный район, го-

родское поселение Савинское, Шелекса поселок, улица Колхозная, земельный участок 1В,
площадью 2500 м2;

-- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий  муниципальный район, го-
родское поселение Савинское, Шелекса поселок, улица Колхозная, земельный участок 1Г,
площадью 2500 м2;
для строительства  индивидуального жилого дома  по адресу
- Архангельская область, Плесецкий район, МО "Савинское", п. Савинский, ул. Есенина,

участок № 4с кадастровым № 29:15:061201:6516, площадью 1513 м2;
- обл. Архангельская, р-н Плесецкий, п. Шелекса, ул. Центральная, дом 4, площадью 818

м2; кадастровым № 29:15:061601:250.

О результатах аукциона по извещению
№ 170821/0161749/01  от 21.09.2021 (открытый аукцион), лот №1

Место проведения открытого аукциона: Архангельская область, Плесецкий район, п. Са-
винский, ул. 40 лет Победы, дом 14.
Дата проведения открытого аукциона: 21 сентября 2021 года.
Время начала открытого аукциона: 14 час 30 мин.
Время окончания открытого аукциона: 14 час 40 мин.
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования "Савинское". Адрес

организатора: 164288, Архангельская область, Плесецкий район, п. Савинский, ул. 40 лет
Победы, дом 14.
Предмет аукциона:
Право заключения договора аренды земельного участка,  разрешенное использование -

для предпринимательства, собственность не разграниченная, площадью 1380 кв.м., нахо-
дящийся по адресу:
Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий м.р-н, п. Шелекса, ул. Смол-

завода, з/у 24 кадастровый номер : 29:15:061601:1428
Комиссией принято решение:
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,

признать аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, для предпри-
нимательства, несостоявшимся т.к. поступила только одна заявка на участие в открытом
аукционе.
В соответствии с пунктом 11 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, с

единственным участником аукциона ООО "Иваныч" заключить  договор аренды  земельно-
го участка  с разрешенным использованием - для предпринимательства, сроком на 3 года.

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 регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 23018) выпол-
няются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка, располо-
женного Архангельская обл., р-н Плесецкий, СНТ "Строитель", ул. Солнечная, уч.13. Ка-
дастровый квартал  29:15:061601.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

местоположение границ, расположены Архангельская обл., р-н Плесецкий, СНТ "Строи-
тель", в кадастровом квартале 29:15:061601.
Заказчиком кадастровых работ является Ионайтис Владимир Альгирдасович, про-

живающий по адресу Архангельская область, Плесецкий р-н, п.Савинский, ул. Южная,
д.14 телефон +79095567079.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
1 ноября 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: Архангельская обл., р-н Плесец-

кий, СНТ "Строитель", ул. Солнечная, уч.13.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

164262, Архангельская обл., п.Плесецк, ул.Чапыгина, д.20.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 29 сентября 2021 г по 1 ноября 2021 г., обо-

снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 29 сентября 2021 г по 1 ноября 2021
г по адресу  164262, Архангельская обл., п.Плесецк, ул.Чапыгина, д.20.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 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 регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 23018) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
29:15:061601:278, расположенного Архангельская обл, Плесецкий р-н, п. Шелекса, ул.
Дачная, земельный участок № 1. Кадастровый квартал 29:15:061601.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать

местоположение границ:
- 29:15:061601:279, расположенный Архангельская обл, Плесецкий р-н,  п. Шелекса, ул.

Дачная, дом 3.
Заказчиком кадастровых работ является Шкаева Татьяна Рудольфовна, проживаю-

щая по адресу Архангельская область, п.Плесецк, ул.Чапыгина, д.20, кв.41, телефон
+79212993818.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 1 ноября 2021

года в 14 часов 00 минут по адресу: Архангельская обл., Плесецкий р-н, СНТ Строитель,
ул. Дачная, уч.1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 164262, Архангельская обл., п.Плесецк, ул.Чапыгина, д.20.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 29 сентября 2021 г по 1 ноября 2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-

накомления с проектом межевого плана принимаются с 29 сентября 2021 г по 1 ноября
2021 г. по адресу  164262, Архангельская обл., п.Плесецк, ул.Чапыгина, д.20.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
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Òû ïðàâäà ãëóïûé  èëè  ý òî  èìèäæ ?

К 90-летию  ОМВД России по  Плесецкому району!

ÑÛÃÐÀËÈ ×ÈÑÒÎ
"Чистые игры" - под таким

названием прошёл необыч-
ный субботник в рамках эко-
логического проекта. Главная
идея  "чистых" игроков - сде-
лать улицы наших городов и
посёлков чище.
Сотрудница Плесецкой

библиотеки Кристина Кра-
савина рассказала о своём
участии:

- У нас участвовала ко-
манда, которая называлась
"Библиодесант". Мы заняли
пятое место. Мы очень ста-
рались, нашли очень много
мусора, собрали, принесли.
Жюри всё взвесило, по-

смотрело. Нас оценили на
пятое место. Помимо нас
было несколько команд, все
очень достойные. Кроме
того, на субботнике были
участники сами по себе, без
команд. Мне все очень по-
нравилось. Это, конечно,
очень важно помочь наше-
му посёлку немножко изба-
виться от того мусора, ко-
торый нас окружает. К со-
жалению, было мало народу.
Хотелось бы, чтобы было
побольше, а люди были бо-
лее заинтересованы.
В "Чистых играх" в Пле-

сецке приняло участие де-
сять команд, четыре из ко-

торых представляли Пле-
сецкую школу.
Пятерка призеров распо-

ложилась следующим обра-
зом: 1. "Горящие сердца", 2.
"Дорога добра", 3. 9а, . 9е, 5.
"Библиодесант".
Каждая команда должна

была очистить территорию
от мусора и отсортировать
его.  В индивидуальном за-
чёте от бренда Garnier "Эко-
челлендж Гарнье" лучшими
стали Виталий Бондаренко,
Светлана Динаковская и
Наталья Ильиных.

Дарья Докучаева,
Мария Малявцева

Для воспитанников пле-
сецкого хоккея с  мячом вы-
ступления в Швеции давно
стали привычными. Вита-
лий Клюшанов до переезда
в Скандинавию поиграл за
такие яркие клубы как "Ди-
намо" (Москва), "Уральский
трубник" (Первоуральск") и,
конечно же, архангельский
"Водник". На его счету пять
золотых медалей Чемпио-
ната России, три из кото-
рых Клюшанов завоевал в
составе команды из столи-
цы Поморья. Уже в Швеции
Виталий играл за "Транос" и
"ИФК Мотала", пока не пе-
решел в "Тьюст", где присо-
единился к своему старше-
му брату Станиславу.

