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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ïèùåâîé îòðàñëè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ

ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Желаем в этот праздничный день вам и вашим близким
крепкого здоровья, процветания, достатка, радости и бла-
гополучия!
Спасибо вам за ваше трудолюбие, добросовестность и

верность выбранной профессии.
Глава администрации МО "Североонежское"

Ю.А. Старицын

Ïðîâîäèòñÿ íàáîð
ãðàæäàí íà

ìîáèëèçàöèîííûé
ëþäñêîé ðåçåðâ

Ìîáèëèçàöèîííûé ëþäñêîé ðåçåðâ-ýòî
ïîäãîòîâêà ãðàæäàí,ïðåáûâàþùèõ â çàïà-
ñå,ê âîåííîé ñëóæáå ïî ìîáèëèçàöèè.

Контракт о пребывании в резерве заключается между
гражданином и командиром воинской части письменно
по типовой форме.

В ходе отбора комиссии проверяют граждан, изъвив-
ших  желание заключить контракт, на их соответствие:

- медицинском
- физическом
- профессионально-психологическим требованиям во-

енной службы к конкретным ВУС.

1.Первый контракт о пребывании в резерве заключа-
ется на срок 3 года.

2.Новый контракт о пребывании в резерве может зак-
лючаться на срок 3 года,5 лет, либо на меньший срок.

Предельный возраст пребывания в  резерве:
Солдаты (матросы),сержанты (старшины),прапорщики

(мичманы)до -45 лет
Младшие офицеры (до капитана включительно)

до -55 лет
Старшие офицеры (до подполковника включительно)

до   - 60 лет
Полковники (капитан 1 ранга)

до   - 65 лет

Дополнительно к своему основному заработку по
месту постоянной работы получает:
от 5000 до 10000 руб.-ежемесячно
5000 – 10000 руб-единовременная денежная выплата

при заключения нового контракта;
от 25000 до 50000 руб.- денежное довольствие в пе-

риод прохождения военных сборов.

Плюс к денежным выплатам – вещевое,медицинское
обеспечение и  соц. гарантии.
На время прохождения военных сборов,граждане ос-

вобождаются от работы или учебы с сохранением за
ними места постоянной работы или учебы.
Военный комиссариат компенсирует работодателю

затраты на выплату среднего заработка или стипендии
по месту постоянной работы или учебы.

Звонить по телефону 64-067 (Администрация
МО «Североонежское»)

7-10-14- (ВК Плесецкого р-на и г.Мирный)

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÎÑÑÈÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Кто из пенсионеров мо-
жет обратиться за компен-
сацией проезда?
Один раз в два года нера-

ботающие пенсионеры, ко-
торые получают страховую
пенсию по старости или
страховую пенсию по инва-
лидности и проживают в
районах Крайнего Севера и
в приравненных к ним мес-
тностях, могут получить
компенсацию стоимости
проезда к месту отдыха и
обратно. Компенсация бу-
дет предоставлена, если на
период проезда и на момент
обращения за компенсацией
пенсионер не работал.

В каком виде можно по-
лучить компенсацию?
Пенсионер может возме-

стить фактически произве-
денные расходы на оплату
проезда или заранее, до по-
ездки, получить в Пенсион-
ном фонде специальные та-
лоны и  обменять  их на би-
леты в билетных кассах.

Если пенсионер обра-
щается за получением та-
лонов на проезд, нужно
ли подтверждать пред-

Î ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÏÐÎÅÇÄÀ ÍÅÐÀÁÎÒÀÞÙÈÌ

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ Â ÂÎÏÐÎÑÀÕ È ÎÒÂÅÒÀÕ
стоящее нахождение на
отдыхе?
Нет, для получения тало-

нов документального под-
тверждения предстоящего
пребывания пенсионера в
санатории, профилактории,
туристической базе или в
другом месте отдыха не
требуется.

На проезд каким транс-
портом можно получить
талоны?
В 2021 году неработаю-

щие пенсионеры, прожива-
ющие в Архангельской об-
ласти и НАО, могут полу-
чить талоны на проезд:

- железнодорожным
транспортом в поездах
дальнего следования;

- воздушным транспор-
том на внутренних авиали-
ниях, перевозка по которым
осуществляется "2-ым Ар-
хангельским объединенным
авиаотрядом" по направле-
ниям:
Архангельск - Котлас -

Архангельск;
Архангельск - Несь - Ар-

хангельск;
Архангельск - Ома - Ар-

хангельск;

Архангельск - Соловки -
Архангельск.

Если пенсионер уже
съездил на отдых, как
ему получить компенса-
цию?
После поездки пенсионер

может возместить сред-
ства, которые он потратил
на приобретение билетов.
Для этого необходимо по-
дать заявление в Пенсион-
ный фонд, МФЦ или через
личный кабинет на сайте
ПФР pfr.gov.ru и предъявить
проездные документы.

Есть ли предельный
размер, в котором будут
компенсированы расхо-
ды пенсионера на про-
езд?
Согласно Правилам, ут-

вержденным постановлени-
ем Правительства от
01.04.2005 № 176, компен-
сация в виде возмещения
фактически произведенных
расходов на оплату сто-
имости проезда к месту от-
дыха производится в раз-
мере, не превышающем
стоимость  проезда:

- железнодорожным

транспортом - в плацкарт-
ном вагоне пассажирского
поезда;

- внутренним водным
транспортом - в каюте III
категории речного судна
всех линий сообщений;

- морским транспортом -
в каюте IV - V групп морс-
кого судна регулярных
транспортных линий;

- воздушным транспор-
том - в салоне экономичес-
кого класса;

- автомобильным транс-
портом - в автобусе по
маршрутам регулярных пе-
ревозок в междугородном
сообщении.

А если пенсионер ехал
к месту отдыха в купе?
Если пенсионер ехал

транспортом более высо-
кой категорией стоимости,
возмещение расходов на
проезд будет осуществлено
не полностью, а в размере,
предусмотренном Правила-
ми. Например, если пенсио-
нер ехал в купе, то размер
компенсации будет равен
стоимости проезда в плац-
картном вагоне пассажирс-
кого поезда. Если по марш-
руту следования пенсионе-
ра курсируют только ско-
рые или фирменные поезда,
возмещение расходов про-
изводится в размере наи-
меньшей стоимости проез-
да указанными транспорт-
ными средствами (напри-
мер, в плацкартном вагоне
скорого или фирменного по-
езда). Справку о стоимости
проезда железнодорожным
транспортом при этом пен-
сионеру представлять  не
требуется: специалисты
ПФР запросят данную ин-
формацию в рамках инфор-
мационного взаимодей-
ствия с ОАО "РЖД".

Что делать, если оста-
лись вопросы?
Получить консультацию

специалистов ПФР жители
Архангельской области и
НАО могут по телефону 8-
800-600-01-89.

Пресс-служба ОПФР по
Архангельской области

и НАО

ÎÎÎ «Ôîòîí»,
ï.Ïëåñåöê,

 óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,äîì 1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê,

ÎÎÎ Ôîòîí
74-900, 64-095

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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Красота - страшная сила, осо-
бенно в тандеме со смекалкой и
добротой. На  северодвинском
конкурсе красоты и талантов
"Мисс сияние льда" выяснилось,
чьи качества смогут спасти мир.
Это оказалась уроженка Пле-

сецкого района Юлия Лавриненко.
Сейчас расскажем, кто это такая.
Девушка все детство прожила

в Федово, а потом переехала в
Северодвинск и поступила в По-
морский государственный уни-
верситет на дошкольную педаго-
гику и психологию.
В 2013 году Юлия получила дип-

лом и решила остаться в городе
судов. Проработав по специаль-
ности меньше месяца, она выяс-
нила, что преподавать  - совсем
не её стезя, и устроилась в Центр
судоремонта "Звездочка" секре-
тарем руководителя.

-Поняла, что, работая с детьми,
не могу контролировать поток
энергии, которую необходимо
транслировать детям, - делится
Юлия Лавриненко. - Отдавала
всю энергию деткам, а себе к ве-
черу ничего не оставалось. Реши-
ла, что стоит попробовать, когда
будут свои дети. Сейчас влюби-
лась в работу секретаря.
Как же Юлия оказалась на кон-

курсе красоты? Все очень просто.
Организатор мероприятия  проф-
союз "Звездочки". Участницы -
женщины из  профсоюзных орга-
низаций,  работницы "Звёздочки",
администрации города, дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний. Вот как Юлия Лавриненко ре-
шила рискнуть:

- Я никогда не бывала участни-
цей на конкурсах красоты. Меня
пригласил представитель профсо-
юза. И я пошла на конкурс, чтобы
получить новые навыки, впечат-
ления и выйти из зоны комфорта.
А по факту - получила море впе-
чатлений, корону, много подарков,
а главное познакомилась с боль-
шим количеством интересных лю-
дей, в том числе с участницами.
Юлия Лавриненко признается,

что раньше относилась к конкур-
сам красоты несерьезно. Она счи-
тала, что максимум, что можно
получить  от такого мероприятия -
популярность и красивые фото-
графии.

- На самом деле  получилось,
что это отличный толчок к само-
развитию,  способ повысить са-
мооценку и возможность поде-
литься своими мыслями с людь-
ми или призвать  их задуматься
над какой-то проблемой. Мне уда-
лось  найти новых интересных
знакомых и, думаю, даже друзей.
А ещё мне казалось, что у меня
нет талантов, которые бы я могла
показать со сцены.

Юлия в свободное время зани-
мается рукоделием: работает с
фетром, шьёт детские костюмы.
Ещё девушке нравится рыбалка,
организация детских праздников и
квестов. Ещё одно увлечение, ко-
торое было бы сложно показать
со сцены - садоводство. Юлия
обожает выращивать комнатные
помидоры.
Все же нашлось "секретное ору-

жие", которое при-
пасла участница -
это поэзия.
Сцены Юлия Лав-

риненко не боялась:
в школьные годы она
посещала хореогра-
фический кружок.
Сложнее всего, по ее
словам, было читать
перед публикой соб-
ственные  стихи,
п одг о тов л е нные
впервые специально
для конкурса.

- На сцене во вре-
мя репетиции испы-
тывала жуткое вол-
нение, тряслись ноги
и  даже кончики во-
лос, - вспоминает
победительница. - А
на конкурсе удалось
расслабиться и по-
лучить максимум
удовольствия. Боль-
ше для этого я и шла
- насладиться про-
цессом.
О конкурсе участ-

ники узнали 6 сен-
тября. Организаторы
на подготовку дали
около месяца. 9 ок-
тября все женщины
уже сияли на сцене.

- Для конкурса мы
создавали видео-ви-
зитку, творческий номер, монолог
на тему "Строим флот сильной
страны". Из общей подготовки
было три дефиле и спортивный
танец. У меня было два стихотво-
рения. Одно из них - на экологи-
ческую тему, оно входило в твор-
ческий номер. Второе - монолог.
Основной частью номера был
мультфильм, который  я рисовала
на компьютере и частично на бу-
маге.
Самые главные фанаты Юлии -

ее родные. Вот, что она рассказа-
ла о них:

-Близкие меня поддерживали и
подбадривали! Но никто не ожи-
дал, что я выиграю. Даже не об-
суждался этот сценарий развития
событий. Хотя дети заранее выби-
рали, куда поставят выигранный
телевизор.  Получается, что в ус-
пехе были уверены только они.
Этап за этапом, трепет и вол-

нение, зрители и жюри, фотосес-
сии и дефиле. Все позади, но кое-
что осталось надолго - это эмо-
ции и рефлексия после конкурса.

- Я сделала вывод: всегда нуж-
но оставаться человеком, - гово-
рит Юлия Лавриненко. - Все вре-
мя подготовки и на самом конкур-
се я воспринимала других участ-
ниц не как соперниц, а как коман-
ду. Помогала каждой, кто просил.
Давала украшения, нитки, покупа-
ла двум девочкам шорты в Архан-
гельске. На конкурсе даже отдала
свои запасные туфли девочке, ко-
торая натерла ноги до кровавых
мозолей. А в итоге после конкурса
мне испортили туфли. Даже не
хочу знать , кто из участниц это
сделал. Не хочу к кому-то отно-
ситься плохо. Конкурс помог мне
поверить в себя и проверить, на
что я способна. В очередной раз

обратить внимание людей на эко-
логические проблемы в нашей
стране. Я бы не хотела больше
участвовать в конкурсе красоты,
меня больше привлекают благо-
творительные мероприятия.
Юлия хочет организовать в

родном Федово сбор крышек и пе-
редать их проекту "Крышечки на
благо". В рамках этой акции плас-
тиковые крышки сдаются на пере-
работку, а вырученные средства
уходят нуждающимся детям и на
закупку реабилитационного обору-
дования.

- Благодаря конкурсу, я почув-
ствовала, что могу что-то важ-
ное донести людям и чем-то по-
мочь  тому, кто в этом нуждается.
Если говорит о родине, Плесецком
районе, я  занималась там только
оказанием помощи сельским биб-
лиотекам: пожертвованиями на
подписку через группу "Помощь
сельским библиотекам Русского
Севера".
Юлия признается, что часто

вспоминает Плесецкий район и
родное село, потому что  там жи-
вёт её любимая мама. Девушка
старается приезжать к ней каж-
дый отпуск.

- Помимо Федово, большой и
очень важный отпечаток в моей
памяти оставил посёлок Сеза, -
добавила мисс сияние.- Там жили
мои бабушка и дедушка. Очень
любила приезжать к ним летом!
Как сейчас помню эти деревян-
ные мостки по посёлку и гуляю-
щих по ним коз, гору с самой
сладкой земляникой в моей жизни
и запах летней кухни.

Алина Ромашова,
Татьяна Кущик (фото)

ÌÈÑÑ ÑÈßÍÈÅ

В СКЦ "Мир" прошел конкурс
"Супербабушка", посвященный
Дню пожилого человека. В финал
вышли три бабушки: Надежда Ни-
колаевна Ильиных, Людмила Пет-
ровна Набокова и Галина Дмитри-
евна Осокина.  Третья в этом
списке уже является прабабуш-
кой.
Ольга Драганчук, директор СКЦ

"Мир":
- К большому сожалению, кон-

курс "Супер-бабушка-2021" в этом
году прошел в онлайн-формате в
связи с эпидемиологической об-
становкой. Сегодня мы вручаем
небольшие подарки нашим актив-
ным бабушкам, желаем им всего
самого наилучшего, чтобы они ос-
тавались такими же заботливы-
ми. Хотелось бы призвать жите-
лей поселка Савинский, чтобы они
были немного поактивнее.
В качестве конкурсных заданий

было выкладывание фото по трем
номинациям: "Цвет настроения
осень", фотоколлаж, где бабушка
готовит любимое блюдо внукам,
"Мы с бабушкой вдвоем" (фото
бабушки с внуком).

ÂÑÅ ÄËß ÂÀÑ,
ÁÀÁÓØÊÈ!

Людмила Петровна Набокова,
участница конкурса:

- Сегодня меня переполняют
эмоции, эмоции победителя (и это
неудивительно, ведь победитель-
ницами были все участницы кон-
курса - ред.). Мне было нисколько
не сложно. Мои внуки просто по-
ставили меня перед фактом, ска-
зали, что я записана на этот кон-
курс. Я без сомнений согласи-
лась . А насчет готовки? Я всегда
готовлю что-то вкусное. Я очень
довольна результатами конкурса.
По моему мнению, супербабушка
должна быть  доброй, понимать
внуков  и выслушивать их. И са-
мое главное, чтобы мои внуки
всегда были сыты и довольны.
Моей внучке Саше пятнадцать
лет, внуку Богдану - десять лет.
В целом конкурс прошел очень

хорошо, всем все понравилось.
Каждая участница по праву мо-
жет считаться победительницей.
Кстати, стоит сказать еще об

одном факте. Людмиле Петровне
Набоковой 19 октября шестьдесят
лет, юбилей. Все родные, в том
числе и внуки соберутся за празд-
ничным столом и попробуют кули-
нарные шедевры юбилярши.

Александра Бык

Привиться надо будет продав-
цам, актёрам театра, кондукто-
рам, работникам общепита и мно-
гим другим.
Соответствующее постановле-

ние подписал главный санитарный
врач по Архангельской области,
руководитель регионального Рос-
потребнадзора Тарас  Носовской.

Показатель заболеваемости со-
ставил 199,6 на 100 тысяч сово-
купного населения.
Из-за роста заболеваемости

Носовской «постановляет» сде-
лать прививки следующим
гражданам:

— работники организаций
транспорта, в том числе водите-
ли и кондуктора общественного
транспорта, за исключением чле-
нов экипажей рыбопромысловых
судов, подлежащих вакцинации в
соответствии с пунктом 1 поста-
новления главного государствен-
ного санитарного врача по Архан-
гельской области от 13.07.2021
№?8 «О проведении профилакти-
ческих прививок отдельным груп-
пам граждан по эпидемическим
показаниям»;

— работники организаций энер-
гетики;

— работники многофункцио-
нальных центров предоставления
государственных и муниципаль-
ных услуг;

— лица, работающие вахтовым
методом на территории Архан-
гельской области;

— работники организаций сфе-
ры предоставления следующих
услуг:

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ââîäÿò îáÿçàòåëüíóþ

âàêöèíàöèþ îò êîðîíàâèðóñà

-услуги торговли, в том числе
розничной и оптовой торговли,
торговли дистанционным спосо-
бом;

-услуги организаций культуры и
кинематографии, в том числе те-
атры, филармонии, музеи, дома
культуры, кинотеатры и кинозалы;

-услуги физкультурно-оздорови-
тельные и спортивные, фитнес-
услуги, в том числе фитнес-цент-
ры и иные спортивные залы,
спортивные комплексы, плава-
тельные бассейны;

- гостиничные услуги;
-услуги парикмахерские и сало-

нов красоты, в том числе услуги
парикмахерских и салонов красо-
ты по уходу  за волосами, кожей
лица и тела, ногтями, постижер-
ные работы, косметические услу-
ги, СПА, татуаж;

- услуг бань и душевых, в том
числе сауны.
Отметим, что всё вышеизло-

женное не распространяется на
лиц, имеющих медицинское заклю-
чение об отводе от вакцинации.

По материалам
интернет-сайтов

Ðîññèÿíå ìîãóò ëèøèòüñÿ ïðàâà âûáèðàòü
óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ â ñâî¸ì äîìå

Ýòè ïîëíîìî÷èÿ õîòÿò ïåðåäàòü ðåãîïåðàòîðàì ïî óïðàâëåíèþ æèëü¸ì.
Ñåé÷àñ ÓÊ âûáèðàþò ñîáñòâåííèêè.

Наличие регионального оператора означает сворачивание рынка и возврат к государственному управ-
лению частным жилищным фондом. Создание такого органа, который в том числе будет возмещать ущерб
от нарушений, приводящих к авариям в многоквартирных домах, прописано в проекте Стратегии разви-
тия стройотрасли и ЖКХ до 2030 года. По мнению экспертов, деньги для покрытия ущерба станут соби-
рать с жильцов.

https://govoritmoskva.ru/news/290972/

https://govoritmoskva.ru/news/290972/
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"Папа" - второе детское
слово после "мамы". 19 ок-
тября отмечается день, по-
священный этой сложной
роли в семье.
В нашей стране этот праз-

дник отмечается впервые.
Совсем недавно президент
России Владимир Путин под-
писал указ, и с этого года
День  отца будут отмечать в
третье воскресенье октяб-
ря.

УСТАМИ РЕБЕНКА
В детском саду "Солныш-

ко" поселка Савинский дев-
чонки и мальчишки решили
поздравить своих пап и рас-
сказать о них.
София:
- Моего папу зовут Паша.

Я играю с теми игрушками,
которые папа выставил на-
показ (речь идёт о выставке
"Моё советское детство",
организованной СКЦ "Мир".
Газета "Курьер Прионежья"
о ней уже сообщала). Папа
работает строителем. Я
очень горжусь  своим папой.

 Аня Алексеевна Лапшина
(именно так она представи-
лась - ред.):

-  Моего папу зовут Алек-
сей Владимирович. Работает
он на вахте, добывает крис-
таллы и изумруды. Жаль, но
папа не привозит их домой.
Папа очень добрый, но быва-
ет строгим. Я очень люблю
своего папу и скучаю.
Игорь Шанин:
-  Мой папа пожарный на

Реке Емце. Часто рассказы-
вает о своей работе. Я ви-
дел его в костюме и сам его
надевал, костюм очень тя-
жёлый. Я бы очень хотел
стать пожарным, как папа.
Мне нравится эта профес-
сия тем, что можно помо-
гать людям.
Тёма и Анна:
- Мы очень любим своего

папу. Его зовут Игорь Серге-
евич. Папа работает свар-
щиком, "делает" железо.
Кроме того, Тёма поздра-

вил папу с праздником, по-
желал ему счастья. Аня
тоже поздравила папу и по-
желала здоровья. Ребята до-
бавили:

- Наш папа очень краси-
вый, хороший, часто с нами
играет.
Варвара:
- Моего папу зовут Михаил

Сергеевич, он работает ме-
хаником. Я не была у папы
на работе, но я видела мно-
го фотографий. Там он чинит
машины. Когда у меня будет
своя машина, папа будет ее
чинить.
Лёша:
- Моего папу зовут Юрий

Александрович Киселёв.
Мой папа очень хороший, са-
мый лучший
Ева:
- Моего папу зовут Мак-

сим. Он работает инжене-
ром.
Еще одна София:
- Я радуюсь  Дню отца.

Папу зовут Серёжа и он ра-
ботает таксистом. Я ездила
у него в такси. С папой люб-
лю играть дома в игры, в ку-
бики. На выходные мы лю-
бим ездить в аквапарк.

НУЖНА ИНИЦИАТИВА
Кроме того, о роли отцов

в дошкольном учреждении
рассказала старший воспи-
татель Вера Сергеевна Фи-
лимонова:

- Наши папы воспитанни-
ков самые любимые, самые
дорогие и самые редкие гос-

ти в нашем детском саду.
Но мы их всегда приглаша-
ем, потому что мужская
сила в детском саду всегда
нужна. У нас как-то давно
был совет отцов, в нём
принимали участие актив-
ные папы. Сейчас их мень-
ше стало, конечно, но мы
всё равно не теряем на-
дежды организовать совет
отцов на базе детских са-
дов и на базе посёлка. До-
рогие папы -  мы так вас
всегда называем в садике -
поздравляю вас с праздни-
ком! Желаю вам быть на-
стоящими папами для сво-
их детей. Уделяйте детиш-
кам больше времени и чаще
приходите в наш детский
сад.

БЫТЬ ПОХОЖИМ НА
ПАПУ
В семье Коптяевых шес-

теро детей. Их папа Алек-
сей Викторович всегда в
центре внимания и очень
любим своими сыновьями и
дочками.
Артемий:
- Когда к нам приходят го-

сти, то папа помогает маме
готовить салаты, пюре и
суп. Папа очень добрый че-
ловек, он всем помогает
нам. С ним никогда не про-
падёшь, даже, наверное, на
необитаемом острове. Он
не растеряется, разожжёт
костёр, наловит рыбы и
сварит уху. Мама всегда го-
ворит, что у него золотые
руки и доброе сердце.
Дмитрий:
- Изучая фотографии, до-

кументы и грамоты моего
папы, я понял, что он само-
го детства был увлечён
своим делом. У него всегда
была цель в жизни, к кото-
рой он стремился. Он нуж-
ный человек в обществе, на
работе и в семье. Для меня
и моих братьев он являет-
ся примером. Мой папа
сильный, смелый, муже-
ственный и настойчивый. В
то же время, он добрый и
понимающий отец . Я хочу
быть похожим на него.

ПРОПАГАНДА СЕМЬИ
Совет отцов Архангельс-

кой области действует уже
несколько лет. Возглавляет
его Андрей Есипов. Вместе
со своими соратниками, он
бывал в Плесецком районе
в рамках автопробега. Анд-
рей рассказал о том, как
создавалась его организа-
ция и какую роль она играет
в общественной жизни.

- Совет наш создавался
следующим образом. Исто-
рия длинная такая. Мы со-
брались с предпринимате-
лями и думаем, что просто
зарабатывать деньги - это
тратить жизнь впустую.
Они, конечно, нужны в на-
шем мире, без них никуда,
но это не самое главное в
жизни. У нас у всех был

бизнес, появляется период,
когда всё, как говорится на-
каталось и остаётся кусо-
чек времени. Куда это вре-
мя потратить? Можно смот-
реть  телевизор и пить
пиво, можно делать какие-
то дела. Самые незащищен-
ные слои населения у нас -
дети и старики. Мы на де-
тей обратили свой взор и
поехали по детским домам.
Выбрали дату ко Дню зна-
ний, насобирали тетрадей,
портфелей, канцелярских
товаров. Проехали до Вель-
ска по трассе М-8, посетили
шесть детских домов. Было
много положительных эмо-
ций, понравилось. На следу-
ющий год мы решили повто-
рить. Тогда ещё Совета от-
цов не было. А потом реши-
ли сделать такую организа-
цию, которая бы работала
не с детьми, а с родителя-
ми. Со школы мальчикам и
девочкам давалась пра-
вильная установка на се-
мью, какими должны быть
родители. Если у вас есть
дети, то вы должны нести
за них ответственность.
Надо вовремя их воспиты-
вать. Представьте, открыли
ящик стола, положили их
туда, а сами живете для
себя. Какими дети вырас-
тут? Явно не такими, каки-
ми вы хотели бы их видеть.
Они воспитаются, но людь-
ми с улицы, придуманными
героями из игр, фильмов,
книг. Я хочу, чтобы вокруг
моих детей было нормаль-
ное окружение, которое по-
могало бы им не деградиро-
вать, а развиваться. Мы
стали говорить родителям:
ребята, если вы собирае-
тесь  создать семью, вы
должны быть готовы к
тому, тому, тому... Если у
вас есть ребёнок, значит
надо им заниматься. Наша
организация была создана
после двух лет посещения
детских домов. Мы прово-
дим автопробеги" Поможем
детям Поморья". Это  наша
благотворительная часть.
Но наша основная деятель-
ность заключается в пропа-
ганде родительской ответ-
ственности. А наши акции
всегда на слуху. Мы суще-
ствуем с 2009 года. С этого
времени стали организовы-
ваться мужские организа-
ции в регионах России. Они
есть практически во всех
регионах. Так получилось,
что Архангельская область
была почти в пионерах. Я
думаю, что началось это с
послания нашего президен-
та, которой в 2008 году ска-
зал, что нужно возрождать
отцовство. Тогда был "Год
семьи". С помощью властей
на местах этот процесс
стал реализовываться.

Михаил Сухоруков,
Виктория Резцова,

Ксения Кравчук,
Александр Назаров

ÏÀÏÈÍ ÄÅÍÜ

Граждане, формирующие
пенсионные накопления, са-
мостоятельно выбирают
страховщика, который бу-
дет ими управлять: Пенси-
онный фонд России (ПФР)
или негосударственный
пенсионный фонд (НПФ).
Если гражданин решил в те-
кущем году сменить стра-
ховщика, то заявление об
этом необходимо подать до
1 декабря. Если у граждани-
на нет пенсионных накопле-
ний или менять страховщи-
ка пенсионных накоплений
он не планирует, никаких
заявлений подавать не
нужно.
Смена страховщика пен-

сионных накоплений проис-
ходит при переходе из одно-
го НПФ в другой, а также
при переходе из ПФР в НПФ
или из НПФ в ПФР. При пере-
воде пенсионных накопле-
ний из одной управляющей
компании в другую стра-
ховщик не меняется - им
остается Пенсионный фонд
России.

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ãðàæäàíå, æåëàþùèå ñìåíèòü ôîíä ïî óïðàâëåíèþ
ïåíñèîííûìè íàêîïëåíèÿìè, ìîãóò ïîäàòü

çàÿâëåíèå äî 1 äåêàáðÿ
Принимая решение о пе-

реводе средств пенсион-
ных накоплений важно по-
мнить, что переход от одно-
го страховщика к другому
чаще, чем один раз в пять
лет, может повлечь потерю
инвестиционного дохода.
Информация о возможной
потере инвестиционного до-
хода в случае досрочного
перевода средств отража-
ется в уведомлении, кото-
рое выдается гражданину
при подаче заявления.
Подать заявление о пере-

воде пенсионных накопле-
ний в НПФ (а так же сме-
нить НПФ) или в ПФР можно
до 1 декабря. Если гражда-
нин изменит свое решение,
то в течение декабря он
может его отозвать.
Заявление можно по-

дать следующими спосо-
бами:

1. через Единый портал
государственных услуг
(www.gosuslugi.ru). Элект-
ронное заявление должно
быть  подписано усиленной

квалифицированной элект-
ронной подписью;

2. через клиентскую
службу ПФР независимо от
места жительства, предва-
рительно записавшись  на
прием. Заявление можно
подать как лично, так и че-
рез представителя, дей-
ствующего на основании
нотариально удостоверен-
ной доверенности.
Уточнить, какой страхов-

щик управляет Вашими на-
коплениями и их сумму,
можно, заказав выписку из
своего индивидуального ли-
цевого счета на портале го-
суслуг или в личном каби-
нете на сайте ПФР. Если
страховщиком является
ПФР, сумма пенсионных на-
коплений указывается с
учетом инвестирования,
если страховщик НПФ - ука-
зывается номинал пенсион-
ных накоплений, передан-
ный этому фонду в управ-
ление.
Пресс-служба ОПФР по

Арх.области и НАО

Ñâåäåíèÿ ñâîåãî ëèöåâîãî ñ÷åòà â ÏÔÐ ìîæíî
äîïîëíèòü èëè óòî÷íèòü

Информация о продолжи-
тельности стажа, местах
работы, заработке отража-
ется на индивидуальном
лицевом счете гражданина.
Эти сведения формируются
на основе отчетности, по-
ступающей от работодате-
лей, или данных, представ-
ленных самими граждана-
ми. Проверить правиль-
ность и полноту учтенных
сведений можно через пор-
тал госуслуг или в личном
кабинете на сайте Пенсион-
ного фонда РФ, запросив
выписку из лицевого счета.
Если какие-то сведения от-
сутствуют или учтены  не в
полном объеме, рекоменду-
ется их дополнить.
Заявление о корректи-

ровке индивидуального ли-
цевого счета в ПФР теперь
доступно в электронном
виде на портале госуслуг.
Уточнить или внести све-
дения можно не только в

отношении работы, но и
других периодов, которые
включаются в стаж, напри-
мер, ухода за детьми до 1,5
лет и инвалидами, прохож-
дения службы в армии и пр.
Для проверки сведений
специалисты ПФР обратят-
ся к данным информацион-
ных систем, направят меж-
ведомственные запросы.
Если после направления
электронного заявления по-
требуется представить
подтверждающие докумен-
ты лично в клиентскую
службу ПФР, уведомление
об этом поступит гражда-
нину в личный кабинет пор-
тала госуслуг.
Заявление о корректи-

ровке лицевого счета рас-
сматривается в течение 10
рабочих дней. При необхо-
димости проведения про-
верки представленных
гражданином сведений, на-
правления запросов рабо-

тодателям, в архивы и дру-
гие организации, срок рас-
смотрения заявления мо-
жет быть продлен на срок
до 3 месяцев.
Если в выписке из лице-

вого счета гражданин отме-
тит отсутствие сведений о
периодах работы в органи-
зации, которая является
действующей, он должен
обратиться непосредствен-
но в данную организацию. В
этом случае уточняющие
сведения представит в ПФР
работодатель.
Сведения индивидуально-

го лицевого счета гражда-
нина послужат основой для
установления ему страхо-
вой пенсии, а их полнота и
достоверность  позволит не
только максимально упрос-
тить процедуру назначения
пенсии, но и повлияет на ее
размер.
Пресс-служба ОПФР по
Архангельской области

и НАО

îò 12 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", ñòàòåé 61 - 64 Ãðàæäàíñ-
êîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 08 àâãóñòà 2001
ãîäà ¹ 129-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé", çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 26 àïðåëÿ 2021 ãîäà
¹ 412-25-ÎÇ "Î ïðåîáðàçîâà-
íèè ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ è íàäå-
ëåíèÿ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñòà-
òóñîì Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îêðóãà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", â
ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì ïîëíîìî-
÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Óíäîçåðñêîå" ìóíèöèïàëüíûé

ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ  ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ" ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹372
 Î ëèêâèäàöèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"

Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Óíäîçåðñêîå" ð å ø è ë:

1.Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå:
1.1. Ïîëîæåíèå î ëèêâèäàöèîí-

íîé êîìèññèè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óí-
äîçåðñêîå" äàëåå - Ïîëîæåíèå î
ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè), ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.1.;

1.2. Ïëàí ëèêâèäàöèîííûõ ìå-
ðîïðèÿòèé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäî-
çåðñêîå"  (äàëåå - Ïëàí ëèêâèäà-
öèîííûõ ìåðîïðèÿòèé), ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 1.2.

2. Ëèêâèäèðîâàòü àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ  "Óíäîçåðñêîå",  ÈÍÍ
2920010349, ÎÃÐÍ 1052920021021,
þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 164279 Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Óíäîçåðî, óë. Øêîëü-
íàÿ, ä.2 è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ:
164278 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9 ñî-
çäàòü è óòâåðäèòü ñîñòàâ ëèêâè-
äàöèîííîé êîìèññèè àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Óíäîçåðñêîå", ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 2.1.
3. Ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè

îñóùåñòâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì î ëèêâè-
äàöèîííîé êîìèññèè, þðèäè÷åñêèå
è îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ,
ñâÿçàííûå ñ ëèêâèäàöèåé àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå", â ïîðÿäêå è
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Ïëàíîì ëèê-
âèäàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé.
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëå-

æèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâà-
íèþ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" â èíôîðìà-
öèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè "Èíòåðíåò".
5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà  ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

À.È. Ãðåáíåâ
Ãëàâà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

Ì.Ä. Ãóëàìîâ

http://www.gosuslugi.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+)
09.50Жить здорово! (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
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 «Алиби» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (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  «Медиум» (12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.00, 03.55Новости

(16+)
06.05, 12.05, 19.00, 21.45Все на

Матч! (12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.25"Karate Combat 2021» (16+)
10.30Футбол. Тинькофф  (0+)
11.30, 05.30Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00Х/ф «Кик  Боксер 3: Искусст-

во войны» (16+)
15.00Теннис . АТР. St. Petersburg

Open (12+)
16.45Х/ф «Возвращение к 36-ти сту-

пеням Шаолиня» (16+)
19.25Хоккей. КХЛ. «Авангард» - СКА

(12+)
22.30Тотальный футбол (12+)
23.00Х/ф «Белые люди не умеют

прыгать» (16+)
01.25Бокс.  (16+)
02.30"Человек  из футбола» (12+)
03.00"Несвободное падение. Еле-

на Мухина» (16+)
04.00Д/ф «В поисках величия»

(12+)

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

23.35Сегодня (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  «Скорая помощь»

(16+)
21.20Т/с «Балабол» (16+)
23.55Т/с  «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» (16+)
02.50Их нравы (0+)
03.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.40Т/с «Хорошая жена» (16+)

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

вестия» (16+)
05.40Т/с  «Спецотряд  «Шторм»»

(16+)
06.25, 09.25, 13.25Т/с «Возмездие»

(16+)
08.55"Возможно все» (0+)
17.45Т/с  «Спецотряд  «Шторм»

(16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Невский ковчег (12+)
07.35, 01.10Д/с  «Ключ к разгадке

древних сокровищ» (12+)
08.30Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.30Линия жизни (12+)
13.30Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
14.00Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Д/ф «Плавск . Дворец  для

любимой» (12+)
17.00Заключительный тур и награж-

дение VIII Международного
конкурса оперных артистов
Галины Вишневской (12+)

18.45Д/ф «Любовь с  антрактами»
(12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05Кто мы? (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.15Д/ф «Теория хаоса» (12+)
23.15Цвет времени (12+)
02.00Симфонии эпохи романтизма

(12+)

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

(12+)
10.10, 04.40Д/ф «Михаил Ульянов.

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

(16+)
11.50, 00.35, 02.55Петровка, 38

(16+)
12.05Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Владимир

Молчанов» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Х/ф «Никонов и Ко»

(16+)
16.55"90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.15Т/с  «Смерть в объективе.

Мышеловка» (12+)
22.35"Америка. Прощание с  меч-

той» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Надежда Аллилу-

ева» (16+)
01.35Д/ф «Валентина Легкоступо-

ва. На чужом несчастье»
(16+)

02.15Д/ф «Малая война и большая
кровь» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"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 «Великолепная семерка»

(16+)
22.40"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Девушка с татуировкой

дракона» (18+)
03.15Анимационный «Аисты» (6+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.05Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
10.35Анимационный «Дом-монстр»

(12+)
12.20Анимационный «Моана» (6+)
14.25Т/с  «Жена олигарха» (16+)
20.00"Форт Боярд» (16+)
22.00Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
00.25"Кино в деталях» (18+)
01.20Х/ф «Однажды в Голливуде»

(18+)
04.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Федор Тол-

стой. На службе у смерти»
(16+)

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

(16+)
09.30, 11.15, 17.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30Соци-

альная реклама «Счастье
быть!» (16+)

11.50, 13.05, 15.45Т/с «Гадалка»
(16+)

14.40"Мистические истории». 1 се-
зон (16+)

17.00Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30Т/с  «Аванпост» (16+)
20.35Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Дом восковых фигур»

(16+)
01.30Х/ф «Темное зеркало» (18+)
03.00"Чтец». «Верное средство»

(12+)
03.30"Чтец». «Вундеркинд» (12+)
04.00"Чтец». «Алхимик» (12+)
04.15"Чтец». «Смерть Джульетты»

(12+)
04.45"Чтец». «Смерть в парке» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с  «М.У.Р.» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 01.30Х/ф «Берегись автомо-

биля» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05Х/ф «Уснувший пасса-

жир» (16+)
14.00Военные Новости (12+)
15.25Х/ф «Высота 89» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Проверено в небе. Ис-

тория летных испытаний»
(16+)

19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№76» (12+)

20.25Д/с «Загадки века». «Генерал
Ремер. Человек, разгромив-
ший заговор против Гитлера
- агент КГБ» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
03.00Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.35Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

*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» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.50Х/ф «Мы из Кронштадта» (12+)
06.20Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
06.50Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (12+)
08.30Т/с  «Мертвые души» (12+)
09.45Х/ф «Американская дочь»

(12+)
11.30Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
12.55Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
14.50Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
16.25, 04.15Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
18.15Х/ф «За спичками» (12+)
19.55Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
21.30Х/ф «Афоня» (16+)
23.10Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
00.35Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
02.55Х/ф «Аэлита, не приставай к

мужчинам» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
07.05Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
09.00Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
11.10Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
13.15Х/ф «Аритмия» (18+)
15.30Х/ф «Домовой» (6+)
17.20Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
19.30Х/ф «9 рота» (16+)
22.05Х/ф «Скиф» (18+)
00.30Т/с  «Матч» (16+)
02.50Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.55Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
08.45Х/ф «Легок на помине» (12+)
10.15Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
12.15Х/ф «Эволюция» (12+)
14.10Х/ф «Домашнее видео» (18+)
15.55Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
17.45Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
19.30Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
21.20Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
23.05Х/ф «Животное» (12+)
01.10Х/ф «Плохой Санта» (16+)
03.20Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
04.55Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «На златом крыльце си-

дели…» (6+)
06.40Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.50Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
09.10Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Участок» (12+)
00.00Х/ф «Джунгли» (12+)
01.30Муз/ф «Мифы» (16+)
03.00Х/ф «Чокнутые» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Кислород» (16+)
07.45, 20.35Х/ф «Парень с нашего

кладбища» (12+)
09.20Х/ф «Жили - были» (12+)
10.55Х/ф «Доминика» (12+)
12.25Х/ф «Короткие волны» (16+)
13.55Х/ф «Не чужие» (16+)
17.15, 23.50Х/ф «Мотылек» (16+)
18.55Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
00.05, 22.10Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд» (16+)
01.40Х/ф «Кислота» (18+)
03.15Х/ф «Пришелец» (12+)
04.40, 15.15Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Муз/ф «Ханума» (12+)
08.55, 17.00Т/с  «Дальнобойщики»

(16+)
10.55Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
12.50Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
14.35Х/ф «Три полуграции» (12+)
20.50Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
23.25Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
01.20Х/ф «Шестой» (12+)
02.55Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
04.15Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Закон обратного волшеб-

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

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

(16+)
12.00, 20.00Т/с «Родительское пра-

во» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Пять шагов по об-

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

вещанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)

04.00Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
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Åñëè á òû ëþáèë ìåíÿ, êàê ïèâî!