- То, что "Стаз" (Станис-
лав Клюшанов - авт.) в на-
шей команде, очевидно,
стало одной из причин, по-
чему  Виталию тоже было
интересно играть за нас.
Тот факт, что братья снова
получают возможность иг-
рать вместе, конечно, при-

влекает, - говорится на
странице "Тьюст Бенди" в
фейсбуке.
Для Станислава, который

полюбился игрокам и бо-
лельщикам, этот сезон в со-
ставе "Тьюста" уже шестой.

"Он очень хороший хок-
кеист,  у него большая роль
в нашей игре, он руководит
командой. Он также очень
хороший человек, и мы
просто процветаем друг с
другом.
Прошлый сезон по извес-

тным причинам был в зна-
чительной степени отме-
нен, поэтому не было воз-
можности братьям Клюша-
новым воссоединиться и
снова сыграть вместе.
Сейчас мы делаем новые

шаги и с нетерпением ждем
нового сезона, который ско-
ро станет реальностью" -
сообщается в Инстаграме
tjustbandy.
Переход Виталия из "Мо-

талы" получился довольно
громким. Все-таки его пре-
жний клуб выступал в элит-
ной серии, а игра за "Тьюс"
была своеобразным пони-
жением в классе. Но не ду-
маю, что он сожалел об
этом. Что не скажешь о ру-
ководстве "ИФК  Мотала".
Вот как потерю Виталия
прокомментировал настав-
ник команды Маттиас Сьо-
хольм:

" Мы теряем иррациональ-

ного, хорошо подготовлен-
ного игрока и невероятно
хорошего конькобежца (так
его назвали за высокую
скорость, которую хоккеист
развивает на коньках -
авт.). Это не так просто для
кого-то другого взять на
себя эту роль...".
Тем не менее, в январе

этого года "Вилли" был от-
дан в "Моталу" в аренду,
чем доставил немало удо-
вольствия поклонникам
бенди.

"У "ИФК Мотала" плотный
игровой график в элитной
серии, а также имеются не-
которые болезни и травмы,
которые заставляют ко-
манду напрягаться.
В первую очередь, согла-

шение распространяется
на два матча, в среду  про-
тив "AIK" и в пятницу  про-
тив "Frilles?s", после чего
Вилли снова возвращается
к Tjust Bandy.
Вилли тренировался в

"ИФК Мотала"  в период,
когда мы были закрыты, и
мы считали само собой ра-
зумеющимся помочь им в
этой ситуации..." (Инстаг-
рам tjustbandy).
Ну а в субботнем матче

между "Тьюстом" и  "Йенче-
пингом" был зафиксирован
счет 8:3 в пользу первых.
Неплохое начало сезона.

Михаил Сухоруков

ÂÈËËÈ È ÑÒÀÇ
Ñåçîí äëÿ "Òüþñòà", çà êîòîðûé âûñòóïàþò áðàòüÿ

Êëþøàíîâû, ñòàðòîâàë â ìèíóâøóþ ñóááîòó. Èõ êî-
ìàíäà íà "Ãèäðî Àðåíå" â Âåòëàíäå âñòðå÷àëàñü â
òîâàðèùåñêîì ìàò÷å ñ "Éåí÷åïèíãîì". Èãðà èìåëà
òðåíèðîâî÷íûé ñòàòóñ...

Возле двух корпусов
школы недавно установили
новые желтые односекци-
онные мигающие светофо-
ры. Их используют в каче-
стве дополнительного обо-
рудования на нерегулируе-
мых пешеходных переходах
для привлечения внимания
водителей с целью повы-
шения безопасности дорож-
ного движения. Иначе гово-
ря, они предупреждают во-
дителей, что дорогу могут
переходить дети, особенно
в темное время суток. Это
происходит, когда дети воз-
вращаются с  занятий в
Доме детского творчества
и в музыкальной школе.
В промежуток с 17 до 19

часов детей не очень много
на улице. Группа старшек-
лассников взяла на себя
задачу помочь младшим ре-
бятам в правильном и бе-
зопасном переходе улицы.
К сожалению, дети не все-
гда соблюдают ПДД, а зача-
стую делают это назло.
Один мальчик двигался по
проезжей части на велоси-
педе. Двое подростков шли
по дороге, не обращая вни-
мание на движущийся сза-
ди транспорт.

«ÌÈÃÀÞÙÈÅ» ÄÐÓÇÜß
Ñàâèíñêèì äåòÿì ðàññêàçàëè î íîâûõ ñâåòîôîðàõ

Встретив компанию дево-
чек, мы поинтересовались:
для чего нужен, по их мне-
нию, "мигающий светофор и
получили ответ: светофор
мигает для предупреждения
водителей о пешеходах, ко-
торым стоит уделить вни-
мание. Здорово, что дети
это понимают.
И этому обучают, начи-

ная с детского сада.
Вера Филимонова, стар-

ший воспитатель детского
сада "Солнышко":

- В нашем детском саду
проводится большая работа
по профилактике дорожной
безопасности. В каждой
группе есть уголок по этой
теме. На этой неделе было
проведено много мероприя-
тий по ПДД, проводились
занятия, развлечения. Дети
могли показать свои знания
по правилам дорожного
движения, поучаствовать в
разных играх. Родителям
были предложены памятки
"Ваш ребёнок пассажир",
"Родители и дети, соблю-
дайте ПДД", "Детям знать
положено!". Памятки пред-
лагалось изучить каждому
родителю. Также проводи-
лись беседы и консультации

с родителями. Особое вни-
мание уделялось поведе-
нию при нахождении детей
на дворовых территориях,
так как не секрет, что дети
могут неожиданно выско-
чить из подъезда. Не все
водители соблюдают скоро-
стной режим во дворах, по-
этому особо мы уделяли
внимание таким пробле-
мам. На третьем этаже
детского сада у нас распо-
ложен ещё один уголок ПДД.
Тут есть знаки, макеты ав-
томобилей, на полу сделана
разметка. Здесь проводят-
ся развлечения и занятия,
сюда приходят познако-
миться с транспортом.
Очень приятно, что в по-
селке Савинский появились
дополнительные переходы
возле образовательного уч-
реждения и светофоры.
Воспитатели вместе с
детьми провели экскурсии
и на месте объясняли как
ими пользоваться. Почему
светофоры моргающие, а не
"красный-жёлтый-зелёный".