23 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü ïðå-
ïîäîáíîãî Àìâðîñèÿ Îïòèí-
ñêîãî (1891 ã. )
Ïðåïîäîáíûé Àìâðîñèé (Ãðåí-

êîâ) ðîäîì èç Òàìáîâñêîé ãóáåð-
íèè. Îí îêîí÷èë Äóõîâíóþ ñå-
ìèíàðèþ, ãäå èç-çà òÿæ¸-
ëîé áîëåçíè äàë Áîãó îáåò
ïðèíÿòü ìîíàøåñòâî.  Ïî
ñîâåòó ñâÿòîãî ïîäâèæíè-
êà Èëàðèîíà â 1839 ã.
ïðèáûë â Îïòèíó Ïóñòûíü.
Îí áûë ïðèíÿò ñòàðöåì
Ëüâîì, ïîñòðèæåí â ìîíà-
øåñòâî, à çàòåì ñòàë èåðî-
ìîíàõîì. Ïðåïîäîáíûé ñ
áëàãîäàðåíèåì ïåðåíî-
ñèë ñâîþ áîëåçíü è, íåñÿ
ìîíàøåñêèå ïîäâèãè, ñïî-
äîáèëñÿ îò Áîãà äåðçíî-
âåíèÿ â ìîëèòâå è äàðîâ
ðàññóæäåíèÿ è ïðîçîðëè-
âîñòè. Î í¸ì áûëà íàñëû-
øàíà âñÿ Ðîññèÿ, ìíîãèå
ëþäè åõàëè ê íåìó, êàê è
ê äðóãèì îïòèíñêèì ñòàð-
öàì, çà ñîâåòîì è ïîìî-
ùüþ. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå
â ðàáîòå îïòèíñêîãî  êíè-
ãîèçäàòåëüñòâà. Ñâÿòîé
Àìâðîñèé áûë õîðîøî îá-
ðàçîâàí (çíàë ïÿòü ÿçûêîâ),
îáëàäàë íåîáûêíîâåííî
æèâûì, îñòðûì, íàáëþäà-
òåëüíûì è ïðîíèöàòåëü-
íûì óìîì, ïðîñâåòë¸ííûì
ïîñòîÿííîé ñîñðåäîòî-
÷åííîé ìîëèòâîé, âíèìàíèåì ê
ñåáå è çíàíèåì ïîäâèæíè÷åñ-
êîé ëèòåðàòóðû. Íåñìîòðÿ íà
ñâîþ ïîñòîÿííóþ áîëåçíü è õè-
ëîñòü, îí áûë âñåãäà æèçíåðàäî-
ñòíûì è óìåë äàâàòü ñâîè íà-
ñòàâëåíèÿ â òàêîé ïðîñòîé è
øóòëèâîé ôîðìå, ÷òî îíè ëåãêî è
íàâñåãäà çàïîìèíàëèñü êàæäûì
ñëóøàþùèì. Íà ìðàìîðíîì íàä-
ãðîáèè ñâÿòîãî ñòàðöà áûëè âûã-
ðàâèðîâàíû ñëîâà àïîñòîëà Ïàâ-
ëà: "Äëÿ íåìîùíûõ áûë êàê íå-
ìîùíûé, ÷òîáû ïðèîáðåñòè íå-
ìîùíûõ. Äëÿ âñåõ ÿ ñäåëàëñÿ
âñåì, ÷òîáû ñïàñòè ïî êðàéíåé
ìåðå íåêîòîðûõ" (Êîð. 9, 22).
Ñëîâà ýòè òî÷íî âûðàæàþò ñìûñë
æèçíåííîãî ïîäâèãà âåëèêîãî îï-
òèíñêîãî ñòàðöà.
Ïðåïîäîáíûé ïðåñòàâèëñÿ â

1891 ãîäó. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ
Îïòèíà ïóñòûíü áûëà çàêðûòà.
Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ Îïòèíîé îáè-
òåëè Öåðêâè â 1988 ãîäó èåðîñõè-
ìîíàõ Àìâðîñèé Îïòèíñêèé áûë
ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ.

Âûðàæåíèÿ Àìâðîñèÿ Îï-
òèíñêîãî
Æèòü - íå òóæèòü, íèêîãî íå

îñóæäàòü, íèêîìó íå äîñàæäàòü,
è âñåì ìî¸ ïî÷òåíèå.
Èäè - êóäà ïîâåäóò, ñìîòðè - ÷òî

ïîêàæóò, è âñ¸ ãîâîðè: äà áóäåò
âîëÿ Òâîÿ!
Ïðàâåäíûõ âåä¸ò â Öàðñòâî

Áîæèå àïîñòîë Ï¸òð, à ãðåøíûõ
- Ñàìà Öàðèöà Íåáåñíàÿ.
×èòàéòå "Îò÷å íàø", íî íå ëãè-

òå: "…îñòàâè íàì äîëãè íàøà, ÿêî
æå è ìû îñòàâëÿåì…"
Îò÷åãî ÷åëîâåê áûâàåò ïëîõ?

Îòòîãî, ÷òî çàáûâàåò, ÷òî íàä
íèì Áîã.
Â öåðêâè íå äîëæíî ãîâîðèòü.

Ýòî çëàÿ ïðèâû÷êà. Çà ýòî ïîñû-
ëàþòñÿ ñêîðáè.
Äðåâíèõ õðèñòèàí âðàã èñêó-

øàë ìó÷åíèÿìè, à íûíåøíèõ - áî-
ëåçíÿìè è ïîìûñëàìè.

24 îêòÿáðÿ - ñîáîð Îïòèí-
ñêèõ ñòàðöåâ
Ñâÿòî-Ââåäåíñêàÿ Îïòèíà ïóñ-

òûíü - ñòàâðîïèãèàëüíûé ìóæñ-
êîé ìîíàñòûðü Ðóññêîé ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè, ðàñïîëîæåííûé
íåäàëåêî îò ãîðîäà Êîçåëüñêà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè. Ïî ïðåäàíèþ,
îñíîâàí â êîíöå ÕIV âåêà ðàñ-
êàÿâøèìñÿ ðàçáîéíèêîì ïî èìå-
íè Îïòà, â èíî÷åñòâå - Ìàêàðèé.
Ñèíîäèê Îïòèíîé îáèòåëè ñâè-
äåòåëüñòâóåò, ÷òî óæå â ÕV ñòîëå-
òèè ñóùåñòâîâàëà Îïòèíñêàÿ
îáèòåëü. Â 1821 ãîäó â ìîíàñ-
òûðå áûë óñòðîåí ñêèò. Çäåñü
ñåëèëèñü îñîáî ñïîäîáèâøèåñÿ

"ïóñòûííèêè" - ëþäè, êîòîðûå
ìíîãèå ãîäû ïðîâåëè â ñîâåð-
øåííîì óåäèíåíèè.
Îñîáåííîñòüþ âíóòðåííåé

æèçíè Îïòèíîé ïóñòûíè ÿâëÿ-
ëîñü å  ̧ñòàð÷åñòâî, ïîÿâèâøå-

åñÿ â íåé â êîíöå 1820-õ ãî-
äîâ è ñîñòàâëÿâøåå å¸ ñëàâó
â òå÷åíèå âñåãî ÕIÕ âåêà.
Èìåííî áëàãîäàðÿ ñòàð÷åñòâó
Îïòèíà ïóñòûíü ñòàëà äóõîâíîé
ëå÷åáíèöåé äëÿ äóø, èñêîâåð-
êàííûõ ãðåõîì, ïîòåðÿâøèõ èëè
íå íàøåäøèõ ñìûñëà æèçíè,
ñêîðáÿùèõ è ñòðàæäóùèõ, èùó-
ùèõ âðàçóìëåíèÿ, óòåøåíèÿ è
äóõîâíîãî ðóêîâîäñòâà. ×òî òà-
êîå ñòàð÷åñòâî? Ñòàðåö - ýòî
÷åëîâåê, êîòîðûé ïðèçûâàåòñÿ
íà ýòî ñëóæåíèå Ñàìèì Áîãîì,
ïðîõîäèò òÿæ¸ëûé ïîäâèã ñâÿ-
òîîòå÷åñêèì ïóò¸ì, ïî ó÷åíèþ
Öåðêâè, äîñòèãàåò áåññòðàñòèÿ,
÷èñòîòû ñåðäöà, ïðåèñïîëíÿåò-
ñÿ ëþáîâüþ Áîæèåé è áëàãî-
äàòüþ. Âñåé äóõîâíîé æèçíüþ
ìîíàñòûðÿ ñòàë âåäàòü "ñòà-
ðåö" (íàñòîÿòåëü îñòàâàëñÿ àä-
ìèíèñòðàòîðîì). Ñî âñåõ ñòî-
ðîí ê ìîíàñòûðþ ïîòÿíóëèñü
ñòðàæäóùèå. Îïòèíà ñòàëà
îäíèì èç äóõîâíûõ öåíòðîâ
Ðîññèè.

Ñòàð÷åñòâî â Îïòèíîé Ïóñ-
òûíè äîñòîéíî âíèìàíèÿ òåì,
÷òî îíî ïðååìñòâåííî ïðîäîë-
æàëîñü â Îïòèíîé öåëîå ñòî-
ëåòèå áåñïðåðûâíî.

Ìîëèòâà Îïòèíñêèõ
ñòàðöåâ
Ãîñïîäè, äàé ìíå ñ äóøåâíûì

ñïîêîéñòâèåì âñòðåòèòü âñå,
÷òî ïðèíåñåò ìíå íàñòóïàþ-
ùèé äåíü.
Äàé ìíå âñåöåëî ïðåäàòüñÿ

âîëå Òâîåé ñâÿòîé.
Íà âñÿêèé ÷àñ ñåãî äíÿ âî

âñåì íàñòàâü  è ïîääåðæè
ìåíÿ.
Êàêèå áû ÿ íè ïîëó÷àë èçâå-

ñòèÿ â òå÷åíèå äíÿ, íàó÷è ìåíÿ
ïðèíÿòü èõ ñî ñïîêîéíîé äó-
øîé è òâåðäûì óáåæäåíèåì, ÷òî
íà âñå ñâÿòàÿ âîëÿ Òâîÿ.
Âî âñåõ ñëîâàõ è äåëàõ ìîèõ

ðóêîâîäè ìîèìè ìûñëÿìè è
÷óâñòâàìè, âî âñåõ íåïðåäâèäåí-
íûõ ñëó÷àÿõ íå äàé ìíå çàáûòü,
÷òî âñå íèñïîñëàíî Òîáîé.
Íàó÷è ìåíÿ ïðÿìî è ðàçóìíî

äåéñòâîâàòü ñ êàæäûì ÷ëåíîì
ñåìüè ìîåé, íèêîãî íå ñìóùàÿ
è íèêîãî íå îãîð÷àÿ.
Ãîñïîäè, äàé ìíå ñèëó ïåðå-

íåñòè óòîìëåíèå íàñòóïàþùå-
ãî äíÿ è âñå ñîáûòèÿ â òå÷å-
íèå åãî.
Ðóêîâîäè ìîåþ âîëåþ è íà-

ó÷è ìåíÿ ìîëèòüñÿ, âåðèòü, íà-
äåÿòüñÿ, òåðïåòü, ïðîùàòü è ëþ-
áèòü. Àìèíü.

(Ìîëèòâà ÷èòàåòñÿ òîëüêî
óòðîì)

26 îêòÿáðÿ - ïðàçäíîâà-
íèå Èâåðñêîé èêîíû Áî-
æèåé Ìàòåðè (ïðèíåñåíèå
â Ìîñêâó â 1648 ãîäó)
Ïðàçäíèê Èâåðñêîé èêîíû

Áîæèåé Ìàòåðè
ñâÿçàí ñ ïðèíåñå-
íèåì ñïèñêà (êîïèè)
ýòîé ÷óäîòâîðíîé
èêîíû èç àôîíñêî-
ãî Èâåðñêîãî ìî-
íàñòûðÿ â Ìîñêâó.

Èâåðñêàÿ èêîíà
Áîæèåé Ìàòåðè, íà-
õîäÿùàÿñÿ íà Àôî-
íå, ïðîñëàâèëàñü
ìíîãèìè ÷óäåñàìè.
Ñëóõ î ÷óäîòâîðíîì
îáðàçå ÷åðåç ïà-
ëîìíèêîâ ðàñïðîñò-
ðàíèëñÿ ïî Ðîññèè.
Ñâÿòåéøèé Ïàòðè-
àðõ Íè-êîí îáðà-
òèëñÿ ê àðõèìàíä-
ðèòó Èâåðñêîãî
Àôîíñêîãî ìîíàñòû-
ðÿ Ïàõîìèþ (êîòî-
ðûé ïðèáûë â Ìîñê-
âó çà ìèëîñòûíåé
äëÿ àôîíñêèõ îáèòå-
ëåé) ñ ïðîñüáîé ïðè-
ñëàòü ñïèñîê ñ ÷ó-
äîòâîðíîé Èâåð-
ñêîé èêîíû Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû.

Àôîíñêèé èíîê Èàìâëèõ íàïè-
ñàë êîïèþ ñ Èâåðñêîãî îáðàçà,
è ÷åðåç ãîä èêîíà, â ñîïðîâîæ-
äåíèè àôîíñêèõ ìîíàõîâ, ïðè-
áûëà â Ìîñêâó. 13 îêòÿáðÿ 1648
ãîäà îíà áûëà òîðæåñòâåííî
âñòðå÷åíà æèòåëÿìè ñòîëèöû. Ñ
âåëèêèì áëàãîãîâåíèåì ïðèíÿ-
ëè ðóññêèå ïðàâîñëàâíûå ëþäè
ýòîò äàð, è ñêîðî Èâåðñêàÿ èêî-
íà ñòàëà îäíîé èç ñàìûõ ïî÷è-
òàåìûõ â íàøåé Öåðêâè. Å¸ ïî-
ìåñòèëè â ñïåöèàëüíî âûñòðî-
åííîé ÷àñîâíå ó Âîñêðåñåíñ-
êèõ âîðîò, ïðè âúåçäå íà Êðàñ-
íóþ ïëîùàäü. Íåèñ÷èñëèìûå
÷óäåñà, äàðîâàííûå ÷åðåç ñâÿ-
òîé îáðàç, çàïèñûâàëèñü â îñî-
áóþ êíèãó. Èêîíà ñòàëà îäíîé
èç ñàìûõ ÷òèìûõ ñâÿòûíü Ìîñ-
êâû. Öàðè  è öàðèöû, âîåâîäû è
çíàòíûå áîÿðå, êóïöû è ìàñòå-
ðîâûå, ïðîñòîé ëþä - îò ìàëà äî
âåëèêà - ñïåøèëè ïîêëîíèòüñÿ
ñâÿòîìó îáðàçó, óåçæàÿ èç Ìîñ-
êâû èëè âîçâðàùàÿñü ñ äàëüíåé
äîðîãè, èëè âçÿòü áëàãîñëîâå-
íèå, åñëè ïðåäñòîÿëî íîâîå
äåëî.. Âåëèêàÿ ñâÿòûíÿ Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè Ìîñêîâ-
ñêàÿ Èâåðñêàÿ èêîíà ïðîñëàâ-
ëåíà îò Ãîñïîäà ìíîãèìè ÷óäå-
ñàìè. Êàê îò ñâå÷è âîçæèãàåò-
ñÿ ñâå÷à, òàê óìíîæèëèñü ñïèñ-
êè ýòîé ÷óäîòâîðíîé èêîíû -  â
áîëüøèíñòâå õðàìîâ ó íàñ åñòü
ñïèñêè Èâåðñêîãî îáðàçà Áîæè-
åé Ìàòåðè..
Ñòðàøíûå áóðè áîãîáîð÷åñòâà

ñ ðàçðóøåíèåì è îñêâåðíåíè-
åì ñâÿòûíü ïðîøëè ïî íàøåé
ñòðàíå. Â 1929 ãîäó áîëüøå-
âèêè óíè÷òîæèëè ÷àñîâíþ, à
èêîíà áåññëåäíî èñ÷åçëà.

Íî âîò ðàäè âåðíîñòè íîâûõ
ìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ âîñ-
ñòàíàâëèâàåòñÿ  ðàçðóøåííîå.
Â íàøè äíè, íà íàøèõ ãëàçàõ
ïðîèñõîäèò âåëèêîå ÷óäî îáðå-
òåíèÿ, âîññîçäàíèÿ äðåâíèõ ñâÿ-
òûíü. Â 1994 ãîäó Ñâÿòåéøèé
Ïàòðèàðõ Àëåêñèé áëàãîñëîâèë
çàêëàäêó Èâåðñêîé ÷àñîâíè è
Èâåðñêèõ âîðîò, à 25 îêòÿáðÿ
1995 ãîäà Ìîñêâà âñòðå÷àëà
íîâûé ñïèñîê ñ ÷óäîòâîðíîé
Èâåðñêîé èêîíû, íàïèñàííûé
ìîíàõîì-èêîíîïèñöåì Ëóêîé ñ
áëàãîñëîâåíèÿ èãóìåíà Èâåð-
ñêîé îáèòåëè àðõèìàíäðèòà
Âàñèëèÿ. Áëàãàÿ Âðàòàðíèöà
âåðíóëàñü â Ñâîé ãîðîä.

Ñàìîå ñóùåñòâåííîå, ÷òî ìû
äîëæíû óñâîèòü â ýòîò ïðàçä-
íèê: ãäå áëàãîäàðíàÿ ëþáîâü ê
Áîæèåé Ìàòåðè, òàì  ðàñïðîñ-
òðàíÿåòñÿ  Å¸ áëàãîäàòü è óì-
íîæàþòñÿ ÷óäåñà.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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5

¹42 (1194)  îò 20 îêòÿáðÿ 2021ã.

Äà íåò, äî ñâàäüáû îí íå çàèêàëñÿ...

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 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+)
09.50Жить здорово! (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
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 «Алиби» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Шерлок Холмс  и «Зимняя

вишня». Вместе навсегда».
К 90-летию Игоря Масленни-
кова (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  «Медиум» (12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.00, 21.30, 03.55Но-

вости (16+)
06.05, 14.40, 19.00, 23.45Все на

Матч! (12+)
09.05, 12.40, 05.40Специальный

репортаж (12+)
09.25"Karate Combat 2021. Голли-

вуд» (16+)
10.30Смешанные единоборства.

Bellator.  (16+)
11.30Бокс. ЧМ (16+)
12.05"МатчБол» (12+)
13.00Теннис. АТР.  (12+)
14.55Футбол. Бетсити  (12+)
19.25Футбол. Кубок Германии. «Ба-

бельсберг» - «Лейпциг» (12+)
21.40Футбол.  (12+)
00.30Футбол.  (0+)
02.30"Голевая неделя РФ» (0+)
03.00Несвободное падение. Кира

Иванова (16+)
04.00Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины. «Бенфика» (12+)

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

23.35Сегодня (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  «Скорая помощь»

(16+)
21.20Т/с «Балабол» (16+)
23.55Т/с  «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» (16+)
02.45Их нравы (0+)
03.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.40Т/с «Хорошая жена» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Х/ф «Ветеран» (16+)
08.55"Знание-сила» (0+)
09.25, 13.25Т/с «Легавый-2» (16+)
12.55"Возможно все» (0+)
17.45Т/с «Спецотряд «Шторм»(16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.45Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
(12+)

08.30Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.05Цвет времени (12+)
12.15, 20.05Кто мы? (12+)
12.45Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
13.45Д/ф «Новое родительство»

(12+)
14.30К 85-летию со дня рождения

Романа Виктюка (12+)
15.05Новости. Подробно.  (12+)
15.20"Эрмитаж» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
16.30Д/ф «Коктебель. Заповедная

зона» (12+)
17.15Д/ф «Мастер крупного плана.

Михаил Агранович» (12+)
17.45, 01.35Симфонии эпохи роман-

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

(12+)

21.3590 лет Игорю Масленникову
(12+)

22.25Т/с  «Убийство в поместье
Пемберли» (16+)

02.15Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Государственный пре-

ступник» (6+)
10.40, 04.40Д/ф «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 несчастья»
(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, 05.20"Мой герой. Евгений

Водолазкин» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Х/ф «Никонов и Ко»

(16+)
16.55"90-е. Безработные звезды»

(16+)
18.15Т/с  «Смерть в объективе.

Аура убийства» (12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.05Д/ф «Звезды против СССР»

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

Звездные отцы-одиночки»
(12+)

01.35"Приговор. Михаил Ефремов»
(16+)

02.15Д/ф «Президент застрелился
из «Калашникова» (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+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

тории» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Девушка, которая заст-

ряла в паутине» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Жена олигарха»

(16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 01.55Х/ф «Полицейская ака-

демия-5. Задание в Майами»
(16+)

12.55Т/с  «Папик 2» (16+)
20.00"Полный блэкаут» (16+)
21.05Х/ф «Дэдпул» (16+)
23.20Х/ф «Оз. Великий и ужасный»

(12+)
03.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Дважды по-

хороненный. Трагедия знаме-
нитого композитора» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
08.30"Добрый день с Валерией»

(16+)
09.30, 11.15, 17.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30Соци-

альная реклама «Счастье
быть!» (16+)

11.50, 13.05, 15.45Т/с «Гадалка»
(16+)

14.40"Мистические истории». 1 се-
зон (16+)

17.00Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Аванпост» (16+)
20.35Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Райские холмы» (16+)
01.00Х/ф «Пленницы» (16+)
03.30"Городские легенды». «Екате-

ринбург. Наследство черно-
книжника» (16+)

04.15"Городские легенды». «Замк-
нутый круг Петроградки»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Х/ф «Высота 89» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 13.25, 18.30"Специальный

репортаж» (12+)
09.40, 01.20Х/ф «Запасной игрок»

(6+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 03.50Т/с  «Позывной

«Стая». «Остров смерти»
(16+)

14.00Военные Новости (12+)
15.55Т/с  «Позывной «Стая». «По-

путный ветер» (16+)
18.50Д/с  «Проверено в небе. Ис-

тория летных испытаний»
(16+)

19.40"Легенды армии». Александр
Козлов (12+)

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

(16+)
02.40Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (12+)

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

08.25"Бузова на кухне» (16+)
09.00"Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00, 00.00"Импровизация» (16+)
22.00"Talk» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
02.40"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.40Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
07.20Х/ф «Пышка» (12+)
08.30Х/ф «Кыш и Двапортфеля» (6+)
09.55Т/с  «Мертвые души» (12+)
11.25Х/ф «Звонят, откройте дверь»

(12+)
12.50Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
14.10Х/ф «Формула любви» (12+)
15.55Х/ф «Вий» (12+)
17.15, 04.05Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
19.00Х/ф «Не стреляйте в белых

лебедей» (12+)
21.30Х/ф «Калина красная» (12+)
23.25Х/ф «Мужики!» (12+)
01.10Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
02.30Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Жили-были» (12+)
08.25Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
10.30Х/ф «Скиф» (18+)
12.25Х/ф «Мы из будущего» (16+)
14.40Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
17.20Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
19.30Х/ф «Брат» (16+)
21.20Х/ф «Зима» (16+)
22.40Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
00.00Х/ф «Везет же людям!» (12+)
01.50Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03.15Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
04.20Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
07.10Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
08.50Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
10.55Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
12.50Х/ф «Животное» (12+)
14.20Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
16.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
17.55Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
19.30Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
21.35Х/ф «Зачинщики» (16+)
23.20Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
00.35Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)
02.20Х/ф «Бандитки» (16+)
03.55Х/ф «Случайный муж» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
07.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
09.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Участок» (12+)
00.00Х/ф «Приличные люди» (16+)
01.35Х/ф «Криминальный талант»

(16+)
04.35Муз/ф «Крепостная актриса»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Доминика» (12+)
07.25Х/ф «Кислород» (16+)
08.50Х/ф «Короткие волны» (16+)
10.20, 19.55Х/ф «Не чужие» (16+)
11.40, 22.55Х/ф «Мотылек» (16+)
13.25Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
16.35Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
21.20Х/ф «Пришелец» (12+)
01.25Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
03.10, 15.00Х/ф «Жили - были» (12+)
04.35, 18.15Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Сестры» (16+)
06.35Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
09.10, 17.05Т/с  «Дальнобойщики»

(16+)
11.10Х/ф «Начало» (12+)
12.55Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
14.30Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
20.50Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
22.20Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
00.45Х/ф «Старые клячи» (12+)
03.30Х/ф «Шестой» (12+)

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

Танцы на углях» (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 «Ласточкино

гнездо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Закон об-

ратного волшебства» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сандры»
(16+)
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*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+)
09.50Жить здорово! (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.30, 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 «Алиби» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Д/ф «Импровизация в поис-

ках диалога» (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  «Медиум» (12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.00, 21.30, 03.55Но-

вости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45Все

на Матч! (12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.25"Karate Combat 2021. Голли-

вуд» (16+)
10.30Смешанные единоборства.

One FC. Адриано Мораэш
против Деметриуса Джонсо-
на (16+)

11.30Бокс. ЧМ (16+)
13.00Теннис . АТР. St. Petersburg

Open (12+)
14.55, 17.25Футбол. Бетсити Кубок

России (12+)
21.40Футбол. Кубок  Английской

лиги. «Вест Хэм» - «Манчес-
тер Сити» (12+)

00.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Реал» (0+)

02.30Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2021».
«Спартак» (Россия) - «Дина-
мо-Минск» (Белоруссия) (0+)

04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС - «Баскония» (0+)

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

23.35Сегодня (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  «Скорая помощь»

(16+)
21.20Т/с «Балабол» (16+)
23.55"Поздняков» (16+)
00.10"ТЭФИ - kids 2021". Российс-

кая Национальная телепре-
мия (0+)

01.40"Агентство скрытых камер»
(16+)

03.10Т/с  «Москва. Три вокзала»
(16+)

04.40Т/с «Хорошая жена» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Х/ф «Тайсон» (16+)
09.25, 13.25Т/с «Легавый-2» (16+)
12.55"Знание-сила» (0+)
17.45Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

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

лотой запас» (16+)
19.45Т/с «След. Биологические от-

ходы» (16+)
20.40Т/с «След. Смерть людоедам»

(16+)
21.25Т/с «След. Фартовый случай»

(16+)
22.15Т/с  «След . Ковчег» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След . Пример» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Пожарная опасность» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Дурман любви» (16+)
03.15Т/с «Прокурорская проверка.

Мой сынок» (16+)
04.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.55Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
(12+)

08.30Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50Д/ф «Путешествие по

Москве» (12+)
12.15, 20.05Кто мы? (12+)

12.45Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
13.45Искусственный отбор (12+)
14.30К 85-летию со дня рождения

Романа Виктюка (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
16.35, 22.15Т/с  «Убийство в поме-

стье Пемберли» (16+)
17.40Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.55, 01.40Симфонии эпохи роман-

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

(12+)
21.30Власть факта (12+)
23.15Цвет времени (12+)
02.25Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Инна Ульянова.

В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Михаил Тру-

хин» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Х/ф «Никонов и Ко»

(16+)
16.55"90-е. Водка» (16+)
18.10Т/с  «Смерть в объективе.

Каменный гость» (12+)
20.00Т/с  «Смерть в объективе.

Паук» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.10"Прощание. Павел смеян»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
01.35"Знак качества» (16+)
02.15Д/ф «Роковые решения» (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+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Человек из стали» (12+)
00.30Х/ф «Вечно молодой» (12+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Жена олигарха»

(16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «Оз. Великий и ужасный»

(12+)
12.40Т/с  «Папик 2» (16+)
20.00"Русский ниндзя» (16+)
21.35Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
00.00Х/ф «Дэдпул» (18+)
02.05Х/ф «Полицейская академия-

6. Осажденный город» (16+)
03.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Околдован-

ный завоеватель. Атаман
Ермак» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 11.15, 17.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30Соци-

альная реклама «Счастье
быть!» (16+)

11.50, 13.05, 15.45Т/с «Гадалка»
(16+)

14.40"Мистические истории». 1 се-
зон (16+)

17.00Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Аванпост» (16+)
20.35Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Свора» (18+)
01.00Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Т/с  «Позывной «Стая». «По-

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

дня (16+)
09.20Х/ф «Здравствуй и прощай»

(12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
13.50, 14.05, 03.50Т/с  «Позывной

«Стая». «Кулон атлантов»
(16+)

14.00Военные Новости (12+)
15.55Т/с «Позывной «Стая». «Вос-

ток - дело тонкое» (16+)
18.50Д/с  «Проверено в небе. Ис-

тория летных испытаний»
(16+)

19.40"Главный день». Майя Булга-
кова (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)
01.30Х/ф «Чапаев» (6+)
03.00Д/ф «Маресьев: продолжение

легенды» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)

07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Мама LIFE» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.40"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.35"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
04.50"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Июльский дождь» (12+)
07.20Х/ф «Пена» (12+)
08.50Т/с  «Мертвые души» (12+)
10.15Х/ф «Курьер» (16+)
11.55Х/ф «Мы из джаза» (12+)
13.30Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
15.00Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
16.50, 04.05Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
18.25Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
19.55Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
21.30Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
23.00Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
00.30Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
02.00Х/ф «Добряки» (12+)
03.15Х/ф «Жених с того света» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Игра в правду» (18+)
06.50Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
08.40Х/ф «Зима» (16+)
10.00Х/ф «Домовой» (6+)
11.50Х/ф «Аванпост» (16+)
14.45Х/ф «9 рота» (16+)
17.20Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
19.30Х/ф «Брат 2» (16+)
21.55Х/ф «Пришелец» (12+)
23.35Х/ф «Мы из будущего» (16+)
00.50Х/ф «Рубеж» (12+)
02.40Х/ф «Аритмия» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
08.25Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
10.10Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
12.15Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
13.55Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
15.50Х/ф «Эволюция» (12+)
17.40Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
19.30Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
21.40Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» (16+)
23.35Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
01.00Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
02.55Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
04.40Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
07.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
08.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Участок» (12+)
00.00Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
01.35Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть…» (12+)
03.20Х/ф «Сукины дети» (16+)
04.25Х/ф «Гардемарины-3» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10, 22.20Х/ф «Короткие волны»
(16+)

06.25Х/ф «Не чужие» (16+)
07.40Х/ф «Мотылек» (16+)
10.55Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
12.30Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
14.05Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
17.20Х/ф «Пришелец» (12+)
20.55Х/ф «Кислород» (16+)
23.50Х/ф «Кислота» (18+)
00.35, 18.55Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)
02.25, 09.20, 15.50Х/ф «Доминика»

(12+)
03.45Х/ф «Жили - были» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Три полуграции» (12+)
08.55, 17.05Т/с  «Дальнобойщики»

(16+)
10.55Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
12.15Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
14.50Х/ф «Америкэн бой» (16+)
20.50Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
22.40Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
00.20Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
02.15Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
03.50Муз/ф «Ханума» (12+)

*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 «Ласточкино

гнездо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Закон об-

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

вещанию. Танцы на углях»
(16+)
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*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+)
09.50Жить здорово! (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
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 «Алиби» (16+)
22.35Большая игра (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Анатолий Папанов. Так хо-

чется пожить…» (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  «Медиум» (12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.00, 03.55Новости

(16+)
06.05, 12.05, 14.40, 23.45Все на

Матч! (12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.25"Karate Combat 2021. Голли-

вуд» (16+)
10.30Смешанные единоборства.

Bel lator.  Мелвин Манхуф
против Кори Андерсона (16+)

11.30Бокс. ЧМ (16+)
13.00Теннис . АТР. St. Petersburg

Open (12+)
15.00Х/ф «Бесстрашная гиена 2»

(16+)
16.55Хоккей. КХЛ.  (12+)
19.10Пляжный футбол. ЧМ  (12+)
20.25Пляжный футбол. ЧМ  (12+)
21.40Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
00.30Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
02.20Волейбол.  (0+)
04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. АСВЕЛ - ЦСКА (0+)

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

23.35Сегодня (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  «Скорая помощь»

(16+)
21.20Т/с «Балабол» (16+)
23.55"ЧП. Расследование» (16+)
00.30"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
01.00"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50Х/ф «Схватка» (16+)
03.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.45Т/с «Хорошая жена» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Легавый-2»

(16+)
08.35"День Ангела» (0+)
17.45Т/с  «Спецотряд  «Шторм»

(16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4. Ника» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Отшельник» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.55Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
(12+)

08.30Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50Д/ф «Асаф Мессерер»

(0+)
12.15, 20.05Кто мы? (12+)
12.45Д/ф «Анна Ахматова и Артур

Лурье. Слово и  музыка»
(12+)

13.45Абсолютный слух (12+)
14.3085 лет со дня рождения Рома-

на Виктюка (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)
16.35, 22.15Т/с  «Убийство в поме-

стье Пемберли» (16+)
17.35Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.50, 01.45Симфонии эпохи роман-

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

(12+)
21.30"Энигма. Тиль Бреннер» (12+)
23.15, 02.45Цвет времени (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
10.40Д/ф «Борис Щербаков. Веч-

ный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Надежда

ангарская» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Х/ф «Никонов и Ко»

(16+)
16.55"90-е. Звезды на час» (16+)
18.10Т/с  «Смерть в объективе.

Проклятие памяти» (12+)
22.35"10 самых… позор в интерне-

те» (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. Теряя

рассудок» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Криминальные жены»

(16+)
01.35Д/ф «Тайны советской номен-

клатуры» (12+)
02.15Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
04.40Д/ф «Аркадий Райкин. Коро-

лю позволено все» (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+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.25"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «От заката до рассвета»

(16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Метро» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Жена олигарха»

(16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.55Х/ф «Полицейская академия-

6. Осажденный город» (16+)
12.40Т/с  «Папик 2» (16+)
20.00Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» (12+)
22.25Х/ф «Перси Джексон и море

чудовищ» (6+)
00.25"Купите это немедленно!»

(16+)
01.25Х/ф «Пятница» (16+)
02.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Барна-

ульские катастрофы. Опас-
ная весна» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 11.15, 17.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30Соци-

альная реклама «Счастье
быть!» (16+)

11.50"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
13.05, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
17.00Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Аванпост» (16+)
20.35Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00"Охотник  за привидениями».

1 сезон (16+)
23.45Х/ф «Ремнант: Все еще вижу

тебя» (16+)
01.30Х/ф «Райские холмы» (16+)
03.00"Знахарки». «Любовная ма-

гия» (16+)
03.45"Знахарки». «Шептунья» (16+)
04.30"Городские легенды». «То-

больск . Окно в прошлое»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с «Позывной «Стая». «Вос-

ток - дело тонкое» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Игра в четыре руки»

(16+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05Т/с «Позывной «Стая».

«Экспедиция» (16+)
14.00Военные Новости (12+)
15.50Т/с «Позывной «Стая». «Воз-

вращение в прошлое» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Проверено в небе. Ис-

тория летных испытаний»
(16+)

19.40"Легенды кино». Игорь Кваша
(12+)

20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
01.30Х/ф «Здравствуй и прощай»

(12+)
03.00Х/ф «Чапаев» (6+)
04.30Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
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» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.40"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.35"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Сказка странствий» (6+)
07.20Х/ф «Капитанская дочка»

(16+)
09.10Т/с  «Мертвые души» (12+)
10.35Х/ф «Сны» (16+)
12.00Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
15.00Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
16.50, 03.50Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
18.30Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
19.50Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
21.30Х/ф «Земля Санникова» (12+)
23.10Х/ф «Гараж» (12+)
01.00Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
02.20Х/ф «История Аси Клячиной,

которая любила, да не выш-
ла замуж» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Т/с  «Матч» (16+)
08.15Х/ф «Аритмия» (18+)
10.25Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
13.00Х/ф «Брат» (16+)
14.55Х/ф «Брат 2» (16+)
17.20Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (6+)
18.25Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
19.30Х/ф «Саранча» (18+)
21.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
01.50Х/ф «Везет же людям!» (12+)
03.50Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
08.05Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
09.55Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
11.45Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
13.20Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
15.25Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
17.35Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
19.30Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
21.45Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
23.25Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
01.10Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
02.45Х/ф «Легок на помине» (12+)
04.15Х/ф «Зачинщики» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
07.30Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
09.00Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Участок» (12+)
00.00Х/ф «Я худею» (16+)
01.50Х/ф «Метро» (16+)
03.55Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)
04.55Х/ф «Официант с золотым под-

носом» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
07.25, 22.05Х/ф «Жили - были» (12+)
09.00, 15.50Х/ф «Парень с нашего

кладбища» (12+)
10.35Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
12.20Х/ф «Пришелец» (12+)
17.25Х/ф «Кислород» (16+)
20.35Х/ф «Доминика» (12+)
01.30Х/ф «Не чужие» (16+)
02.45, 18.55Х/ф «Мотылек» (16+)
04.15, 13.55, 23.40Х/ф «Слоны мо-

гут играть в футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
08.30, 17.05Т/с  «Дальнобойщики»

(16+)
10.30Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
13.00Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
14.30Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
15.50Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
20.55Х/ф «Юность Петра» (12+)
23.35Муз/ф «Ханума» (12+)
00.00Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
01.15Х/ф «Сестры» (16+)
02.50Х/ф «Начало» (12+)
04.55Муз/ф «Табачный капитан»

(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 «Ласточкино

гнездо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Закон об-

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

вещанию. Танцы на углях»
(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*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50Жить здорово! (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45Поле чудес (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос». Юбилейный сезон

(12+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.20"Горячий лед». Гран-при-2021.

Фигурное катание (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина-2021" (16+)
23.00"Веселья час» (16+)
00.50Х/ф «Жили-были» (12+)
02.20Х/ф «Диван для одинокого

мужчины» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.00, 17.50Новости

(16+)
06.05, 12.05, 14.40, 17.55, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.25Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
11.30Бокс. ЧМ (16+)
13.00Теннис . АТР. St. Petersburg

Open (12+)
15.00Х/ф «Последняя гонка» (12+)
16.55Бокс. Василий Ломаченко про-

тив Масаеси Накатани (16+)
18.30Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Зенит» - «Ди-
намо» (Москва) (12+)

20.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Монако» - ЦСКА (12+)

23.00Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ
- «Лилль» (12+)

00.40"Точная ставка» (16+)
01.00"РецепТура» (0+)
01.30Кубок Английской лиги. Обзор

(0+)
02.00Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рей-

нджерс» - «Коламбус Блю
Джекетс» (12+)

04.40Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Баскония» (0+)

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

годня (16+)
08.25"Мои университеты. Будущее

за настоящим» (6+)
09.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.00Т/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  «Скорая помощь»

(16+)
21.20Т/с «Балабол» (16+)
23.40"Своя правда» (16+)
01.30Квартирный вопрос (0+)
02.25"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.40Т/с «Хорошая жена» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.40, 09.25, 13.25Т/с «Легавый-2»

(16+)
17.35Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Деньги на ветер» (16+)
18.35Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Охота на свидетеля» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «Крепкие орешки» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Колонна для императо-

ра» (12+)
08.30, 16.20Д/с  «Первые в мире»

(12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15Х/ф «Как  поссорился Иван

Иванович с Иваном Никифо-
ровичем» (6+)

11.35Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк» (12+)

12.15Кто мы? (12+)
12.45Д/ф «Генерал Рощин, муж

Маргариты» (12+)
13.45Власть факта (12+)
14.30К 85-летию со дня рождения

Романа Виктюка (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Тиль Бреннер» (12+)
16.35Т/с  «Убийство в поместье

Пемберли» (16+)
17.40Симфонии эпохи романтизма

(12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45, 01.55Искатели (12+)

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)

21.35К  60-летию Игоря Бутмана
(12+)

22.35"2 Верник  2" (12+)
23.50Х/ф «О теле и душе» (18+)
02.40М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/ф «Олег Янковский. После-

дняя охота» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.20Х/ф «Неоконченная повесть»

(0+)
10.20Х/ф «Проклятие брачного до-

говора» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Проклятие брачного догово-

ра». Продолжение (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Де-

русь, потому что дерусь»
(12+)

18.10Т/с «Психология преступле-
ния. Жажда счастья» (12+)

20.00Т/с «Психология преступле-
ния. Зона комфорта» (12+)

22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Григорий Горин. Форму-

ла смеха» (12+)
01.50Петровка, 38 (16+)
02.05Т/с «Коломбо» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 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, 04.40"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 «Люди икс: дни минувше-

го будущего» (12+)
22.35Х/ф «Люди икс: Апокалипсис»

(12+)
01.15Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.50Х/ф «Гол!» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Т/с  «Жена олигарха» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 02.00Х/ф «Полицейская ака-

демия-7. Миссия в Москве»
(16+)

12.40"Уральск ие пельмени.
Смехbook» (16+)

13.05"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

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

21.00"Исход. Цари и боги» (12+)
00.00Х/ф «Кладбище домашних жи-

вотных» (18+)
03.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Чужая жизнь

композитора Евгения Марты-
нова» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 11.15, 17.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 19.30Соци-

альная реклама «Счастье
быть!» (16+)

11.50"Новый день». 6 сезон (12+)
12.25, 13.05, 15.45Т/с «Гадалка»

(16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
17.00Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.35Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
22.00Х/ф «Дивергент: Инсургент»

(12+)
00.15Х/ф «Ужас Амитивилля» (18+)
01.45"Далеко и еще дальше». «Аф-

рика» (16+)
02.30"Далеко и еще дальше». «Ве-

несуэла» (16+)
03.30"Городские легенды». «Древ-

нее  зло Архангельск ого
леса» (16+)

04.15"Городские легенды». «Казань.
Тайна ханских сокровищ»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Т/с «Позывной «Стая». «Экс-

педиция» (16+)
08.40, 09.20Т/с «Позывной «Стая».