Виктория Резцова,
Александра Бык, Алена

Башкина, Дмитрий
Коптяев

Îñîçíàâàÿ  îòâåòñòâåí-
íîñòü çà áåçîïàñíîñòü ýêñï-
ëóàòèðóåìûõ îïàñíûõ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ îáúåêòîâ, ÏÀÎ
"ÑÎÁÐ" ïðèíèìàåò íàñòîÿ-
ùåå çàÿâëåíèå ñ öåëüþ ïðî-
äåìîíñòðèðîâàòü âñåì çàèí-
òåðåñîâàííûì ñòîðîíàì
ñëåäîâàíèå â ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè ïðèíöèïó ïðèîðèòåòà
ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé
ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñ-
òè. Íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå îï-
ðåäåëÿåò öåëè, ïðèíöèïû è
îáÿçàòåëüñòâà ÏÀÎ "ÑÎÁÐ"
â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé
áåçîïàñíîñòè, ñ ó÷åòîì êîòî-
ðûõ äîëæíà áûòü îðãàíèçî-
âàíà ïðîèçâîäñòâåííàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü.
ÏÀÎ "ÑÎÁÐ" ïðèíÿòà è ðå-

àëèçóåòñÿ ïîëèòèêà â îáëà-
ñòè ïðîìûøëåííîé áåçîïàñ-
íîñòè,  íàïðàâëåííàÿ  íà
îáåñïå÷åíèå ñîñòîÿíèÿ âûñî-
êîé çàùèùåííîñòè æèçíåí-
íî âàæíûõ èíòåðåñîâ ëè÷íî-
ñòè è îáùåñòâà îò àâàðèé
íà îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ îáúåêòàõ è ïîñëåäñòâèé
óêàçàííûõ àâàðèé.
ÏÀÎ "ÑÎÁÐ" ïðè îñóùåñòâ-

ëåíèè âñåõ âèäîâ äåÿòåëüíî-
ñòè ïðèçíàåò, ÷òî íèêàêèå ñî-
îáðàæåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî,
òåõíè÷åñêîãî èëè èíîãî ïëà-
íà íå ìîãóò áûòü ïðèíÿòû âî
âíèìàíèå, åñëè îíè ïðîòèâî-
ðå÷àò èíòåðåñàì îáåñïå÷å-
íèÿ áåçîïàñíîñòè ðàáîòíè-
êîâ  îðãàíèçàöèè, ïîäðÿäíûõ
îðãàíèçàöèè, íàñåëåíèÿ è
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Öåëè, ïðèíöèïû è îáÿ-

çàòåëüñòâà ÏÀÎ "ÑÎÁÐ"
ÏÀÎ "ÑÎÁÐ" ñ÷èòàåò îñ-

íîâíîé öåëüþ äåÿòåëüíîñòè
â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé
áåçîïàñíîñòè îáåñïå÷åíèå
çàùèùåííîñòè æèçíåííî
âàæíûõ èíòåðåñîâ ëè÷íîñòè
è îáùåñòâà îò àâàðèé íà
îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòàõ è èõ ïîñëåäñòâèé.
Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ïðî-
ìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè
íàïðàâëåíà íà ñîáëþäåíèå
ïðèîðèòåòíûõ ìåð ïî ïðå-
äóïðåæäåíèþ èíöèäåíòîâ è
àâàðèé íà îïàñíûõ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ îáúåêòàõ, ñòðåì-
ëåíèå ê âûïîëíåíèþ âñåõ
òðåáîâàíèé ïðîìûøëåííîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóà-
òàöèè îïàñíûõ  ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ îáúåêòîâ.
Öåëÿìè â îáëàñòè ïðî-

ìûøëåííîé áåçîïàñ-
íîñòè ÿâëÿþòñÿ:
îáåñïå÷åíèå óðîâíÿ ýêñïëó-

àòàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòîâ, ïðè êîòîðîì ðèñê
âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèé è èí-
öèäåíòîâ ìèíèìàëåí è ñîîò-
âåòñòâóåò äåéñòâóþùèì íîð-
ìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì;
ïðåäóïðåæäåíèå èíöèäåí-

òîâ, àâàðèé è îáåñïå÷åíèå
ãîòîâíîñòè ê ëîêàëèçàöèè è
ëèêâèäàöèè èõ ïîñëåäñòâèé;
îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå

ðàáîò ïî ïðîôèëàêòèêå âîç-
íèêíîâåíèÿ îòêàçîâ èëè ïî-
âðåæäåíèé òåõíè÷åñêèõ óñò-
ðîéñòâ, îòêëîíåíèé îò òåõíî-
ëîãè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ñïî-
ñîáíûõ ïðèâåñòè ê èíöèäåí-
òàì è àâàðèÿì íà îïàñíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ;
ñíèæåíèå ðàçìåðîâ ýêîíî-

ìè÷åñêîãî, ñîöèàëüíîãî è ýêî-
ëîãè÷åñêîãî óùåðáà îò âîç-
ìîæíûõ àâàðèé íà îïàñíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ.
Ïðèíöèïû äåÿòåëüíî-

ñòè ÏÀÎ "ÑÎÁÐ" â îáëà-
ñòè ïðîìûøëåííîé áå-
çîïàñíîñòè:
ïðèçíàíèå è îáåñïå÷åíèå

ïðèîðèòåòà æèçíè è çäîðî-

âüÿ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè
ïî îòíîøåíèþ ê ðåçóëüòà-
òàì ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè;
îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðî-

âàíèÿ è ïîñòîÿííîãî óëó÷øå-
íèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïðî-
ìûøëåííîé áåçîïàñíîñòüþ
ÏÀÎ "ÑÎÁÐ";
âîâëå÷åíèå âñåõ ðàáîòíè-

êîâ îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ îáúåêòîâ â ïðîöåññ âû-
ïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ïðî-
ìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè;
ñòðåìëåíèå ê äîñòèæåíèþ

ó âñåõ ðàáîòíèêîâ ïîíèìà-
íèÿ, ÷òî âûïîëíåíèå òðåáîâà-
íèé ïðîìûøëåííîé áåçîïàñ-
íîñòè åñòü  íåîòúåìëåìàÿ
÷àñòü òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé

è ðåàëèçàöèè ïðèíöè-
ïîâ â îáëàñòè ïðîìûø-
ëåííîé áåçîïàñíîñòè
ÏÀÎ "ÑÎÁÐ" ïðèíèìàåò
íà ñåáÿ ñëåäóþùèå
îáÿçàòåëüñòâà:
ñîçäàíèå áåçîïàñíûõ óñëî-

âèé ýêñïëóàòàöèè îïàñíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ;
âåäåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé

äåÿòåëüíîñòè â ñòðîãîì ñî-
îòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è ëî-
êàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àê-
òàìè â îáëàñòè ïðîìûøëåí-
íîé áåçîïàñíîñòè;
ñîáëþäàòü ïðèîðèòåòíîñòü

ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ
íà ïðåäóïðåæäåíèå (ïðåäîò-
âðàùåíèå) àâàðèé è èíöè-
äåíòîâ;
ïðåäîòâðàùàòü ñâÿçàííûå

ñ àâàðèéíûìè ñèòóàöèÿìè
íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ
ðàáîòíèêîâ;
îáåñïå÷èâàòü äåÿòåëüíîñòü

â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé áå-
çîïàñíîñòè âñåìè íåîáõîäè-
ìûìè ðåñóðñàìè (ôèíàíñîâû-
ìè, ëþäñêèìè, ìàòåðèàëüíûìè);
îðãàíèçîâàòü  ýôôåêòèâ-

íóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ïðî-
ìûøëåííîé áåçîïàñíîñòüþ,
ñèñòåìó ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
òðåáîâàíèé ïðîìûøëåííîé
áåçîïàñíîñòè;
ïðîâîäèòü äèàãíîñòè÷åñêîå

îáñëåäîâàíèå, òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå, ïëàíîâî-ïðå-
äóïðåäèòåëüíûé ðåìîíò, èñ-
ïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû, ïðîäëå-
íèå ñðîêà áåçîïàñíîé ýêñï-
ëóàòàöèè òåõíè÷åñêèõ óñò-
ðîéñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿìè ïðîìûøëåííîé
áåçîïàñíîñòè;
ó÷èòûâàòü ðèñêè âîçìîæ-

íûõ àâàðèé ïðè ïðèíÿòèè óï-
ðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, ñâÿ-
çàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ ïî
ýêñïëóàòàöèè îïàñíûõ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ;
îñóùåñòâë ÿòü  ïîäáîð è

ðàññòàíîâêó ðóêîâîäèòåëåé
è ñïåöèàëèñòîâ, ñïîñîáíûõ íà
âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì
óðîâíå îáåñïå÷èâàòü ñîáëþ-
äåíèå òðåáîâàíèé ïðîìûø-
ëåííîé áåçîïàñíîñòè è ïðî-
âîäèòü ïîñòîÿííîå ïîâûøå-
íèå òåõíè÷åñêîãî óðîâíÿ ïåð-
ñîíàëà;
ïðîâîäèòü êîíñóëüòàöèè ñ

ðàáîòíèêàìè îïàñíûõ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ è èõ
ïðåäñòàâèòåëÿìè ïî âîïðî-
ñàì îáåñïå÷åíèÿ ïðîìûø-
ëåííîé áåçîïàñíîñòè;
îðãàíèçîâûâàòü îáó÷åíèå è

àòòåñòàöèþ ðàáîòíèêîâ ïî
ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñ-
òè â îáúåìå èõ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé;
ïðîâîäèòü ïîäãîòîâêó ðà-

áîòíèêîâ ê äåéñòâèÿì ïî ëî-
êàëèçàöèè è ëèêâèäàöèè àâà-
ðèé (èíöèäåíòîâ) íà îïàñíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ;

ïðîâîäèòü îöåíêó ðèñêîâ
âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèé è óï-
ðàâëåíèå ðèñêàìè, à òàêæå
ñòðàõîâàíèå ãðàæäàíñêîé
îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöà
îïàñíîãî ïðîèçâîäñòâåííî-
ãî îáúåêòà çà ïðè÷èíåíèå
âðåäà â ðåçóëüòàòå àâàðèè
íà îïàñíîì îáúåêòå;
îáåñïå÷èâàòü ðàçðàáîòêó,

âûïîëíåíèå è êîíòðîëü êîð-
ðåêòèðóþùèõ ìåðîïðèÿòèé
äëÿ ñíèæåíèÿ ðèñêà âîçíèê-
íîâåíèÿ àâàðèé;
ïîñòîÿííîå ñîâåðøåíñòâî-

âàíèå è ïîâûøåíèå ðåçóëü-
òàòèâíîñòè ñèñòåìû óïðàâëå-
íèÿ ïðîìûøëåííîé áåçîïàñ-
íîñòüþ.
Îáÿçàòåëüñòâî ïî ïðî-

âåäåíèþ êîíñóëüòàöèé
ñ ðàáîòíèêàìè îïàñíûõ
ï ð î è ç â î ä ñ ò â å í í û õ
îáúåêòîâ ïî âîïðîñàì
îáåñïå÷åíèÿ ïðîìûø-
ëåííîé áåçîïàñíîñòè:
ïîñòîÿííîå ïîâûøåíèå

óðîâíÿ çíàíèé, êîìïåòåíòíîñ-
òè è îñâåäîìëåííîñòè ðàáîò-
íèêîâ ïî âîïðîñàì ïðîìûø-
ëåííîé áåçîïàñíîñòè, êîíñóëü-
òèðîâàíèå ðàáîòíèêîâ ïî
âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ ïðî-
ìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè;
ïðèíÿòèå ëîêàëüíûõ íîðìà-

òèâíûõ àêòîâ ïî ïðîìûøëåí-
íîé áåçîïàñíîñòè è îçíà-
êîìëåíèÿ ñ íèìè ðàáîòíè-
êîâ;
â õîäå îáñëåäîâàíèÿ

îáúåêòîâ.
Îáÿçàòåëüñòâà ïî ñî-

âåðøåíñòâîâàíèþ ñèñ-
òåìû óïðàâëåíèÿ ïðî-
ìûøëåííîé áåçîïàñ-
íîñòè äîñòèãàþòñÿ:
âíåñåíèåì èçìåíåíèÿ â ñè-

ñòåìó äîêóìåíòàöèîííîãî
îáåñïå÷åíèÿ èëè áåç òàêîâî-
ãî, ïî ðåçóëüòàòàì êîíñóëü-
òàöèé ñ ðàáîòíèêàìè îïàñ-
íûõ  ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòîâ ïî âîïðîñó ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû óï-
ðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîé
áåçîïàñíîñòè;
ïóòåì èíôîðìèðîâàíèÿ è