«Возвращение в прошлое»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)

11.05Т/с  «Позывной «Стая». «Пе-
реворот» (16+)

13.35, 14.05Т/с «Позывной «Стая».
«Обмен» (16+)

14.00Военные Новости (12+)
15.50Т/с «Позывной «Стая». «Охо-

та на миллиард» (16+)
18.40Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
19.00, 21.25Т/с «Трасса» (16+)
23.10"Десять фотографий». Игорь

Бутман (12+)
00.00Х/ф «Игра в четыре руки»

(16+)
02.00Х/ф «Расскажи мне о себе»

(12+)
03.25Х/ф «Светлый путь» (6+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)

21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

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

*Ìîñôèëüì*
07.00Х/ф «Хождение за три моря»

(12+)
09.45Т/с  «Мертвые души» (12+)
11.20Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
12.45Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
14.25Х/ф «Спортлото-82» (12+)
16.05Х/ф «Осенний марафон» (12+)
17.45Х/ф «Змеелов» (16+)
19.30Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
21.00Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
23.30Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
00.55Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
02.30Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
04.45Х/ф «Привет от Чарли-труба-

ча» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Скиф» (18+)
07.00Х/ф «9 рота» (16+)
09.35Х/ф «Саранча» (18+)
12.00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
13.50Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
15.40Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
17.30Х/ф «Игра» (16+)
19.30Х/ф «Остров» (6+)
21.40Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
23.05Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
01.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
02.50Т/с  «Матч» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Животное» (12+)
07.45Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» (16+)
09.45Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
11.35Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
13.25Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
15.15Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
17.35Х/ф «День сурка» (12+)
19.30Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
21.45Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
23.35Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
01.10Х/ф «Случайный муж» (16+)
02.40Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)
04.30Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
07.25Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
08.50Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Участок» (12+)
00.00Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
01.50Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
03.40Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05, 15.25Х/ф «Пиковая дама:
Черный обряд» (16+)

07.35, 20.30Х/ф «Не чужие» (16+)
08.55Х/ф «Пришелец» (12+)
10.35, 18.35Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)
12.30Х/ф «Кислород» (16+)
13.55, 23.35Х/ф «Короткие волны»

(16+)
17.05Х/ф «Доминика» (12+)
01.35Х/ф «Кислота» (18+)
03.10, 21.55Х/ф «Мотылек» (16+)
04.40Х/ф «Облепиховое лето» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
08.30, 17.00Т/с  «Дальнобойщики»

(16+)
10.25Х/ф «Америкэн бой» (16+)
12.40Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
14.25Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
15.45Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
21.00Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
23.55Х/ф «Начало» (12+)
01.05Муз/ф «Ханума» (12+)
02.25Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
04.15Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Одна тень на двоих» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

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

гнездо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Закон обратного

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

вещанию. Танцы на углях»
(16+)

00.00Т/с «Всегда говори Всегда 3»
(12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 29 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Äðóæèòü  ñî ìíîé  íåëüç ÿ,  ëþáèòü  ìåíÿ  –  íå ìîæ íî!   Ïðåêðàñíûå  ãëàçà,  ãë ÿäè òå  îñ òîðîæíî !  (Ì.Öâå òàåâà)

ÑÓÁÁÎÒÀ30 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.40"Часовой» (12+)
07.10"Здоровье» (16+)
08.20"Непутевые заметки» (12+)
09.00, 11.00Новости (16+)
09.15"Жизнь других» (12+)
10.15, 11.15"Видели видео?» (6+)
13.00"Клуб веселых и находчи-

вых». Детская лига (6+)
14.00"Шерлок Холмс  и «Зимняя

вишня». Вместе навсегда».
К 90-летию Игоря Масленни-
кова (12+)

15.00"Горячий лед». Гран-при-2021.
Фигурное катание (0+)

16.30"Три аккорда» (16+)
18.25"Лучше всех!» (0+)
20.00"Время» (16+)
21.00"Что? Где? Когда?» (16+)
22.20Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
00.25"Наедине со всеми» (16+)
01.10"Модный приговор» (6+)
02.00"Давай поженимся!» (16+)
02.40"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.15, 03.20Х/ф «Путь к  сердцу

мужчины» (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+)
13.50Т/с  «Наследница поневоле»

(12+)
18.00Музыкальное гранд-шоу «Ду-

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

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

Бельтран против Сэма Шу-
мейкера (16+)

07.00, 08.55, 16.15, 22.00Новости
(16+)

07.05, 13.50, 16.20, 22.05, 00.45Все
на Матч! (12+)

09.00Х/ф «Воин» (12+)
11.55Х/ф «Последняя гонка» (12+)
14.10Футбол. Чемп. Нидерландов.

«Спарта» - «Фейеноорд»
(12+)

16.55Футбол. Чемп. Италии. «Фио-
рентина» - «Специя» (12+)

19.00После футбола (12+)
19.55Футбол. Чемп. Италии. «Са-

лернитана» - «Наполи» (12+)
22.40Футбол. Чемп.  Италии.

«Рома» - «Милан» (12+)
01.30Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок (0+)
03.00Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА

- «Оденсе» (0+)
04.30Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Париматч». Мужчи-
ны. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит» (0+)

*ÍÒÂ*
05.35"Центральное телевидение»

(16+)
07.00, 09.00, 15.00Сегодня (16+)
07.20"У нас выигрывают!» (12+)
09.20"Первая передача» (16+)
10.00"Чудо техники» (12+)
10.55"Дачный ответ» (0+)
12.00"НашПотребНадзор» (16+)
13.00"Секрет на миллион». Наталья

Гвоздикова (16+)
15.20Следствие вели… (16+)
17.00"Новые русские сенсации»

(16+)
18.00"Итоги недели» (16+)
19.10"Ты супер!». Финал (6+)
22.25"Звезды сошлись» (16+)
00.00"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
02.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.00Х/ф «Схватка» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.10Т/с «Крепкие орешки. Мальчи-

ки - налетчики» (16+)
05.45Т/с «Крепкие орешки. Малыш-

ка на миллион» (16+)
06.35Т/с «Крепкие орешки. Хороший

день, чтобы умереть» (16+)
07.20Т/с «Один против всех» (16+)
22.20Х/ф «Подозрение» (16+)
01.45Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Азартная игра» (16+)
02.30Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Деньги на ветер» (16+)
03.15Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Охота на свидетеля» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
07.05, 02.10М/ф (6+)
08.15Х/ф «Милостивые государи»

(16+)
09.25"Мы - грамотеи!» (12+)
10.05Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (0+)
11.40Письма из провинции (12+)
12.05, 00.40Диалоги о животных

(12+)
12.50Невский ковчег (12+)
13.20Абсолютный слух (12+)
14.00"Игра в бисер» (12+)
14.45Х/ф «Наш человек в Гаване»

(16+)

16.30"Картина мира» (12+)
17.10Концерт к 125-летию со дня

рождения Анатолия Новико-
ва (12+)

18.35Д/ф «Дороги Анатолия Нови-
кова» (12+)

19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Вертикаль» (16+)
21.25Гала-концерт в Большом те-

атре к 95-летию со дня рож-
дения Галины Вишневской
(12+)

23.05Х/ф «Филин и кошечка» (16+)
01.25Искатели (12+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Т/с «Психология преступле-

ния. Жажда счастья» (12+)
07.10Т/с «Психология преступле-

ния. Зона комфорта» (12+)
09.20"Выходные на колесах» (6+)
09.55"Страна чудес» (6+)
10.30, 23.20События (16+)
10.45Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
12.45"Москва резиновая» (16+)
13.30Московская неделя (12+)
14.05Д/ф «Элина Быстрицкая. Не-

навижу мужчин» (16+)
14.55"Прощание. Роман Виктюк»

(16+)
15.50Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
16.35Т/с  «Смерть в объективе.

Ошибка кукловода» (12+)
20.25Х/ф «Преимущество двух

слонов» (12+)
23.35"Преимущество двух сло-

нов». Продолжение (12+)
00.25Х/ф «Взрослая дочь, или тест

на…» (16+)
02.00Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
03.25Петровка, 38 (16+)
03.35Юмористический концерт

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
06.25Т/с  «Игра престолов» (16+)
14.45Х/ф «Люди икс: начало. Росо-

маха» (16+)
16.50Х/ф «Росомаха: бессмертный»

(16+)
19.15Х/ф «Логан» (16+)
22.00"Добров в эфире» (16+)
22.55"Военная тайна» (16+)
00.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Жихарка» (0+)
06.35М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов в деле» мэйковер-шоу

(16+)
10.00Х/ф «Книга джунглей» (12+)
12.00"Полный блэкаут» (16+)
13.10"Форт Боярд» (16+)
15.05"Русский ниндзя» (16+)
17.00"Суперлига» (16+)
18.30Анимационный «Рататуй» (0+)
20.45Х/ф «Люди икс . Темный Фе-

никс» (16+)
23.00Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
01.20Х/ф «Кладбище домашних жи-

вотных» (18+)
03.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Нечисть». «Оборотни» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
07.30"Добрый день с Валерией»

(16+)
08.30"Новый день». 6 сезон (12+)
09.00Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
12.15Х/ф «Дивергент: За стеной»

(12+)
14.30Х/ф «Ремнант: Все еще вижу

тебя» (16+)
16.30Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
19.00Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 1» (16+)
21.15Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 2» (16+)
23.30Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.30Х/ф «Ужас Амитивилля» (18+)
02.45Х/ф «Ключ от всех дверей»

(16+)
04.30"Нечисть». «Вампиры» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Баллада о солдате» (12+)
07.05Х/ф «Тревожный месяц вере-

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

№75» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Тайный суперагент Гитлера»
(12+)

12.20"Код доступа» (12+)
13.10Д/с  «Война миров». «Судо
платов против Скорцени» (16+)
14.00Т/с «Трасса» (16+)
18.00Главное (16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Всадник без головы»

(12+)
01.35Д/ф «Битва оружейников.

Реактивные системы» (12+)
02.15Т/с  «Позывной «Стая». «Пе-

реворот» (16+)
03.45Т/с  «Позывной «Стая». «Об-

мен» (16+)

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

07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Мама LIFE» (16+)
10.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
14.30Х/ф «День города» (16+)
16.15Х/ф «Непосредственно Каха»

(16+)
18.30Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

20.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00Т/с  «Игра» (16+)
23.00"Прожарка» - «Даня Милохин»

(18+)
00.00Х/ф «Отель «Белград» (12+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Город Зеро» (16+)
13.55Х/ф «Курьер» (16+)
15.30Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
17.00Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
18.40Х/ф «Не может быть!» (12+)
20.20Х/ф «Интердевочка» (16+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Охота на лис» (12+)
03.45Х/ф «Мигранты» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Игра» (16+)
07.25Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
10.00Х/ф «Мы из будущего» (16+)
12.20Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
14.30Х/ф «Саранча» (18+)
16.50Х/ф «9 рота» (16+)
19.30Х/ф «Остров» (6+)
21.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.15Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
00.15Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
02.00Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
03.40Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
07.05Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
08.45Х/ф «Животное» (12+)
10.15Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
11.55Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
13.30Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
15.20Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
17.10Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
19.30Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
23.20Х/ф «Легок на помине» (12+)
01.10, 21.20Х/ф «Любовь от всех

болезней» (16+)
03.25Х/ф «Зачинщики» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
06.40Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
08.00Т/с  «Сваты» (16+)
00.00Х/ф «СуперБобровы» (12+)
01.30Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
03.05Х/ф «Про Любоff» (16+)
04.35"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Короткие волны» (16+)
07.30Х/ф «Доминика» (12+)
09.00Х/ф «Жили - были» (12+)
12.00Х/ф «Мотылек» (16+)
17.15Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
18.50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
20.30Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
00.25, 15.35, 22.10Х/ф «Пришелец»

(12+)
01.55, 10.35Х/ф «Не чужие» (16+)
03.10, 13.40Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)
04.55, 23.40Х/ф «Кислород» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
08.30Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
11.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
21.10Х/ф «Америкэн бой» (16+)
23.20Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
00.10Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
01.50Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
03.10Муз/ф «Ханума» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Всегда говори Все-

гда 3» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Одна тень

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

вещанию. Танцы на углях»
(16+)

00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Ермоловы» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.20"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Горячий лед».  (0+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.05Ко Дню работника Таможен-

ной службы Российской Фе-
дерации. Концерт (12+)

16.05"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.40"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.05"Горячий лед». Гран-при-2021.

Фигурное катание (12+)

*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+)
11.35"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40"Доктор Мясников» (12+)
13.50Т/с  «Наследница поневоле»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Призрачное счастье»

(12+)
01.10Х/ф «Месть как лекарство»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)
07.00, 08.55, 23.00Новости (16+)
07.05, 13.35, 16.00, 18.30, 23.05Все

на Матч! (12+)
09.00М/ф «Футбольные звезды»

(0+)
09.20Х/ф «Андердог» (16+)
11.40Х/ф «Бесстрашная гиена 2»

(16+)
13.55Футбол. Тинькофф (12+)
16.25Футбол. Чемп. Германии (12+)
18.55Футбол. Тинькофф  (12+)
20.55Футбол.Чемп. Португ. (12+)
00.00Пляжный футбол. ЧМ  (0+)
01.30Волейбол. Чемп. России  (0+)
03.00Плавание. Кубок мира (0+)
04.00Баскетбол. Евролига.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.20Х/ф «Взрывная волна» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.20Едим 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+)
22.40Ты не поверишь! (16+)
23.45"Международная пилорама»

(16+)
00.35"Квартирник НТВ у Маргули-
са». Юбилей Игоря Бутмана (16+)
01.45"Дачный ответ» (0+)
02.40"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Крепкие орешки» (16+)
06.00Т/с  «Свои-4» (16+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.00Х/ф «Подозрение» (16+)
13.50Т/с «Спецы» (16+)
18.20Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Последний мент-2» (16+)
04.00Т/с «Крепкие орешки» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35М/ф (6+)
08.30Х/ф «Анонимка» (16+)
09.40"Обыкновенный концерт» (12+)
10.10Х/ф «Вертикаль» (16+)
11.25Черные дыры.  (12+)
12.05"Эрмитаж» (12+)
12.35"Дом ученых» (12+)
13.05, 00.55Д/ф «Озеро Балатон -
живое зеркало природы» (12+)
14.00Искусственный отбор (12+)
14.40Х/ф «Филин и кошечка» (16+)
16.15Муз/ф «Жизель» (12+)
17.40Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение следует…» (12+)
18.25Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
19.00Т/ф «Мне снился сон…» (12+)
19.45Д/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих». (12+)
20.25Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (0+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Х/ф «Внезапно, прошлым ле-

том» (16+)
01.50Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
07.20Православная энциклопедия

(6+)
07.50"Фактор жизни» (12+)
08.30Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.30"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

11.00Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.50"Над Тиссой».  (12+)
13.00Т/с  «Смерть в объективе.

Проклятие памяти» (12+)
17.10Т/с  «Смерть в объективе.

Капкан немезиды» (16+)
19.05Т/с  «Смерть в объективе.

Запах убийцы» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «Блудный сын президен-

та» (16+)
00.50"Приговор. Валентин Кова-

лев» (16+)
01.30"Америка. Прощание с  меч-

той» (16+)
02.00"Хватит слухов!» (16+)
02.25"90-е. Граждане барыги!» (16+)
03.05"90-е. Безработные звезды»

(16+)
03.30"90-е. Звезды на час» (16+)
03.45"90-е. Водка» (16+)
04.10"Закон и порядок» (16+)
04.35Петровка, 38 (16+)
04.50Д/ф «Борис Щербаков. Веч-

ный жених» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.15Х/ф «Дом странных детей

мисс Перегрин» (16+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.05"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Знаете ли вы, что?» (16+)
12.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Документальный спецпроект

(16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.25Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55Х/ф «Люди икс: начало. Росо-

маха» (16+)
22.00Х/ф «Росомаха: бессмертный»

(16+)
00.20Х/ф «Люди икс» (16+)
02.10Х/ф «Люди икс 2» (12+)
03.10"Тайны Чапман» (16+)
04.45Х/ф «Циклоп» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Про Фому и про Ерему»

(0+)
06.35М/ф «Пряник» (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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Купите это немедленно!»

(16+)
11.05Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» (12+)
13.25Х/ф «Перси Джексон и море

чудовищ» (6+)
15.30Анимационный «Как приручить

дракона» (12+)
17.30Анимационный «Как приручить

дракона-2» (0+)
19.25Анимационный «Как приручить

дракона 3» (6+)
21.30Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.35Х/ф «Гладиатор» (18+)
02.45Х/ф «Пятница» (16+)
04.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
07.30"Добрый день с Валерией»

(16+)
08.30"Мистические истории».  (16+)
13.30Х/ф «Дивергент: Инсургент»

(12+)
15.45Х/ф «Свора» (16+)
17.45Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет» (16+)
22.15Х/ф «Дивергент: За стеной»

(12+)
00.30Х/ф «Ключ от всех дверей»

(16+)
02.15"Мистические истории».  (16+)
04.30"Тайные знаки».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Стихия вооружений:

воздух» (6+)
05.05Х/ф «Цирк зажигает огни» (6+)
06.25, 08.15Х/ф «Всадник без голо-

вы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль».  (12+)
10.15"Легенды музыки».  (12+)
10.45"Улика из прошлого». «Арал.

Идеальное убийство» (16+)
11.35Д/с  «Загадки века».  (12+)
12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». Юрий Яков-

лев (12+)
14.30, 18.30Т/с «Комиссарша» (16+)
18.15"Задело!» (16+)
00.10Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
01.40Х/ф «Армия «Трясогузки» сно-

ва в бою» (6+)
03.05Х/ф «Расскажи мне о себе»

(12+)
04.30Д/ф «Влюбленные в небо»

(12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.30Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бузова на кухне» (16+)
12.00"Однажды в России» (16+)
17.00"Однажды в России. Спецдай-

джесты-2021" (16+)
17.30Т/с  «Игра» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Новые танцы» Шоу (16+)

23.00"Секрет» (16+)
00.00Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.50Т/с  «Два капитана» (12+)
06.00Х/ф «Трактористы» (12+)
07.25, 05.30Х/ф «Самогонщики»

(12+)
07.45Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
07.55Х/ф «Секретный фарватер»

(12+)
13.05Х/ф «Тегеран-43» (12+)
15.50Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
17.40Т/с  «Гардемарины, вперед!»