îñóùåñòâëåíèÿ îòêðûòîãî äè-
àëîãà î äåÿòåëüíîñòè â îá-
ëàñòè ïðîìûøëåííîé áåçî-
ïàñíîñòè ñî âñåìè çàèíòåðå-
ñîâàííûìè ñòîðîíàìè (îá-
ùåñòâåííîñòü, ãîñóäàðñòâåí-
íûå íàäçîðíûå îðãàíû è ò.ï.);
ïðîâåäåíèåì àíàëèçà â

îáëàñòè ïðîìûøëåííîé áå-
çîïàñíîñòè;
ïðèâåäåíèåì â ñîîòâåò-

ñòâèå ñ èçìåíåíèåì õàðàêòå-
ðèñòèê èëè ñîñòàâà ýêñïëóà-
òèðóåìûõ îïàñíûõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ îáúåêòîâ, â ñëó÷à-
ÿõ òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðó-
æåíèÿ, ðåêîíñòðóêöèè, êîíñåð-
âàöèè.
Êàæäîå âûÿâëåííîå íåñî-

îòâåòñòâèå ðàññìàòðèâàåòñÿ
êàê âîçìîæíîñòü ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ ñèñòåìû óïðàâëå-
íèÿ ïðîìûøëåííîé áåçîïàñ-
íîñòüþ.
Ðóêîâîäèòåëè âñåõ óðîâ-

íåé íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà
îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìîãî
óðîâíÿ ïðîìûøëåííîé áåçî-
ïàñíîñòè, à òàêæå äîëæíû äå-
ìîíñòðèðîâàòü ïðèâåðæåí-
íîñòü è ïîäàâàòü ïðèìåð ñî-
áëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïðî-
ìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè.
Çàÿâëåíèå î ïîëèòèêå ÏÀÎ

"ÑÎÁÐ" â îáëàñòè ïðîìûø-
ëåííîé áåçîïàñíîñòè ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñåõ ðà-
áîòíèêîâ îðãàíèçàöèè, à òàê-
æå ëèö, îêàçûâàþùèõ óñëóãè
ÏÀÎ "ÑÎÁÐ".

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÏÀÎ "ÑÎÁÐ"
È.È. Ëîãóíîâ

Çàÿâëåíèå î ïîëèòèêå â îáëàñòè
ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè

Ïóáëè÷íîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
"Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé

ðóäíèê" (ÏÀÎ "ÑÎÁÐ")
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Ìóæèê ãîëîäíûé – ë¸ãêàÿ äîáû÷à...
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Íèâó Øåâðîëå 2011 ã.â.,

ïðîáåã 103 000 êì, 260 òûñ.-
ðóá. Òåë. 8-900-914-42-37
Ìàøèíó Ëàäà Êàëèíà

óíèâåðñàë 2011 ã.â., ïðîáåã
69500 êì, öâåò ÷åðíûé, âëîæå-
íèé íå òðåáóåò. Öåíà 220 òûñ.
ðóáëåé. Òåë. 8-902-197-34-19
ÃÁÎ 4-ãî ïîêîëåíèÿ. Òåë.

8-952-251-21-72

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñðî÷íî ïðîäàì îòëè÷íóþ

êîìíàòó â ã. Àðõàíãåëüñê, â öåí-
òðå. Öåíà 850 000 ðóáëåé.
Òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-960-003-
63-61
Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 30
ì. êâ. â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íå
óãëîâàÿ, îò ñîáñòâåííèêà íà 1
ýòàæå 5 ýòàæíîãî äîìà, 1 ìèê-
ðîðàéîí ä. 6, ñ ìåáåëüþ: êó-
õîííûé ãàðíèòóð, õîëîäèëüíèê,
ãàçîâàÿ ïëèòà, êóõîííûé ñòîë,
øêàô, êîìîä, äèâàí, òåëåâèçîð,
êðîâàòü. Âûñîòà ïîòîëêîâ - 3
ì. Íà êóõíå è â êîìíàòå óñòà-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÏËÅÑÅÖÊ
Ìîìîò Âèêòîðà Èâàíî-

âè÷à (29 ñåíòÿáðÿ) - çîëîòûõ
äåë ìàñòåðà è ïðîñòî çîëîòî-
ãî ìóæèêà
Êîðäþê Àíàòîëèÿ Ìè-

õàéëîâè÷à  (3 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà ìèëèöèè
Îêóëîâà Ñåðãåÿ Åâãåíü-

åâè÷à (5 îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà
ýíåðãîñáûòà è ÷èñòî êîíêðåò-
íîãî ìóæèêà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ãàíè÷åâó Òàòüÿíó Àëåê-

ñàíäðîâíó (5 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ðûêîâó  Àëåêñàíäðó

Ïåòðîâíó (6 îêòÿáðÿ) - ó÷àñ-
òíèöó ÂÎÂ

ßÐÍÅÌÀ
Ñîëîâüåâó  Çèíàèäó

Èâàíîâíó (5 îêòÿáðÿ) - òðó-
æåíèêà òûëà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Áî÷êîâñêîãî Ïåòðà

ßêîâëåâè÷à (5 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ðûêîâó Âàëåíòèíó Ïåò-

ðîâíó (2 îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Ïåïà Ãàëèíó Âàñèëüåâ-

íó (3 îêòÿáðÿ) - ÷ëåíà ñåìüè
ïîãèáøåãî âîåííîñëóæàùåãî

ÅÌÖÀ
Ìåëþøèíó Ãàëèíó Íè-

êîëàåâíó (30 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìèõàéëåíêî Ðàèñó

Àëåêñàíäðîâíó (1 îêòÿáðÿ)

- âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Òàðàñîâó  Íàäåæäó

Àëåêñååâíó (29 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Çàãîâåëüåâó Îêòÿáðèíó

Àëåêñååâíó (2 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ìàíüêîâó Çîþ Ïàâëîâ-

íó (29 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Ïîëîçîâó Ãàëèíó Ïåò-

ðîâíó (4 îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Ïîòàïîâó Òàèñüþ ßêîâ-

ëåâíó (5 îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ãóáèíó Âàëåíòèíó Ôå-

äîðîâíó (3 îêòÿáðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
Êàëèòèíà Âèêòîðà Âàñè-