(12+)
23.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
01.45Х/ф «Акселератка» (12+)
03.05Х/ф «Асса» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Зима» (16+)
06.20Х/ф «Одноклассницы» (16+)
07.50Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
09.10, 16.35Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
15.30Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (6+)
17.35Х/ф «Брат» (16+)
19.30Х/ф «Брат 2» (16+)
21.55Т/с  «Матч» (16+)
01.10Х/ф «Скиф» (18+)
03.25Х/ф «Пришелец» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Легок на помине» (12+)
07.55, 23.30Х/ф «Лицензия на брак»

(12+)
09.30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
11.25Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
13.15Х/ф «День сурка» (12+)
15.10Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
17.15Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
19.30Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
21.45Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
01.15Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
03.05Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)
04.50Х/ф «Самка» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
06.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
08.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
09.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
11.10Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
12.35Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
13.45Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
15.10Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
16.35Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
17.55Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
19.20Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
20.45Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
22.00Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
23.35Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
01.00Х/ф «Домовой» (6+)
02.35Х/ф «Zолушка» (16+)
03.00Муз/ф «Все говорят, что я

люблю тебя» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Пришелец» (12+)
06.50, 16.25Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)
08.40, 19.45Х/ф «Кислород» (16+)
11.45Х/ф «Короткие волны» (16+)
13.15Х/ф «Доминика» (12+)
14.50Х/ф «Жили - были» (12+)
18.20Х/ф «Не чужие» (16+)
01.05, 21.10Х/ф «Облепиховое

лето» (12+)
02.30, 10.05Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд» (16+)
04.00, 22.50Х/ф «Парень с нашего

кладбища» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
08.45Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
10.15, 12.45Х/ф «Приключения

принца Флоризеля» (12+)
11.30Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
14.00Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
16.35Х/ф «Три полуграции» (12+)
19.00Х/ф «Есения» (16+)
21.30Х/ф «Юность Петра» (12+)
01.35Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
02.55Х/ф «Шестой» (12+)
04.35Х/ф «Сестры» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 3» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Одна тень

на двоих» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Брак по за-
вещанию. Танцы на углях» (16+)
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Яковенко
Елена Алексеевна

Председатель Совета
ветеранов

МО "Плесецкое"
Читатель Плесецкой

библиотеки

ÄÐÓÃ ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ

Разметала судьба, еще
как  разметала,

Солдат забвенью
предали поспешно!

Только как ветеранам
их забыть имена,
Тех милиционеров,

которые служили на
Северном Кавказе!

Ветеранам не хочется,
чтоб на подлого потом
Была списана память

о служивших.
Чтобы еще одним

"белым пятном"
Стало больше в исто-

рии нашей страны!
Дорогие мои требова-

тельные, ответственные,
внимательные и очень от-
зывчивые читатели!  Мне  в
последние годы хочется
свой кропотливый творчес-
кий труд посвятить тому,
чтобы "белых пятен" в па-
мяти жителей многонацио-
нального  плесецкого округа
оставалось  как можно
меньше, чтобы те молодые
солдаты, на армейскую
долю которых в мирное
время на лихие 90 - ые

годы минувшего двадцатого
столетия выпала служба в
Северном Кавказе или  в
Закавказье, в Ферганской
долине Средней Азии или в
Приднестровье  на  мол-
давской земле, не числи-
лись в забытых солдатах
Российской Армии и право-
порядка необъявленных
войн -  в межнациональных
конфликтах. Доблестные и
ответственные российские
солдаты и сотрудники отде-
лов внутренних дел на-
правлялись  в так называе-
мые нашим народом  "горя-
чие точки"  в братских рес-
публиках бывшего Советс-
кого Союза. Когда писал
этот документальный
очерк, мне вспомнились
мудрые слова моего люби-
мого и очень резкого  по ха-
рактере отца, дитя войны
Мамеда Биннат - оглы: "Тот,
кто вчерашние жертвы за-
будет, может быть завт-
рашней жертвою". Поэтому
мне, ветерану МВД Россий-
ской Федерации, часто  на
ум приходят такие мысли:
"Ни тогда, ни сейчас, по

происшествий многих лет, у
молодого поколения не дол-
жно быть сомнения, что
наши  российские солдаты с
честью выполнили граж-
данский и воинский долг на
кавказской земле и в других
"горячих точках", они сра-
жались за честь нашей дер-
жавы, они дедовской и сво-
ей чести не замарали. Им
нечего стыдиться, они мо-
гут с чистой совестью гля-
деть в глаза потомкам".
Смотри, ветеран, на эту

карту,
Отметь по ней  служеб-

ный путь
Туда, за реку Терек, и

обратно
Для потомков, и ничего

не позабудь!
 "По карте жилочка

кривая:
Дорога в скалах в

Гудермес.

Те скалы кровью
окропляя,

Несли вы свой
солдатский крест!"

Весна - это  прекрасное

Я была совсем малень-
кой девчонкой, которой
только-только исполнилось
семь лет. Я пошла в школу,
когда я впервые открыла
двери в удивительный, та-
инственный мир-мир книги: я
пришла в нашу библиотеку…
До сих пор помню, а про-

шло немало, целых пятьде-
сят пять лет, как осторож-
но, не спеша, я поднима-
лась по широким, деревян-
ным ступенькам ещё "той"
библиотеки на улице Совет-
ской.
Меня просто захватило,

заворожило это множество
высоченных стеллажей, ко-
торые были заполнены са-
мыми разными книгами:
толстыми и тоненькими, но-
венькими и совсем-совсем
старенькими, потрепанны-
ми.
Вот так и началась  моя

дружба с библиотекой, с её
тихими, мирными жителями
- книгами, с её очень инте-
ресными взрослыми людь-
ми - её сотрудниками-биб-
лиотекарями. Наши встречи
происходили каждые десять
дней: на такое время выда-
валась книга для прочте-

ния. Я любила читать и чи-
тала взахлеб, поэтому, про-
читав книгу раньше, я с не-
терпением ждала очеред-
ной встречи с библиотекой.
Чтение приносило мне ог-
ромное удовольствие, уми-
ротворение, я проживала
истории вместе с персона-
жами книг, ведь содержание
так затягивало, что я чита-
ла по ночам с фонариком,
под одеялом, чтобы не ме-
шать взрослым. С книгой
можно было общаться до
бесконечности. Ведь книга -
это молчаливый, интерес-
нейший Друг! Прочитав все
книги в детском отделе, по-
взрослев, я стала еще с
большим интересом читать
книги во взрослом отделе
библиотеки.
Библиотека стала для

меня вторым домом: здесь
я стала заниматься в чи-
тальном зале, (где стояла
такая тишина!), работая со
справочным материалом
для написания контрольных
работ. Спасибо библиотеке
за это! Повзрослев, я стала
приходить сюда на различ-
ные встречи с поэтами, ин-
тересными людьми, где и

находила друзей.
Но случился пожар…Т-

рудно было осознавать, как
же жить дальше без Друга,
библиотеки!?...
Сегодня библиотека жи-

вет в новом доме: кирпич-
ном. И пройти мимо этого
дома просто невозможно: с
такой заботой ухожен его
дворик с фотозоной, множе-
ством цветов, таким его
сделали добрые руки "хозя-
юшек" - сотрудниц библио-
теки. И мои внучата, живу-
щие в Москве, частенько,
когда приезжают в гости в
Плесецк, теперь уже само-
стоятельно, посещают по-
настоящему "уютный, кра-
сивейший, познавательный
дом", говоря: "Бабушка, как
здорово, красиво у вас в
библиотеке!"
Библиотека сегодня жи-

вет по-новому: здесь про-
ходят различные встречи,
конкурсы, мероприятия, по-
священные календарным
датам, здесь можно поуча-
ствовать в различных мас-
тер-классах.
Для меня лично библио-

тека - это всё, да я просто
не представляю жизнь без
неё! Здесь я нахожу то,
чего так часто не хватает:
море положительных эмо-
ций от общения с сотрудни-
ками библиотеки, новые
знания и просто получить
"глоток свежего воздуха"
от встречи с лучшим Дру-
гом!  Спасибо, библиотека,
тебе за это!
Я от души поздравляю

своего верного друга - биб-
лиотеку с юбилеем и желаю
процветания, побольше чи-
тателей, особенно малень-
ких, чтобы их дружба с биб-
лиотекой была полезной и
долгой, а всем сотрудникам
- крепкого здоровья, благо-
получия им и их семьям, и
много интересных встреч!

ÑÎËÄÀÒ
ÍÅÎÁÚßÂËÅÍÍÛÕ ÂÎÉÍ

время года. Как приятно
выйти утром на балкон и
вдыхать свежий запах на-
ступающей весны на суро-
вой северной плесецкой
земле. В это время появля-
ются первые проталины,
снег потихоньку сходит, а
из - под  него выглядывает
черная, мокрая и холодная
земля, чтобы погреться
теплыми лучами весеннего
солнца. Где - то появляется
уже первая молоденькая
зеленая травка и дикие по-
левые цветы. Солнце при-
ятно ласкает своими теп-
лыми лучиками. Взглянете
на реку Шелексу, и та уже
почувствовала наступле-
ние теплой весны. Того и
гляди, поплывут, подхва-
ченные течением, после-
дние льдины. Весна - это
замечательный сезон на
этой прекрасной планете
под названием Земля. С
приходом весны все на
планете преображается.
Весна  лично для меня -
любимое время года, и
даже  смело могу сказать,
источник моей жизненной
энергии и смысл  жизни на
земле. Потому что во вто-
ром месяце весны  18 апре-
ля 1990 года родился на се-
верной земле мой наслед-
ник и продолжатель  моего
рода, любимый сын Мадад
Насиб - оглы. Действитель-
но, весна - время  многих
надежд, оживают деревья,
и вся природа становятся
зеленой.    В далеком 1976
году  суровая северная
зима, сделавшая прорехи в
повседневной жизни от-
дельных жителей  таёжной
плесецкой земли, покорно
уступила  дорогу солнечной
весне. Та, в свою очередь,
погуляв по снежной плесец-
кой тайге,  растопив снеж-
ные  сугробы,  весенним
ручьём  утекла в  реку  Ше-
лексу.
Житель поселка Савинс-

кий  Цуд Сергей Дмитрие-
вич сидит в старом авто-
бусе.  Его ощущение, будто
едет верхом на весенней
улитке. В окне потрёпанного
пассажирского транспорта
плывут  постройки, мелька-
ют лица жителей  поселка
строителей. Сергей Цуд
смотрит в  окно и вместе
со всем поселком Савинс-
кий плывёт куда - то дале-
ко. И ему пока еще ничего
не видно и не слышно. Он
еще не знает, на пользу
идёт реставрация  судьбы,
или создатель земной жиз-
ни вновь допустит на жиз-
ненном пути неверный
штрих в создавшейся ситу-
ации. Правда в том, что на
этой прекрасной земле каж-
дый человек по весне все-
гда ждёт чего - то хорошего,
даже требует от  весны
волшебных историй. А чего
ещё требовать, когда при
тебе распускаются почки на
деревьях, зеленеет травка,
и цветут цветы, по  голубо-
му небу величаво плывут
белые облака, иногда задер-
живаясь в посёлковских
дорожных лужах? Сергей
Цуд  ступает в лужи с обла-
ками  с полной увереннос-
тью, что так и задумано са-
мим создателем. Он доехал
в старом громыхающем
пассажирском автобусе до
Савинской участковой
больницы. При этом, позво-
ляя себе раствориться сре-
ди неприметных построек, и
распускается под влиянием
майского небесного теплого
фонаря наша  планета. В
эти минуты у Сергея Дмит-
риевича Цуда  любимая
жена Татьяна Николаевна

родила второго сына,  и они
его назвали   именем Алек-
сандр.

Процветай и радуйся,
плесецкая земля,

И пусть по - дольше
жители твои

Друг другу дарят
ощущения откровения,

Весенней радости,
надежды,  и  любви!

Александр Сергеевич Цуд
родился 26 мая 1976 года и
вырос в поселке Савинский
Плесецкого района Архан-
гельской области. Отец его
Сергей Дмитриевич всю
жизнь трудился водителем
в Учреждении УГ - 42/9,
мать Татьяна Николаевна
тоже в этом же учреждении
работала нормировщицей
на лесопроизводстве. Их
старший сын Дмитрий Сер-
геевич в настоящее время
работает в Плесецком фе-
деральном суде  помощни-
ком судьи. Александр Цуд
среднее образование полу-
чил в родном поселке, по-
том продолжил учёбу в Ар-
хангельском учебном ком-
бинате и получил гражданс-
кую  профессию машиниста
экскаватора. С сентября
1993 года по май 1994 года
трудился в дорожно - стро-
ительном управление №1
машинистом экскаватора.
Когда пришла пора служить,
в семье и мысли не было,
чтобы освободить Алексан-
дра Цуда от воинской служ-
бы. Ведь это гражданский
долг каждого молодого муж-
чины - Родину  защищать.
Он отказался служить  ря-
дом с родным поселком, на
космодроме "Плесецк", хотя
ему это предлагали в Пле-
сецком районном военном
комиссариате. Он по свое-
му характеру и родительс-
кому воспитанию не хотел,
чтобы его друзья и  одно-
сельчане считали  его "ма-
менькиным сынком". Так
Александр Цуд попал слу-
жить в морской спецназ Се-
верного флота в Мурманс-
кой области. Армейская
жизнь молодого машиниста
экскаватора продолжалась
с мая 1994 года по декабрь
1995 года.
Конец осени 1994 года…

Мурманская область, город
Североморск, железнодо-
рожный вокзал. В пасса-
жирских вагонах моряки Се-
верного флота уезжали на
войну на Северный Кавказ.
Эта война ворвалась в
нашу современную жизнь
25 ноября 1994 года по ини-
циативе ярых националис-
тов, которые мечтали о "пе-
щерном национализме". Она
захлестнула своим трагиз-
мом, беспричинностью и
психологической неготов-
ностью каждого жителя  Се-
верного Кавказа убивать
себе подобных и самому
быть убитым. Полковые пи-
сари и корреспонденты -
журналисты в средствах
массовой информации на-
пишут потом в их солдатс-
ких книжках и газетных ста-
тьях: "Участвовал в контр-
террористических акциях
на Северном Кавказе" или
"Принимал активное учас-
тие в боевых действиях на
территории Северного Кав-
каза". Кто как напишет, но
будет обозначено время
этого боевого пути каждого
молодого солдата, защитни-
ка Отечества простым сло-
вом "участие".
Уважаемые читатели,

даже самые сильные из нас
всегда и везде постоянно
нуждаются в чьем - то осо-
бом внимании, моральной и

психологической поддержке
и любовной нежности, а
также в правдивой инфор-
мации.   В моей молодости
участник двух Мировых
войн, мой любимый дедуш-
ка Биннат Сулейман - оглы
как - то  сказал такие поучи-
тельные слова: "В нашей
сложной земной жизни
есть  три самых мудрых
учителя: Жизнь , Время и
Дружба, которые прошли
все исторические испыта-
ния. Жизнь -  нам показыва-
ет, как надо ценить время, а
прошедшее  время  подска-
зывает,  как надо ценить
жизнь! Дружба  в земной
жизни  во все времена  до-
казывает ненужность  вой-
ны, как  надо уладить  меж-
национальные конфликты,
путём  взаимопонимания и
уважения друг  друга".

Мне память проверку
опять послала,

Как только вспомнил
конфликт со стороны

армян!
Я еле держался, уже не

писал,
Но всё же  сдался
ДРУЖБЕ в плен!

Устал солдат, который
день без сна,

Дозоры кавказских горах,
"зачистки" до рассвета.

Лишь прикорнул с
зажжённой сигаретой,

И для него  вновь
продолжается

необъявленная война!
В нашем народе правиль-

но говорят:  чем добрее
душа какой - то нации, тем
сложнее её судьба. Счастье
человеческой жизни в
этом, когда наша судьба на
жизненном пути встречает-
ся  с нашей давней мечтой.
Моя давняя мечта была -
встретиться с  родными
ветерана отдела внутрен-
них дел нашего многонацио-
нального  района и напи-
сать документальный очерк
про прапорщика милиции в
отставке Александра Цуда.
Вот недавно встретился с
его любимой женой Алек-
сандрой Викторовной и его
старшим братом Дмитрием
Сергеевичем. Старший брат
про него сказал такие сло-
ва: "Мой брат Саша был
очень ответственным, от-
зывчивым, внимательным
и очень совестливым чело-
веком. Бывало,  наозорни-
чает иногда, и его мучает
совесть. Потом потихоньку
виноватым голосом рас-
скажет мне, почему он так
поступил, смотрю - полег-
чало у него на совестливой
душе". А его любимая жена
сказала такие трогательные
до слёз слова: "Нет больше-
го горя, чем терять своих
самых сильных, безумно
любимых. Жизненная ситу-
ация на этой грешной земле
отняла у меня моего люби-
мого Сашулю. Что о своем
любимом муже может ска-
зать любящая жена, мать
его прекрасных детей: сына
и дочери.  В совместной се-
мейной жизни плохого было
очень мало, вроде бы те-
перь и не помнится, а хоро-
шее - всё до сих пор перед
глазами. Лучше я  напишу
на бумаге,  вы сами  дома
прочитайте". Вот что мне
Александра Викторовна  пе-
редала  в собственно - руч-
ном  написанном письме:
"… Я не знаю, о чем расска-
зывать… О смерти или о
любви? Кусочек моего сер-
дца остался выжженным,
эта боль навсегда со мной.
Я всегда по нему скучаю.

Окончание на стр.9
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Этой осенью мы продол-
жаем беседовать с педаго-
гами. В этот раз мы позна-
комим вас с преподавате-
лем фортепиано и музы-
кально-теоретических дис-
циплин, концертмейстером
Любовью Евгеньевной Ве-
бер. Она руководит форте-
пианным направлением в
Плесецкой детской школе
искусств.
Любовь Вебер родилась в

Плесецке. Она рассказыва-
ет, что тяга к музыке появи-
лась давным-давно, бук-
вально в младенчестве.

- Со слов родителей, про-
слушивая детские пластин-
ки со сказками, пыталась
пропевать детские песенки,
затем исполняла на домаш-
них концертах популярные
в то время эстрадные пес-
ни, - вспоминает Любовь
Евгеньевна.- Родители под-
держивали меня и считали,
что музыкой нужно и важно
заниматься.
Именно поэтому Любовь

пришла обучаться в музы-
кальную школу. Она очень
хотела играть на скрипке,
но ее взяли на фортепиано.
И девочка осталась.

- Нисколько не пожалела
об этом в дальнейшем, - го-
ворит Любовь Евгеньевна.-
Ещё в шестом классе музы-
кальной школы было приня-
то решение продолжить му-
зобразование. Окончив му-
зыкальную школу с отличи-
ем, в 1993 году я поступила
в Архангельское музыкаль-
ное училище на отделение
музыкального исполнитель-
ства по классу специально-
го фортепиано. В то время
на фортепианное отделение
был  конкурс два человека
на место. Мне удалось ус-
пешно пройти вступитель-
ные испытания и стать  сту-
денткой.
Окончив училище в 1999,

Любовь поступила в Санкт-
Петербургский государ-
ственный университет
культуры и искусства. И в
2004 после своего факуль-
тета истории русской музы-
кальной культуры она полу-
чила квалификацию культу-
ролога, историка русской
музыкальной культуры и
преподавателя музыкаль-
ных дисциплин.
Сразу после учебы Лю-

бовь Вебер приехала в род-
ные края, устроилась рабо-
тать школу.

-Всё шло по накатанной
дорожке. Я уже в училище
понимала, что преподава-
ние мне ближе, чем испол-
нительство, поэтому и не
продолжила дальнейшее
обучение в консерватории,
как сделали многие мои од-
нокурсницы. А я стала пре-
подавателем. Буквально с
первых шагов профессия

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÄÓØÀ
преподавателя фортепиано
казалась непростой. Мои
первые ученики - дети с
разными задатками, разным
уровнем развития. Безус-
ловно, талантливые, и да-
леко не все в музыке... Сна-
чала я хотела из всех сде-
лать первоклассных пиани-
стов и далеко не сразу по-
няла, что моя идея потер-
пит крах.... Труды не прошли
зря: многие мои ученики
продолжают, хоть и не на
профессиональном уровне,
но заниматься музыкой. Не-
которые из них стали пер-
воклассными вокалистами,
другие хореографами, что
очень радует душу.
Прошло время с тех по-

пыток сделать из каждого
ребенка виртуоза.Стало
ясно, что это нереально.
Теперь о таланте и творче-
стве Любовь  рассуждает
так:

- Непременно задатки, за-
ложенные самой природой,
есть, безусловно, у каждого
человека, но у каждого
свой талант, талант к раз-
ным видам искусства. А
успех, наверное, это всё
же сочетание природных
задатков, желания, возмож-
но, и "горения", кропотливо-
го труда как основы. При-
чем труда скорее на пер-
вом месте!
Большой отрезок жизни

Любовь Евгеньевна работа-
ет с детьми. Труднол и ей?