ëüåâè÷à (4 îêòÿáðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Óçêèõ Âàëåíòèíó Èëüè-

íè÷íó (1 îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Âîëêîâó Òàòüÿíó Ôåäî-

ðîâíó (2 îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Êîíñòàíòèíîâó Íåëëè

Êîíñòàíòèíîâíó (3 îêòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Àðòåìîâà Áîðèñà Âàñè-

ëüåâè÷à (5 îêòÿáðÿ) - òðóæå-
íèêà òûëà
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
в православном храме св вмч

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск

2 îêòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
3 îêòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

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
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íîâëåíû ñòåêëîïàêåòû. Åñòü
ñ÷åò÷èêè íà ñâåò, âîäó. Óñòàíîâ-
ëåíà õîðîøàÿ æåëåçíàÿ
äâåðü. Íèêòî íå ïðîæèâàåò. 1
ñîáñòâåííèê. Ñòîèìîñòü - 500
000 ðóá. Êâàðòèðà òåïëàÿ.
+79539314704 Íèêîëàé
Ïàíòåëåéìîíîâè÷.
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó ï .Îêñîâñêèé .
ò.89532622985
Äà÷ó íà áåðåãó ð. Èêñà. Òåë.

8-931-409-57-33

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ìåáåëü, áûòîâóþ òåõíèêó,

øâåéíóþ ìàøèíó, êîâðû è äðó-
ãîå. Íåäîðîãî. Òåë. 8-921-
489-96-89
Ïëàòêè àòëàñíûå è ïðî-

ñòûå. Òåë. 8-960-005-04-85
Êàðòîôåëü, âåäðî – 300

ðóáëåé. 8-953-930-25-98

ÌÅÍßÞ
3-õ êîìíàòíóþ áëàãîóñò-

ðîåííóþ êâ-ðó, ðàéîí ÏÒÔ íà
îäíîêîìíàòíóþ,ñ äîïëàòîé.
Òåë. 89116750090

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
Хочется сказать огромное

спасибо медицинским работ-
никам Североонежской боль-
ницы, а именно Висицкой Ма-
рине Александровне и Милоти-
ной Валентине Вениаминовне.
На такой большой поселок они
вдвоем ведут прием, да и от
кучи бумажной работы их ник-
то не освобождал.
Девочки, спасибо вам за

ваш труд, за ваше терпение,
вы делаете большое дело!!!
И еще хочется поблагода-

рить Волегову Елену Анатоль-
евну  за тактичность, внима-
ние и желание помочь!

С уважением, Бухарина С.

Íåñòåðåâè÷ Ýììå Çàõàðîâíå!
Äîðîãàÿ, ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ íàøà

ìàìî÷êà, áàáóøêà è æåíà!
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ îò âñåé äóøè

ñ þáèëååì!
Æåëàåì, ÷òîáû åùå äîëãèå-äîëãèå ãîäû
òâîÿ ìóäðîñòü ïîìîãàëà íàì â æèçíè,
òâîÿ çàáîòà äàðèëè òåïëî è óþò,
òâîÿ íåæíîñòü ñîãðåâàëà íàøè äóøè!
Æåëàåì òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
äîëãîëåòèÿ, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ!!!
Ìû âñå òåáÿ î÷åíü ëþáèì:

Ìóæ, Äåòè,
Íåâåñòêà,

Çÿòü, Âíó÷êè
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Заказы прини-
маются

в фотостудии
«Фотон»

(п.Плесецк,
Партизанская,
д.1, вход с

торца и в Севе-
роонежске,

здание админи-
страции).

Изготовление в
Североонежске
Тел. 64-095,

74-900,
8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ
ÀÊÐÈËÀ

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÊÎÏÈÈ ËÞÁÛÕ ÊËÞ×ÅÉ
ÁÛÑÒÐÎ.ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ, ÇÄÀÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ, ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ
«ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ», Ò.64-095 * 
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Âîò óæå 4 ãîäà, êàê äåéñòâó-
åò âîëîíòåðñêîå äâèæåíèå â
Ñåâåðîîíåæñêå, à íà÷àëî ýòî-
ìó ïîëîæèë âîëîíòåðñêèé îò-
ðÿä, ñîçäàííûé â  ÈÊ-21 ÓÔ-
ÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè, êóäà âîøëè ñî-
òðóäíèêè âñåõ îòäåëîâ, â òîì
÷èñëå è êèíîëîãè  êèíîëîãè-
÷åñêîé ñëóæáû ÈÊ-21.

Çà ýòè ãîäû ñåâåðîîíåæñ-
êèå âîëîíòåðû óñïåëè ñäå-
ëàòü ìíîãî äîáðûõ äåë,  êàê â
ñàìîì ïîñåëêå, òàê è çà åãî
ïðåäåëàìè. Â ïðèîðèòåòå
àêòèâèñòîâ   ïàòðèîòè÷åñêàÿ
íàïðàâëåííîñòü è  ýêîëîãè-
÷åñêàÿ òåìà, òàê ÷òî âîëîíòå-
ðû â ïåðâûõ ðÿäàõ àêòèâèñ-
òîâ, ó÷àñòíèêè âñåõ àêöèé ñâÿ-
çàííûõ ñ ñîõðàíåíèåì îêðó-
æàþùåé   ïðèðîäû,  êîòîðûå
ïðîâîäÿòñÿ  â ïîñåëêå Ñåâåð-
ðîîíåæñê.  Â ýòîì ãîäó îíè
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ×èñòûõ
èãðàõ, â àêöèÿõ "Ïîñàäè ñâîå
äåðåâî" è "Ñàä Ïàìÿòè"…, à
ñåãîäíÿ êèíîëîãè êèíîëîãè-
÷åñêîé ñëóæáû èñïðàâèòåëü-
íîé êîëîíèè ïîääåðæàëè
âñåðîññèéñêóþ àêöèþ "Çåëå-
íàÿ ïëàíåòà", êîòîðàÿ áûëà
îáúÿâëåíà â ñåíòÿáðå  äî 25
÷èñëà, öåëü êîòîðîé  çàêëþ-

Североонежск, если уж
пооткровенничать, счастли-
вый поселок. Все потому,
что у него много чего того,
чем можно гордиться. В ка-
ком еще  населенном пункте
Плесецкого края вы найдете
два крупных предприятия, а
у Североонежска они есть.
Это СОБР и ИК-21 УФСИН
России по Архангельской об-
ласти, а такое количество
спортивных объектов и от-
крытых площадок, а парк, а
ухоженные придомовые

территории, а
клумбы…., я уже
не говорю о дет-
ских площадках,
которые есть в
каждом микро-
районе, но, пожа-
луй,  самое дос-
тойное, чем мо-
жет гордиться
наш поселок, так
- это своими
людьми.

 Действитель-
но, у нас много
интересных ув-
леченных людей,
которые готовы
свою энергию на-
править на раз-
витие, благоуст-
ройство поселка.
Они не только
дарят идеи и
объединяют еди-
номышленников,
они эти идеи про-
двигают в жизнь.
В их ряды можно
смело вписать
Василия Василь-

евича Пулина. Василий Ва-
сильевич удивительный че-
ловек, в его возрасте,  как
правило, многие поудобнее
устраиваются на диванчике
с книжкой в руках да перед
телевизором, а он нет. Ему
этого мало, ему  движение
вперед подавай.
Поинтересовалась у Васи-

лия Васильевича однажды -
не трудно ли искать себе
единомышленников.  Ответ
меня не удивил.

- Нет, - смело отвечает

мой собеседник, - нисколь-
ко. Главное самому пове-
рить в правильность выб-
ранного пути, самому ув-
лечься идеей, а потом… по-
том -  дело техники.
Вот оказывается все как

просто, а мы-то придумыва-
ем, выдумываем, проверя-
ем - перепроверяем, а  ог-
лянешься назад - все на од-
ном месте топчемся.
В активе у товарища Пу-

лина много добрых дел. Это
он стал первым и на сегод-
ня единственным волонте-
ром - юристом. И поселку
полезен. По его инициативе
создан бильярдный клуб и
построена площадка для
игры в городки.
Пришло время пообщать-

ся с Василием Васильеви-
чем. Первый мой вопрос
был на редкость банальным.

- Василий Васильевич,
что для Вас поселок Севе-
роонежск?

- Начну издалека, - начал
свой рассказ Василий Васи-
льевич, - я постоянный чи-
татель газеты "Курьер При-
онежья" и однажды прочи-
тал статью Олега Федоро-
вича Ружникова, в которой
он говорит о своем коллек-
тиве много хорошего. Я пе-
релистал свою трудовую
книжку, нашел в ней запись
- 1973 год работал под его
руководством мастером по-
грузочно-разгрузочных ра-
бот и естественно участво-
вал в строительстве посел-
ка, здесь и живу  с семьей
50 лет.. Так что и мой вклад

в развитии и строительстве
поселка есть, этим и гор-
жусь и считаю его своим.

- Василий Васильевич, а с
чего началась ваша обще-
ственная жизнь?

-  Я прекрасно помню  с
чего. Галина Старицына лич-
но принимала меня в волон-
теры, когда я с отрядом во-
лонтеров выезжал очеред-
ной раз в один из населен-
ных пунктов района и помо-
гал жителям составить пра-
вильно документы, грамотно
написать запрос, грамотно
оформить документы. Я был
счастлив, что мой опыт и
знания пригодились людям.
Дальше - больше. Глава МО
"Североонежское" Юрий
Алексеевич Старицын выде-
лил помещение, его замес-
титель  Любовь Алексеевна
Подорская  расписала часы
приема и пошел народ. Я,
сколько было в моих силах,
помогал. Помогал чем мог и
в подготовке и защите про-
ектов, бегал собирал подпи-
си, вообщем старался быть
полезным, а результат - дет-
ская площадка во дворе
дома  4 второго микрорайо-
на. Мне опять приятно - дети
играют, мамочки на лавоч-
ках, рядом бабушки. Правда,
сейчас не веду прием - пан-
демия, но вот угомонится
она - продолжу.

- Ну  что ж уважаемый, Ва-
силий Васильевич, погово-
рим о строительстве пло-
щадки для игры в городки.

- Это уже потом, сначала
был бильярдный клуб. Мне

очень хотелось его создать.
Сначала ничего не получа-
лось и я пошел в народ. Со-
здал инициативную группу и
отправился  к руководству
СОБРа. И что вы думаете,
меня там услышали и приоб-
рели бильярдный стол, уста-
новили его в ДЦ "Горняк" и
начались и игры,  и турниры.
Я бесконечно благодарен ге-
неральному директору СО-
БРа Ивану Ивановичу Логу-
нову, благодарен и Юрию
Алексеевичу Старицыну  за
поддержку. Спасибо вам,
добрые люди.
А как возникла идея про

городки? Тут вмешался его
величество случай. Шел од-
нажды с дачи, присел на
скамейку. Рядом ребята вы-
страивают пустые полиэти-
леновые бутылки и пытают-
ся их сбивать. Один подрос-
ток подходит ко мне и про-
сит меня построить площад-
ку, я уж не помню что я ему
ответил, только вот однаж-
ды спустя некоторое время
об этом разговоре вспомнил
и пошел… Пошел к Старицы-
ну, к Главе. Он как-то сразу
проникся моей просьбой,
вызвал специалиста по за-
купкам Дарью Корбуеву и
Татьяну Обручеву. Они за
короткое время изготовили
проект, а Александр Санду
его защитил. И, как говорит-
ся, работа закипела.

 Городошная площадка по-
строена и торжественно от-
крыта, проведен и первый
турнир по игре в городки.
Желающих набралось дос-

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÑÏÀÑÈÁÎ, ÑÏÀÑÈÁÎ!
таточно, для того чтобы на
базе ДЦ создать три
спортивных секции ( биль-
ярдный клуб, школу юных би-
льярдистов, клуб игры в го-
родки). Состоялись  встречи
с директорами учебных за-
ведений - школы с Еленой
Размиковной Катрич и с ди-
ректором спецучилища Оль-
гой Николаевной Ковковой.
Поддержкой заручились, те-
перь слово за тренерами
спортивных секций.
Много сделано, не все так

просто и легко. Материалы
достать, доски, сетку… но у
нас все получилось. Полу-
чилось благодаря активис-
там и неравнодушным лю-
дям. Результат не заставил
себя ждать. Площадь возле
ДЦ "Горняк" преобразилась.
У североонежцев появилась
еще одна спортивная пло-
щадка, которая также поспо-
собствует укреплению здо-
ровья жителей нашего по-
селка, поможет организо-
вать досуг, приобщит к здо-
ровому образу жизни. Так
что всем спасибо за помощь
и поддержку.
Я же в свою очередь от

имени населения Североо-
нежска (с вашего позволе-
ния) хочу поблагодарить Ва-
силия Васильевича Пулина
за активность и усердие на
благо поселка и его жите-
лей. Мы же будем ждать,  от
Вас, уважаемый Василий
Васильевич, новых идей и
новых начинаний и обещаем
пополнить  ряды ваших по-
мощников.