-  И да, и нет, -  сказала
педагог, - многое ведь идёт
из семьи, а также от жела-
ния родителей помогать
своему чаду, поддерживать
его ,особенно на первых
шагах. Наш труд достаточно
кропотливый, требует со-
средоточенности и усидчи-
вости, а это не всегда есть
у маленьких детей. Только
в крепком тандеме учителя,
родителя и ученика что-то
стоящее может получиться.
Даже иногда может расцве-
сти маленький талант, кото-
рый превосходит все ожи-
дания.
Любовь поделилась, что

ей очень повезло с коллега-
ми: она попала в малень-
кий, но очень  дружный кол-
лектив. У них всегда царит
поддержка, по словам педа-
гога. Но учеба - не един-
ственное занятие, ведь
есть еще и конкурсы, где
хочется показать своих
воспитанников во всей кра-
се.

- Конкурсная жизнь в
школе кипит, я стараюсь
привлекать в конкурсам по-
чти всех своих учеников,
ведь выступления на боль-
шой сцене на хорошем ин-
струменте - это всегда
большой творческий рост,
стремление быть лучше и
одновременно учиться у

других. Мы с ребятами езди-
ли в Суздаль, Кострому, Ар-
хангельск, Северодвинск,
Няндому. Из каждой поездки
мы привозим небольшой
творческий опыт, массу
впечатлений от экскурсий,
радость от совместного
проживания на короткий пе-
риод.
Что же мотивирует и дер-

жит в строю Любовь Вебер?
Ответ прост - победы и
рост ее воспитанников.

- На работе вдохновляют
и придают сил - успехи
моих учеников, победы на
конкурсах различного уров-
ня сложности: от междуна-
родных и всероссийских до
районных мероприятий. Все
эти пусть и небольшие дос-
тижения придают уверенно-
сти и силы, это маленькие
шаги к большому творчес-
кому росту.
Любовь Вебер признает-

ся, что все ее время погло-
щает музыка, и свободных
минут почти нет. Музыка
для нее - и работа, и хобби.

- Можно сказать, что вре-
мени катастрофически не
хватает. У меня подрастает
сынишка, в этом году стал
первоклассником. Любовь к
музыке, безусловно, пере-
далась и ему. Сейчас он по-
сещает вокальный кружок в
своей школе, - рассказыва-
ет педагог.
Что же касается музы-

кальных предпочтений, у
педагога они зависят от на-
строения. Любови нравится
как слушать, так и испол-
нять разную музыку. Хотя
преподает она на уроках
музыкальной литературы
историю музыки множества
направлений, сама предпо-
читает русских классиков
"золотого" 19 века: Н. А.
Римского - Корсакова, П. И.
Чайковского, и музыкантов
прошлого столетия - А. Пет-
рова, И. Дунаевского.
Мелодии дома, ноты на

работе. Любовь твердо го-
ворит, что ей это не надое-
дает.

- Каждый день в музы-
кальной школе - это откры-
тие, новые мысли, новые
пути преодоления сложнос-
тей, новый творческий
рост, новое вдохновение.
Не буду скрывать , что пару
раз за все 24 года работы в
музыкальной школе мысли о
смены работы меня посе-
щали, но я не вижу себя в
другой профессии, особенно
рутинной и бумажной. Хо-
чется творить и созидать,
видеть результат своей ра-
боты в своих учениках, их
успехи и победы. Другого,
думаю, и не нужно для са-
мореализации, - считает
Любовь Евгеньевна Вебер.

Алина Ромашова

Все, что у меня сейчас
есть , - благодаря тому, что
он был у меня. Старшего
сына он всегда учил быть
сильным, мужественным,
отвечать за свои поступки,
помогать близким, а ма-
ленькую дочку баловал.
Ведь она девочка, малень-
кая, ей можно все, да никто
и не противоречил ему.
Вспоминаем одну из наших
семейных традиций: каж-
дый год праздновали день
рождения Саши на берегу
реки Шелекса на нашей "по-
ляне"  вне зависимости от
погодных условий. Детям
шалаш строили, взрослым -
навес над обеденным сто-
лом, жарили мясо, ловили
и коптили рыбу, играли в
футбол, пели песни. При-
глашали друзей, обязатель-
но родителей. Свои грибные
места у него были, грибы
росли как будто для него. Я
с тех пор там их не нахожу.
Ездили очень много на при-
роду, рыбачили. Сильный
хороший человек. Ошибал-
ся, сбивался с пути, но сно-
ва и снова находил свою
тропу. Его не терзали со-
мнения, страхи, тревоги.
Он жил, как дышал, и умер
так же, ярко вспыхнув на-
последок, ослепив всех
вокруг. Он был боец. О нём
мы всегда будем вспоми-
нать  с теплом и благодар-
ностью. Ведь пока мы бу-
дем помнить, он всегда бу-
дет рядом. Мир твоему
праху, наш хороший чело-
век, земля тебе пухом, а
душе - вечный покой. Мы
помним о тебе".
После того, как прочитал

такое трогательное письмо
любимой жены нашего ве-
терана МВД Российской Фе-
дерации Александра Цуда,
промолчать   тоже не
смог…

И пусть, любимая,
земная  удача,

Как тень, маячит мне
издали!

Главное любимая, что
жить иначе

С тобой моя родная,
просто не могли!

Я, любимая,  не исчез из
земной жизни,

И рано жечь по мне
поминальную свечу!

Лишь позови, Шурочка,
на нашу "поляну" на

природе,
К тебе, любимая, на

крыльях ангела  я прилечу!
Моряк Северного флота,

спецназовец Александр
Сергеевич Цуд за активное
участие в боевых действи-
ях в горах Северного Кав-
каза был награжден Указом
Президента Российской Фе-
дерации от 3 мая 1995 года
медалью "За отвагу" и по
приглашению Министра
обороны Российской Феде-
рации генерала армии П.
Грачева стал участником
Парада, посвященного 50 -
летию  Победы советского
народа и его Вооруженных
Сил в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 го-
дов, в городе Москве 9 мая
1995 года. После выполне-
ния гражданского и воинс-
кого долга перед Родиной
боевой солдат без разду-
мья пошел служить в Пле-
сецкий районный отдел  ми-
лиции. Он служил в мили-
ции честно и добросовест-
но, его фото украшало Дос-
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ку Почета нашего отдела,
награжден ведомственны-
ми медалями "За отличие в
службе" 2 и 3 степеней,
нагрудным знаком "Отлич-
ник милиции", а также в
годы службы  часто имел
поощрения от руководства
Плесецкого отдела внут-
ренних дел и Управления
внутренних дел Архангель-
ской области  за добросо-
вестное исполнение слу-
жебных обязанностей.
Сотрудник отдела внут-

ренних дел - это человек,
поставленный блюсти об-
щественную нравствен-
ность, прежде всего,  он
сам  должен быть безуп-
речным. Понятие и пред-
ставление о сотруднике
милиции (полиции) у насе-
ления должны быть связа-
ны только с честью, спра-
ведливостью, законностью
и прочими лучшими каче-
ствами безупречных лю-
дей. Прапоршик милиции
Александр Цуд именно та-
ким: честным и добросове-
стным сотрудником был в
нашем родном отделе. 10
ноября 1998 года наш мили-
цейский "Папа", начальник
Плесецкого районного отде-
ла внутренних дел, полков-
ник милиции Александр Ни-
колаевич Коротеев отпра-
вил родителям Цуд А.С.
благодарственное письмо.
Считаю, уместно будет с
содержанием этого письма
ознакомить  своих требова-
тельных читателей.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО отдела внут-
ренних  дел Плесецкого

района
Уважаемые Цуд Сергей

Дмитриевич и Татьяна Ни-
колаевна!
Нам приятно сообщить,

что Ваш сын Цуд Александр
находясь на трудной, но по-
четной работе в органах
внутренних дел Российской
Федерации, с честью вы-
полнет задачи по охране
интересов россиян. Ответ-
ственная и беспокойная
служба требует от каждого
сотрудника мужества и
стойкости, смелости и на-
ходчивости, высокой куль-
туры в отношении с граж-
данами, готовности в лю-
бую минуту прийти на по-
мощь человеку, попавшему
в беду.
Именно такими каче-

ствами и обладает Ваш
сын. Скромный и трудолю-
бивый, он заслуживает ав-
торитет и уважение в кол-
лективе.
Мы гордимся Вашим сы-

ном, мужественно и умело
защищающим жизнь, здоро-
вье, права и свободы граж-
дан от противоправных по-
сягательств.
Сердечное Вам спасибо

за воспитание достойного
гражданина нашей Родины.
Желаем Вам доброго

здоровья, большого счас-
тья и долгих лет жизни.

Начальник Плесецкого
РОВД полковник милиции
Коротеев А.Н.         10

ноября 1998 года

Наш ветеран МВД РФ
Александр Сергеевич Цуд
был не только лучшим
спецназовцем Северного
флота,  ответственным и
добросовестным сотрудни-

ком отдела  милиции и  от-
дела судебных приставов,
он еще был очень любимым
в семье, любящим  мужем и
отцом своих детей. У Алек-
сандра растет прекрасный
сын - наследник и очарова-
тельная красавица дочь , в
которой он души  не чаял.
Спи спокойно,  Александр
Цуд. Пусть земля тебе будет
пухом! Мы, ветераны нашего
отдела, пока живы, не забу-
дем своих сослуживцев, по-
мним их и чтим! Вечная
Вам слава и память!

 Дорогие мои вниматель-
ные и отзывчивые читатели!
Каждый человек должен
найти хотя бы пару минут,
чтобы остановиться и поси-
деть на берегу реки,  внима-
тельно вокруг посмотреть,
как медленно падают с дере-
вьев осенние пожелтевшие
листья. Из прекрасной зем-
ной жизни в иной мир по
разным причинам так же
уходят уставшие от жизнен-
ной суеты наши ветераны
отдела внутренних дел. Да-
вайте хотя бы, пока мы
сами живы и здоровы,  на-
шего ветерана Александра
Цуда  не забывать и всегда
помнить. Он после себя в
истории ОМВД России по
Плесецкому району оставил
славную память.  На всех
этапах службы он всегда
демонстрировал образец
верности своему гражданс-
кому и служебному долгу,
служения закону и защиты
интересов наших граждан. И
молодое поколение сотруд-
ников полиции, мне хочется
это особо подчеркнуть, дос-
тойно принимает и с боль-
шой ответственностью не-
сет полицейскую эстафету
нашего уважаемого ветера-
на МВД РФ, прапорщика по-
лиции в отставке Александ-
ра Цуда. Пусть те молодые
люди, кто придет в отдел
полиции в последующие
годы, будут достойной Алек-
сандру Цуду сменой, умелы-
ми, ответственными, добро-
совестными и отважными
солдатами правопорядка.

Есть многое, что
просто не писал,

Чему порой  не придавал
значения!

А где - то Саша Цуд
оказался не у дел,

Прошу Вас, Шура Цуд,
строго не судить!

Насиб Сулейманов,
подполковник милиции

в отставке,
пос.Самодед
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ÑÌÅËÎ È ÐÅØÈÒÅËÜÍÎ ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ!

Дарю Вам в 90 -летие
свое воспоминания.

Желаю жизнь, длиною
до ста лет!

Давайте, помнить
ветеранов милиции,

 "Вы молодцы!" -
им громко говорить!

Дорогие мои вниматель-
ные и очень требователь-
ные читатели!   27 февраля
2021 года ветераны МВД и
действующие сотрудники
полиции отмечали 90 - ле-
тие со дня образования
ОМВД России по Плесецко-
му району. На юбилейном
торжественном мероприя-
тии собрались многие вете-
раны нашего отдела и дей-
ствующие сотрудники поли-
ции. Собравшимся была не-
безразлична история созда-
ния отдела милиции, живая
память о сотрудниках ми-
лиции,  чьи служебные годы
знаменуют основные этапы
её развития. По этим мно-
гочисленным сотрудникам
нашего отдела внутренних
дел, их служебным тропам
воспитывались поколения
молодых сотрудников ми-
лиции и полиции. Одним из
них является старшина ми-
лиции в отставке  Олег Вик-
торович Лапшин. Многие
мысли и служебные на-
ставления Олега Лапшина и
сегодня весьма очень акту-
альны и служат примером
для наших молодых, энер-
гичных и добросовестных
сотрудников полиции.

Вам, молодые полицейс-
кие, мирного неба и

солнечных дней,
Желаю служебной дороги

по жизни  длинней и
ровней!

Всегда и везде пусть
неудачи и потери вас не

повстречают,
Вам желаю: пусть

звезды на ваших погонах
сияют!

Олег Викторович Лапшин
родился 1 февраля 1956
года  в деревне Старостино
Фурмановского района
Ивановской области в се-
мье колхозников, а вырос в
поселке Пуксоозеро Плесец-
кого района Архангельской
области, где получил 10
классов образования. В пе-
риод с 1974 по 1976 годы
проходил срочную службу в
рядах Советской Армии в
Амурской области. Честно
отдав гражданский долг со-
ветской Родине, Олег Лап-
шин вернулся  на вторую
малую Родину поселок Пук-
соозеро. После службы в
армии судьба его познако-
мила с начальником Пуксо-
озерского поселкового от-
деления милиции (ПОМ) ка-
питаном милиции Виктором
Барило. И  по его совету и
по рекомендации Плесецко-
го районного комитета Ле-
нинского комсомола он по-
шел служить в Плесецкий
районный отдел внутренних
дел. Старшина милиции
Олег Лапшин прошел яркий

жизненный и служебный
путь, служил в Пуксоозерс-
ком ПОМе на разных долж-
ностях с января 1977 года
по май 1997 года. Олег Лап-
шин не только стал хоро-
шим милиционером, он влю-
бился в симпатичную про-
давщицу торгового отдела
Учреждения КМ - 401 Риту
Владимировну и 19 августа
1977 года создал крепкую
семью. Они вырастили и
воспитали двух очарова-
тельных дочерей, теперь
занимаются с воспитанием
двух внуков, одной внучки
и одного правнука. Мне
очень хочется пожелать
членам семье нашего вете-
рана Олега Викторовича
Лапшина много - много сча-
стья, радости и удачи на
этой прекрасной земле!
Пусть мои  теплые пожела-
ния от всего сердца согре-
ют их горячие сердца. У
меня есть уверенность, что
все будет хорошо и все же-
лания обязательно сбудут-
ся. За добросовестную и
честную службу в  отделе
внутренних дел  в системе
МВД старшина милиции
Олег Лапшин был награжден
ведомственными медалями
"За безупречную службу"
всех трех степеней, на-
грудными знаками "Отлич-
ник милиции", "Специалист
3 класса" и другими ведом-
ственными наградами. Он
неоднократно  награждался
Почетными грамотами,  его
фото украшал Доску Почета
нашего отдела.
Когда писал этот доку-

ментальный очерк  про на-
шего ветерана  старшина
милиции в отставке Олега
Лапшина, мне вспомнилась
наша душевная и поучи-
тельная беседа с участни-
ком Великой Отечествен-
ной войны, бывшим началь-
ником отделения уголовно-
го розыска нашего отдела,
коммуниста, майора мили-
ции в отставке с Георгием
Степановичем Бодряковым.
Вот что он в те далекие
времена сказал: "В такой
службе, как милицейская,
очень важны неравнодушие
и смелость . Главное отли-
чие нашей профессии - это,
в первую очередь, риск, го-
товность к действиям в ус-
ловиях смертельной опас-
ности".
В нашем родном отделе

внутренних дел есть  мили-
ционеры, награжденные
правительственными на-
градами.  В настоящее вре-
мя жители нашего района и
молодое поколение отдела
внутренних дел, увы, уже
не всегда могут сказать,

чем прославился тот или
иной сотрудник  отдела.
Один из  награжденных пра-
вительственной наградой -
водитель  - милиционер
Пуксоозерского поселкового
отделения милиции старши-
на Олег Лапшин. Он риско-
вал своим здоровьем и
жизнью, чтобы защитить
покой простых жителей по-
селка Пуксоозеро от пося-
гательства отпетого пре-
ступника. Сегодня, к боль-
шому сожалению, наше мо-
лодое поколение, о подви-
гах милиционера не помнит,
хотя живут и в  районе. По-
этому я, как ветеран мили-
ции, считаю своим граж-
данским и простым челове-
ческим долгом вспомнить
таких достойных милицио-
неров - ветеранов труда,
кто стоял на защите жите-
лей нашего района.

9 мая 1989 года в отделе-
ние милиции поступил тре-
вожный звонок.
Некто Иван Сидоров (фа-

милия и имя изменены) ос-
вободившийся из мест ли-
шения свободы, избил и под
угрозой убить в извращен-
ной  форме изнасиловал
жительницу поселка Пуксо-
озеро. Оперативная группа
в составе старшего сотруд-
ника уголовного розыска ка-
питана милиции Сергея Те-
рентьева, дежурного мили-
ционера  сержанта милиции
Александра Ильинова и ми-
лиционера - водителя стар-
шина милиции Олега Лапши-
на в считанные минуты
прибыли на место происше-
ствия. Милицейская опера-
тивная группа быстро оце-
нила, что ситуация крайне
серьезная. Избитую и изна-
силованную женщину эва-
куировали в местную боль-
ницу, а в доме остался по-
терявший человеческий об-
лик мужчина, вооруженный
большим самодельным но-
жом, готовый резать на
куски все, что движется.
Сотрудники быстро приле-
гающую территорию осво-
бодили от любопытных жи-
телей поселка, дабы они не
стали случайными жертва-
ми.  Олег Лапшин вместе с
коллегой милиционером
Александром Ильиновым
подступили к двери кварти-
ры, в которой спрятался на-
сильник. Они еще не один
раз попытались уговорить
насильника сдаться. После
очередного предложения
насильник затих, милицио-
нерам казалось, он решает,
что делать дальше. В квар-
тиру первым ворвался бес-
страшный Лапшин.  Озве-
ревший насильник хотел но-

жом ударить в грудь сер-
жанта. Но милиционер Лап-
шин успел от удара укло-
ниться и огнем табельного
оружия нейтрализовал ра-
нее судимого насильника
Ивана Сидорова…
За этот поступок наш

старшина милиции Олег
Викторович Лапшин Указом
Президиума Верховного Со-
вета (ПВС) Российский Со-
ветский Федеративный Со-
циалистической Республики
(РСФСР) от 6 октября 1989
года был награжден прави-
тельственной наградой -
медалью  "За отличную
службу по охране обще-
ственного порядка". Эта на-
града учреждена Указом
ПВС СССР в 1 ноября 1950
года и является исключи-
тельно милицейской награ-
дой. Её правопреемником
стала медаль "За отличие в
охране общественного по-
рядка", которая  учреждена
Указом Президента Россий-
ского Федерации от 2 марта
1994 года.
Служба в органах внут-

ренних дел в системе МВД
Российской Федерации -
это, конечно же, особое
призвание. Для этого при-
звания нужно не только
знание законов, но и обла-
дание такими качествами,
как мужество, самоотдача
и готовность прийти на по-
мощь  тем, кто в опасности,
в любой жизненной ситуа-
ции. Наш ветеран милиции
Олег Лапшин в годы службы
в Пуксоозерском поселко-
вом отделении милиции
прошел яркий жизненный и
служебный путь и свое ми-
лицейское призвание оп-
равдал.  В экстремальных
ситуациях, когда возникала
угроза жизни людей, на-
гражденный правитель-
ственной наградой сотруд-
ник Пуксоозерского посел-
кового отделения милиции
старшина Олег Лапшин дей-
ствовал смело, решительно
и сознательно. Именно та-
кие поступки укрепляют ав-
торитет сотрудника мили-
ции в обществе, повышают
уровень доверяя местных
жителей к сотрудникам от-
дела внутренних дел наше-
го многонационального рай-
она. За этими сухими фор-
мулировками стоят счаст-
ливые судьбы спасенных
людей. Например, история
участкового инспектора
милиции,  награжденного
правительственной награ-
дой, младшего лейтенанта
милиции Насиба Сулейма-
нова из поселка Емца, кото-
рый в ночное время пошел
на крик молодой девушки и

спас её от верной смерти.
Спасённая девушка в буду-
щем стала учительницей и
"Отличником народного об-
разования".

Спасибо за мужество,
веру и силу,

Спасибо за то, что
защищаете граждан!

Пусть служба трудна и
порою опасна,

Старания ваши совсем
не напрасны!