Лидия Алёшина

Парковая зона в поселке
Североонежск - излюблен-
ное место его жителей,
здесь всегда многолюдно,
особенно в выходные дни.
Парк прекрасное место для
прогулок, как детей, так и
взрослого населения. Жела-
ющих заняться ходьбой с
палками  становится все
больше, кроме всего пере-
численного парк - прекрасное
место для занятия спортом.
Администрация совмест-

но с активистами и обще-
ственниками строго следят
за порядком и чистотой, на
территории парка регулярно
проводятся субботники по
уборке. Здесь уже не
столько мусора, как в былые
времена. Дружно выходят
североонежцы на субботни-
ки, а мусорить, где сам ты и
прибираешься, как -то несо-
лидно. Более того в этом
году  администрация активно
организует и проводит рабо-
ты по расчистке лыжной
трассы, так что североо-
нежский парк хорошеет день
ото дня.
Еще и поэтому спортив-

ные мероприятия так любят
жители поселка, а их число
резко сократилось в теку-
щем году в связи с пандеми-
ей. Поэтому и поспешил на-
род в парк, где в прошлую
субботу проводился Кросс
Наций. С утра зазвучала му-
зыка, призывая североонеж-
цев выйти на старт.
Праздник легкой атлетики,

ÇÅË¨ÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ

÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû çàùèòèòü
è ñäåëàòü îêðóæàþùóþ íàñ
ïðèðîäó   ÷èñòîé è ôîðìè-
ðîâàòü ÷óâñòâî íåîáõîäèìî-
ñòè ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêî-
ëåíèÿ çàáîòû î ïðèðîäå, î
áåðåæíîì îòíîøåíèè ê íåé.
Ñîòðóäíèêè-êèíîëîãè óâåðå-
íû, åñëè êàæäûé èç íàñ  ïðè-
ëîæèò,  õîòÿ áû ìèíèìóì óñè-
ëèé è íå áóäóò ñîðèòü, ëîìàòü
äåðåâüÿ,    íàøè äåòè è âíóêè
ñìîãóò íàñëàæäàòüñÿ êðàñî-
òàìè ïðèðîäû.

- ß ëþáëþ ëåñ, ëþáëþ ñâå-

æèé âîçäóõ, ëþáëþ ïðèðîäó,
- ïðèçíàåòñÿ   Ìàðèÿ Îðëî-
âà, ñîòðóäíèê êèíîëîã ÈÊ -21,
- ïîýòîìó ñ óäîâîëüñòâèåì
ñåãîäíÿ âûñàæèâàþ ñàæåí-
öû. Íà ñëóæáå ìû ïðîâîäèì
äîñòàòî÷íî ìíîãî âðåìåíè è
î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû âîêðóã
áûëî âñå êðàñèâî, à êîãäà êðà-
ñèâî è îò ñëóæáû ïîëó÷àåøü
óäîâîëüñòâèå, äà è íàñòðîå-
íèå êëàññíîå.

Êàê ñ÷èòàåò íà÷àëüíèê êè-
íîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ó÷-
ðåæäåíèÿ Åâãåíèé Áîðîâêîâ,
ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ îáúå-
äèíÿþò, ñïëà÷èâàþò è   êîë-
ëåêòèâ ñòàíîâèòñÿ åäèíîé
êîìàíäîé, ïðè ýòîì Åâãåíèé
íå íà ñëîâàõ,  à íà äåëå äî-
êàçûâàåò ñâîå ìíåíèå.

- Ñåãîäíÿ ìû âûñàäèëè ñà-
æåíöû ðÿáèíû è áåðåçû, ó íàñ
íà òåððèòîðèè ïèòîìíèêà ïî-
ÿâèëàñü ñîñíîâàÿ àëëåÿ, ïî-
ñàäèëè è êóñò èðãè. Òàê ÷òî
óâåðåí, âñå ïðèæèâåòñÿ è âåñ-
íîé çàçåëåíååò, - ïîäâåë èòî-
ãè ìåðîïðèÿòèÿ Åâãåíèé Áî-
ðîâêîâ, íà÷àëüíèê êèíîëîãè-
÷åñêîé ñëóæáû ÈÊ-21.

Ëèäèÿ Àë¸øèíà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ ÂÛØËÈ
ÍÀ ÑÒÀÐÒ…

праздник бега, праздник хо-
рошего настроения и добро-
го здоровья состоялся.
На старт приглашаются

все новые и новые группы,
которые разделены по воз-
растным категориям.
Мамы и папы, бабушки и

дедушки, соседи и друзья
все на стадионе, поддержи-
вают спортсменов, которые
вышли на старт и радостно
встречают на финише.
Каждому участнику выда-

вался сертификат и всем
присутствующим и желаю-
щим организаторы меропри-
ятия предлагали горячий чай
и ароматную булочку - так
что подкрепиться после фи-
ниша было можно, да и под
открытым осенним небом
устроить беседу с прияте-
лями, да с чашечкой чая
тоже приятно.
Безусловно, не все стали

победителям, но участие в
подобных мероприятиях за-
каляет волю к победе, а
спорт предлагает свою
дружбу, и это здорово. Не
согласиться с таковым -
трудно.

Да, соглашусь, пожалуй с
мнением некоторых - на
старт выходят все меньше
и меньше любителей спорта
старшего поколения, но ещё
не вечер… верим и надеем-
ся, у нас еще все впереди,
тем более появляются но-
вые лица, новые спортсме-
ны, которые готовы отстаи-
вать честь Североонежска.

- Я сегодня в приподнятом
настроение, - улыбается
Ирина, сотрудница ИК-21, -
я впервые учувствую в со-
ревнованиях в вашем по-
селке, потому что не так
давно стала жителем этого
поселка,  мне понравилось
все - и участников много,
все вокруг позитивные. Мне
хочется верить, это не пос-
ледний мой старт в Северо-
онежске.
Праздник спорта состоял-

ся и еще раз подтвердил -
североонежцы дружат со
спортом и охотно поддержи-
вают начинания активистов
от спорта.

Лидия Алёшина

mailto:kp_sever@mail.ru