Дорогие мои требова-
тельные и отзывчивые чи-
татели! Среди сотрудников
отдела внутренних дел на-
шего района имеется много
достойных  ветеранов и
действующих сотрудников
полиции. Они  честно и доб-
росовестно выполняли  и в
настоящее время выполня-
ют служебный долг по охра-
не общественного порядка.
Нет подвигу места без вер-
ности милицейскому долгу,
без неуклонного его испол-
нения. Именно гражданский
и служебный долг сплачи-
вает, объединяет сотрудни-
ков отдела внутренних дел
и простых людей, заставля-
ет отступить криминальных
элементов, преодолеть все
преграды по охране обще-
ственного порядка. Никто и
никогда героем не рождает-
ся. Эти герои воспитыва-
ются на примере своих ве-
теранов и живут среди нас.
Герои не исчезают и не за-
бываются.  Наш ветеран
труда и МВД РФ сержант
милиции в отставке Олег
Викторович Лапшин - один
из  этих героев в истории
ОМВД РОССИИ по Плесец-
кому. Разве его милицейс-
кий путь  не сможет быть
ярким примером для моло-
дых сотрудников полиции
нашего района? Пусть те,
кто придет в отдел внут-
ренних дел в последующие
годы, будут достойной на-
шей сменой, умелыми, от-
ветственными, честными,
добросовестными и муже-
ственными солдатами пра-
вопорядка нашего многона-
ционального Плесецкого
района.

Милицейская жизнь
научила меня любить,
Ценить коллег и не
стонать от боли.
Она учила нас  не

выживать, а  честно
жить.

Не плакать ни от
радости, ни в горе!

Н.М.Сулейманов,
подполковник

милиции в отставке,
пос.Самодед

Михаила Морозов, военнослужащий космодрома "Плесецк" и
прихожанин плесецкого храма занял 1 место на Всероссийском
фестивале "Катюша"
Мероприятие проходило в Центральном Доме Российской Ар-

мии. Творческое мастерство демонстрировали конкурсанты в
номинациях «Воин содружества», «Авторская песня» и «Лучшее
исполнение песен профессиональных авторов».
Фестиваль «Катюша» имеет статус международного, так как в

нем участвуют таланты армий стран СНГ. Своих артистов деле-
гировали вооруженные силы Республик Азербайджан, Армения,
Беларусь и Кыргызстан, которые выступили в номинации «Воин
содружества» и порадовали своим исполнительским мастер-
ством.
Председатель жюри, доцент кафедры «Военно - оркестровой

служба» Военного института военных дирижеров Военного уни-
верситета заслуженный артист РФ полковник Александр Хали-
лов отметил возросшее мастерство конкурсантов, которые яв-
ляются зрелыми мастерами сцены и дарят зрителям настоящее
искусство.

По материалам интернет-источников

ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ!
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Ãàçåòû ïåñòðÿò îáúÿâëåíèÿìè «Ñòîïðîöåíòíî âåðíó ëþáèìîãî» – è íè îäíîãî îáúÿâëåíèÿ «Âåðíó ëþáèìóþ»
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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

4 çèìíèå øèíû íà ëèòûõ äèñ-
êàõ (á/ó 2 ãîäà). Ðàçìåð 195/55R15.
Ðàçìåð äèñêîâ 6jõ15 (Øåâðîëå ëà-
÷åòòè), 10 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-921-
296-24-58

Êîìïëåêò íîâûõ çèìíèõ êî-
ëåñ íà ëèòûõ äèñêàõ, ðåíî äàñòåð,
ëèôàí, õóíäàé, íèññàí, òàéîòà è òàê
äàëåå. Òåë. +7-960-016-20-53

4 äèñêà äëÿ Hyundai Solaris. Òåë.
89522572037

Ôàðû â ñáîðå íà Ðåíî Ëîãàí
2006 ã. Òåë. +7-960-016-20-53

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Ñðî÷íî ïðîäàì îòëè÷íóþ êîì-
íàòó â ã. Àðõàíãåëüñê, â öåíòðå. Öåíà
800 000 ðóáëåé. Òîðã óìåñòåí. Òåë.
8-960-003-63-61

Ïðîäàì èëè ñäàì 1-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó 30 êâ.ì. íà 1 ýòàæå, 1/6.
Òåë. 8-953-931-47-04, 8-953-261-45-74

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìêð. 2 äîì, 3 ýòàæ
çà 700 òûñ. ðóáëåé. Ïîñðåäíèê 8-
960-005-99-38

2-êîìíàòíóþ èëè 3-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÏËÅÑÅÖÊ
Òàðàñîâà Íèêîëàÿ

Âèêòîðîâè÷à (21 îêòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Òðóñîâà Àíàòîëèÿ

Íèêîëàåâè÷à (21 îêòÿá-
ðÿ) - äåïóòàòà ÀÎÑÄ, ó÷àñò-
íèêà áîåâûõ äåéñòâèé
Äèàíîâó Àííó Íèêî-

ëàåâíó (21 îêòÿáðÿ) - ó÷à-
ñòíèöó ÂÎÂ (100 ËÅÒ)
Ìîðîçîâà Ìèõàèëà

Äìèòðèåâè÷à (22 îêòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
×¸ðíóþ Íåîíèëó Åôè-

ìîâíó (24 îêòÿáðÿ) - ÷ëå-
íà ñåìüè ïîãèáøåãî âîåí-
íîñëóæàùåãî
Íîâîæèëîâà Èâàíà

Âàñèëüåâè÷à (24 îêòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Ïàâëîâó Òàìàðó Ãëå-

áîâíó (25 îêòÿáðÿ) - âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Êóçíåöîâà Àëåêñàíä-

ðà Íèêîëàåâè÷à (26 îê-
òÿáðÿ) - ïðîêóðîðà ðàéîíà,
ó÷àñòíèêà áîåâûõ äåéñòâèé,
êàâàëåðà îðäåíà Ìóæåñòâà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Áàæå÷êèíà Âèêòîðà

Ôåäîðîâè÷à (22 îêòÿáðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà
Áàøíåâó Êëàâäèþ Àëåê-

ñàíäðîâíó (26 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Ðîäèîíîâà Àíàòî-
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
в православном храме св вмч

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
23 îêòÿáðÿ - 10.00 - àêàôèñò ñ ìîëåáíîì ïðåïîäîá-

íîìó Àìâðîñèþ Îïòèíñêîìó. Ïàíèõèäà.
17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
24 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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Òåë. 8-906-281-68-57
3-þ êâàðòèðó, ïëîùàäüþ 53 êâ.ì.

â ïàíåëüíîì äîìå ñ öåíòðàëüíûì
îòîïëåíèåì, ãîðÿ÷åé, õîëîäíîé âî-
äîé çà 700 òûñ. ðóáëåé. Ìîæíî
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë â Ïëåñåöêîì
ðàéîíå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ï.
Ñòðîèòåëü. íåäàëåêî îò êîñìîäðî-
ìà Ìèðíûé. Òåë. +7-963-249-86-17
Òàòüÿíà
Ó÷àñòîê 15 ñîòîê ñ. Ôåäîâî ä.

Âàñèëüåâñêàÿ. 8-909-556-35-79

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ

Äèâàí, õîëîäèëüíèê, òåëåâèçîð, ñòè-
ðàëüíóþ ìàøèíó. Íåäîðîãî. Òåë. 8-
921-489-96-89

ÑÄÀÌ

Êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
8-906-281-68-57

ÌÅÍßÞ

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1-
êîìíàòíóþ â ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-
950-661-32-61

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

Ïîçíàêîìëþñü ñ äåëîâûì
ìóæ÷èíîé, æåëàòåëüíî ñ ìàøèíîé.
Ìíå 68 ëåò, åñòü áëàãîóñòðîåííàÿ
êâàðòèðà, áåç â/ï. Òåë. 8-911-552-
80-97
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Репетитор для уча-
щихся 1-5 классов. Тел.
8-950-040-73-87, Елена

Óâàæàåìûå æèòåëè
ï. Ñåâåðîîíåæñê è ï. Ïëåñåöê!

Ñ 28 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà óñëóãè ïî
òåïëîñíàáæåíèþ è ãîðÿ÷åìó âîäî-
ñíàáæåíèþ ïðåäîñòàâëÿåò ÎÎÎ "Óï-
ðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ "Óþòíûé ãîðîä"

Îáðàùåíèå è ïðî÷àÿ êîððåñïîíäåíöèÿ
ïðèíèìàåòñÿ â ïî÷òîâûé ÿùèê â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè.

Äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ ïîêàçàíèé ïðèáîðîâ
ó÷åòà îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 8 818 51
41507; +7 931 414 06 51, íà  ýëåêòðîííóþ
ïî÷òó: vpelex@list.ru, èëè â ïî÷òîâûé ÿùèê.

Íîìåð àâàðèéíî - äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû 8
931 414 06 55

Ïî îáùèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåëå-
ôîíó: 8 818 51 4 14 38

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ "ÓÊ "Óþòíûé ãîðîä"

Â ÏÀÎ "ÑÎÁÐ" ñðî÷íî òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:
â ñëóæáó æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà:
- âîäèòåëü äðåçèíû
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë

óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó:
8(81832)64-673

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü
Ðîæêîâó Àíäðåþ ÎÎÎ "Ôîðåñò" çà îêàçàííóþ
ïîääåðæêó è ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí Ñâåòëàêî-
âà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à. Ñïàñèáî Âàì áîëüøîå.

 Ðîäíûå, äåòè, áëèçêèå, äðóçüÿ
è ëþáèìàÿ æåíùèíà

28 îêòÿáðÿ (÷åòâåðã) ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
ñ 9.00 äî 17.00

ÊÐÀÑÈÂÎ! ÓÄÎÁÍÎ! ÊÎÌÔÎÐÒÍÎ!
ÊÎÆÀÍÀß ÌÎÄÅËÜÍÀß ÎÁÓÂÜ

Àáñîëþòíî íîâàÿ êîëëåêöèÿ îñåíü-çèìà. Æåíñêèé è
ìóæñêîé àññîðòèìåíò.

ëèÿ Íèêîëàåâè÷à (25 îê-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Áàëàêèðåâà Àëåêñàí-

äðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à (11
îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Øèøêèíó Âàëåíòèíó

Âèêòîðîâíó (22 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Ïîïîâó Íàäåæäó Ïàâ-

ëîâíó (21 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Âîñòîêîâó Êëàâäèþ

Àëåêñàíäðîâíó (20 îê-
òÿáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà

ÅÌÖÀ
Ãóñàðîâó Íàäåæäó

Íèêîëàåâíó (15 îêòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ñåìåíîâûõ Íèêîëàÿ

Èâàíîâè÷à (23 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ðîåâó Ãàëèíó Èâàíîâíó

(25 îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Ïèìåíîâó Ìà-

ðèþ Íèêîëàåâ-
íó (25 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
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ИП Дорошенко Т.Е. ИНН 352501671910

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ

ÑËÀÉÄ-ØÎÓ È ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

Ê ÞÁÈËÅßÌ

È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ.

ÒÅË. 8-921-48-39-700 * 
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ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

mailto:vpelex@list.ru
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ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

    Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå"  Ïëå-
ñåöêîãî  ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà  Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

"Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè  íà 2021
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023 ãîäîâ" (â ðåäàêöèè îò
29.01.2021 ã .  ¹ 203; î ò
25.02.2021 ã .  ¹ 204; î ò
31.03.2021 ã .  ¹ 209; î ò
14.05.2021 ã .  ¹ 213; î ò
29.07.2021 ã. ¹ 216) ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Âåäîì-
ñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ

РЕШЕНИЕ № 219
11 октября 2021 года

О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета
сельского поселения "Оксовское" Плесецкого муниципального района
Архангельской области "О бюджете сельского поселения "Оксовское"

Плесецкого муниципального района Архангельской области  на 2021 год и на
плановый период 2022  и 2023 годов"

(в редакции от 29.01.2021 г. № 203; от 25.02.2021 г. № 204;  от 31.03.2021 г. № 209;
от 14.05.2021 г. № 213; от 29.07.2021 г. № 216)

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
 ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îêñîâñêîå"  Ïëåñåöêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëå-
âûì ñòàòüÿì è ãðóïïàì è  ïîä-
ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ     íà
2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2022 è 2023 ãîäîâ èçëîæèòü
â íîâîé   ðåäàêöèè  (ïðèëàãà-
åòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Ðàñïðåäå-
ëåíèå ðàñõîäîâ  ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì   áþäæåòà ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè    íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé

ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ" èç-
ëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðè-
ëàãàåòñÿ);

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîí-
íóþ ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü  ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëå-

ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà  Àðõàíãåëüñêîé îá-

ëàñòè  Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îêñîâñêîå"  Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

À.Â.Õàðèíà

   Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì "Î ïðèâàòèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà" îò 21 äåêàáðÿ
2001 ãîäà ¹178-ÔÇ, Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" îò 6 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹131-ÔÇ, Óñòàâîì ÌÎ
"Îêñîâñêîå", ðåøåíèåì Ñîâå-
òà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îêñîâñêîå"
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
îá óïðàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòüþ ÌÎ "Îêñîâñ-
êîå" îò 28.03.2006 ãîäà ¹ 27
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ "Îê-

РЕШЕНИЕ № 220
11 октября 2021 года

"Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества МО "Оксовское" на 2021 год"

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
 ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ñîâñêîå" ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü ïðîãíîçíûé ïëàí
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà
2021 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ,
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå" ïðèíÿòü ðåøåíèå îá
óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè è îáåñ-
ïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ïðîãíîçíî-
ãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå", âêëþ÷åííîãî â ïðî-
ãíîçíûé ïëàí íà 2021 ãîä.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðè-

íÿòèÿ
4. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ðå-

øåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ".

Ïðåäñåäàòåëü  ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëå-

ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà  Àðõàíãåëüñêîé îá-

ëàñòè  Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îêñîâñêîå"  Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

À.Â.Õàðèíà

 Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòåé 61 -
64 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 08 àâãóñòà 2001 ãîäà ¹ 129-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé",çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 26 àïðåëÿ 2021 ãîäà
¹ 412-25-ÎÇ "Îïðåîáðàçîâà-
íèè ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïî-
ñåëåíèé Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ
è íàäåëåíèÿ âíîâü îáðàçîâàí-
íîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñòàòóñîì Ïëåñåöêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî îêðóãà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè", â ñâÿçè ñ ïðåêðà-
ùåíèåì ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå"ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" ðåøèë:
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ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
 ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1.Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå:
1.1. Ïîëîæåíèå î ëèêâèäàöè-

îííîé êîìèññèèàäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå"(äàëåå - Ïîëîæå-
íèå î ëèêâèäàöèîííîé êîìèñ-
ñèè),ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.1.;

1.2. Ïëàí ëèêâèäàöèîííûõ
ìåðîïðèÿòèé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" (äàëåå - Ïëàí ëèê-
âèäàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé), ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.2.

2.Ëèêâèäèðîâàòü àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" ,
È Í Í 2 9 2 0 0 1 0 4 8 3 ,
ÎÃÐÍ1052920021241, þðèäè-
÷åñêèé àäðåñ è ôàêòè÷åñêèé
àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ïëåñåöêèé ðàéîí ï. Îêñîâñêèé
óë. Ëåâà÷åâà ä. 9À, ñîçäàòü è
óòâåðäèòü ñîñòàâ ëèêâèäàöèîí-
íîé êîìèññèè àäìèíèñòðàöèè-
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå", ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 2.1.

3.Ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè-
îñóùåñòâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,Ïîëîæåíèåì î ëèê-

âèäàöèîííîé êîìèññèè, þðèäè-
÷åñêèå è îðãàíèçàöèîííûå
ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ëèê-
âèäàöèåé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå", â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñ-
òàíîâëåííûå Ïëàíîì ëèêâèäà-
öèîííûõ ìåðîïðèÿòèé.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîä-
ëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêî-
âàíèþ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåùåíèþ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".

5.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿ-
òèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü  ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëå-

ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà  Àðõàíãåëüñêîé îá-

ëàñòè  Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îêñîâñêîå"  Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

À.Â.Õàðèíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò  18.10.2021
ãîäà ¹ 393 ïðîâîäèò àóêöèîí
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:11274,
Äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:

23.11.2021 ãîäà â 14 ÷àñîâ 30
ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:

îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà

àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-

âîê - 22.11.2021 ãîäà â 16-00
÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóï-

ëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 22.11.2021
ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ

ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà çàÿâî ê -
22.11.2021 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-

çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàò-
êè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷å-
íèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-

ìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5
(ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-

íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
è íå ïîçäíåå 15 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.
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Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâó-
þò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ  ïëàíèðóåìûõ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè íà  çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõ-
íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ îòñóò-
ñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:061201:11274,
ïëîùàäüþ 3982 êâ.ì., íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ð-í, ðàáî÷èé
ïîñåëîê Ñàâèíñêèé

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ öåëåé.

Ñðîê àðåíäû - 3 (òðè) ãîäà.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû - 29461,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 3% îò  íà-

÷àëüíîé ñòîèìîñòè  àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 884 ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 5892 ðóá.

Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà
äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó

(Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ë/c÷ 05243009650)

ÈÍÍ/ÊÏÏ  2920010356/
292001001

Êàçíà÷åéñêèé ñ÷å ò
03232643116501802400

 (âî âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå
- ñ÷åò ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ
îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ çàÿâîê äëÿ
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñàõ, àóêöèîíàõ
è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
êîíòðàêòîâ)

Íàèìåíîâàíèå Áàíêà: ÎÒÄÅ-
ËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ ÁÀÍÊÀ
ÐÎÑÑÈÈ//ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó ã.Àðõàí-
ãåëüñê

ÁÈÊ  011117401 Åäèíûé êàç-
íà÷åéñêèé  ñ÷åò :
40102810045370000016

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðå-
äîñòàâèòü  äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿ-
âèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâ-
ëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ôîðìå, â çàïå÷àòàííîì êîíâåð-
òå, ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ
ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü
åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà
ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé,
óë. 40 ëåò Ïîáåäûâ, ä. 14, ñ 9-
00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò.
6-14-50 è ñàé òàõ h ttp ://
sav.p le sadm. r u è
www.torgi.gov.ru

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана милиции Крехалева Александра Васильевича
(Савинский). Скорбим вместе с вами.

îò 12 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ñòàòåé 61 - 64
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 08
àâãóñòà 2001 ãîäà ¹ 129-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé",
çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè îò 26 àïðåëÿ 2021 ãîäà
¹ 412-25-ÎÇ "Î ïðåîáðàçî-
âàíèè ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ
è íàäåëåíèÿ âíîâü îáðàçîâàí-
íîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñòàòóñîì Ïëåñåöêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî îêðóãà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè", â ñâÿçè ñ ïðåêðà-
ùåíèåì ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åì-
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹126
 Î ëèêâèäàöèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"

öîâñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Åìöîâñêîå" ð å ø è ë:

1.Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå:
1.1. Ïîëîæåíèå î ëèêâèäàöè-

îííîé êîìèññèè àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Åìöîâñêîå"(äàëåå - Ïîëî-
æåíèå î ëèêâèäàöèîííîé êî-
ìèññèè),ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
1.1.;

1.2. Ïëàí ëèêâèäàöèîííûõ
ìåðîïðèÿòèé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Åìöîâñêîå" (äàëåå - Ïëàí ëèê-
âèäàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé), ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.2.

2. Ëèêâèäèðîâàòü àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíè ÿ "Åìöîâñêîå" , ÈÍÍ
2920010405 , ÎÃÐÍ
1052920021186, þðèäè÷åñêèé
àäðåñ è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ:
164252, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Åìöà,
óëèöà Ïàðòèçàíñêàÿ, äîì 55, ñî-
çäàòü è óòâåðäèòü ñîñòàâ ëèê-
âèäàöèîííîé êîìèññèè àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Åìöîâñêîå", ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ 2.1.
3. Ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè

îñóùåñòâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì î ëèê-
âèäàöèîííîé êîìèññèè, þðèäè-
÷åñêèå è îðãàíèçàöèîííûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ëèêâè-
äàöèåé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâ-
ñêîå", â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòà-
íîâëåííûå Ïëàíîì ëèêâèäàöè-
îííûõ ìåðîïðèÿòèé.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîä-
ëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêî-
âàíèþ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåùåíèþ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå  ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììó-
íèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðè-
íÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Åìöîâñ-

êîå"  Â.Â. Êîðîòàåâ

Ãëàâà ÌÎ  "Åìöîâñêîå"
Ë.Ë.Êîõàíîâà
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