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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

До 1 марта 2022 года про-
должает действовать упро-
щенный порядок установле-
ния и подтверждения инва-
лидности. Вместе с продле-
нием инвалидности гражда-
нину  автоматически про-
длевается выплата пенсии
и ежемесячной денежной
выплаты.
В соответствии с Вре-

менным упрощенным по-
рядком, утвержденным
Правительством Российс-
кой Федерации, продление
инвалидности проводится
органами медико-социаль-
ной экспертизы путем заоч-
ной формы освидетель-
ствования граждан. Ранее
установленная группа ин-
валидности сохраняется на
срок шесть месяцев, начи-
ная с даты, до которой
была установлена инвалид-
ность при предыдущем ос-
видетельствовании.
Сведения о результатах

медико-социальной экспер-
тизы поступают в Феде-

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà!

Плесецкий райком коммунистической партии
Российской Федерации сердечно поздравляет вас

с праздником 104-й го-
довщиной Великой ок-
тябрьской социалисти-
ческой революции.
Желаем всем крепко-

го здоровья. Семейного
благополучия, активно-
го участия в обществен-
но-политической жизни
района.

Первый секретарь
Плесецкого райкома

КПРФ Савин А.С.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû êîìñîìîëà,
æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Плесецкий райком коммунистической партии
Российской Федерации сердечно поздравляет вас
с праздником Днём рождения Ленинского Комсо-
мола!
Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма,

уверенности в жизни, активной жизненной пози-
ции, семейного благополучия.

Первый секретарь Плесецкого райкома
КПРФ Савин А.С.

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Примите искренние поздравления с предстоя-

щими праздниками с Днём народного единства 4
ноября и Днем согласия и примирения 7 ноября!
Праздники, которые имеют под собой большую
основу. Сегодня, для выполнения стоящих перед
Россией задач, необходимо возродить единство
народа, объединить  общей целью большинство
граждан нашей Родины.
С праздником и добрых начинаний!

Глава администрации
МО "Североонежское"  Ю.А. Старицын

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÎÑÑÈÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïî
èíâàëèäíîñòè ïðîäëåâàþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè

ральный реестр инвалидов
(ФРИ). На их основании От-
деление Пенсионного фонда
России по Архангельской
области и НАО продлевает
пенсии и социальные вып-
латы по инвалидности ав-
томатически, без участия
граждан.
Если инвалидность уста-

навливается впервые, пос-
ле получения сведений из
ФРИ специалисты Пенсион-
ного фонда связываются с
гражданином и информиру-
ют его о возможности по-
дать заявления о назначе-
нии и доставке пенсии че-
рез личный кабинет на сай-

те ПФР или портал госуслуг.
Если у человека отсутству-
ет возможность направить
заявление с помощью элек-
тронных сервисов, то со-
гласие на назначение пен-
сии оформляется по теле-
фону. Заявление о назначе-
нии ежемесячной денежной
выплаты в случае инвалид-
ности подавать в ПФР не
требуется - с прошлого года
указанная выплата уста-
навливается инвалидам и
детям-инвалидам в проак-
тивном, т.е. беззаявитель-
ном порядке, также по све-
дениям ФРИ.

У ряда категорий россиян
формируются средства
пенсионных накоплений. В
случае смерти такого граж-
данина до назначения ему
накопительной пенсии или в
случае наступления смерти
после назначения срочной
пенсионной выплаты, сред-
ства пенсионных накопле-
ний умершего могут полу-
чить его правопреемники.
Накопления выплачива-

ются в следующем порядке:
в первую очередь - детям
(в том числе и усыновлен-
ным), супругу и родителям.
Наследники второй очереди
- братья, сестры, дедушки,
бабушки, внуки. Правопре-
емник может и не быть род-

ственником умершего. Та-
кое возможно, если гражда-
нин ранее подал заявление
в пользу конкретного чело-
века или нескольких людей,
определив долю каждого.
С заявлением о выплате

накоплений правопреемни-
кам необходимо обратиться
в течение 6 месяцев со дня
смерти гражданина. Заяв-
ление подается в клиентс-
кую службу  ПФР или в него-
сударственный пенсионный
фонд, если пенсионные на-
копления были переведены
в НПФ. Правопреемник, про-
пустивший указанный срок,
может восстановить его в
судебном порядке.
Решение по заявлению

Ïðàâîïðååìíèêè èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñðåäñòâ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé óìåðøåãî

принимается Пенсионным
фондом или НПФ в месяце,
следующем за месяцем, в
котором истекли полгода со
дня смерти гражданина.
Сумма выплат правопреем-
никам в каждом случае ин-
дивидуальна и зависит от
размера страховых взно-
сов, перечисленных рабо-
тодателем в счет накопи-
тельной пенсии умершего.
Напомним, средства пен-

сионных накоплений форми-
руются у граждан 1967 года
рождения и моложе за счет
уплаты работодателями
страховых взносов в ПФР
на формирование пенсион-
ных накоплений, из средств
материнского капитала, а

также  дохода от их инвес-
тирования. Если умерший
гражданин являлся участ-
ником Программы государ-
ственного софинансирова-
ния пенсий, то правопреем-
ники в составе средств
пенсионных накоплений по-
лучают дополнительные
страховые взносы, упла-
ченные гражданином, а так-
же средства софинансиро-
вания от государства и ин-
вестиционный доход.
В течение 2021 г. за вып-

латой средств пенсионных
накоплений в Арх. области
и НАО обратились более
700 правопреемников. Об-
щая сумма выплат соста-
вила свыше 33,6 млн. руб.

Одним из критериев при
определении права на еже-
месячные пособия бере-
менным женщинам, встав-
шим на учет в ранние сро-
ки, и родителям, в одиночку
воспитывающим детей в
возрасте от 8 до 16 лет
включительно, является
размер дохода на каждого
члена семьи. Согласно Пра-
вилам* он не должен пре-
вышать регионального про-
житочного минимума на
душу населения, в Архан-
гельской области - это 13
857 руб. в месяц, в НАО -
22 219 руб. Если доход на
каждого члена семьи выше
указанной суммы, то еже-
месячная выплата не на-
значается.
Для того, чтобы опреде-

лить, имеет ли заявитель

право на выплату, необхо-
димо разделить доходы
всех членов семьи за год
на 12 месяцев и на количе-
ство членов семьи. К дохо-
дам относятся зарплаты,
премии, пенсии, пособия,
стипендии, алименты, дохо-
ды от предпринимательской
деятельности и сдачи в
аренду имущества и др.

Сведения о доходах учи-
тываются за 12 месяцев,
но отсчет этого периода на-
чинается за 4 месяца до
месяца подачи заявления.
Это значит, что если буду-
щая мама или одинокий ро-
дитель обращается за вып-
латой в октябре 2021 года,
то будут учитываться до-
ходы с июня 2020 по май
2021 года, если в ноябре - с

Äîõîä - âàæíåéøèé êðèòåðèé ïðè îïðåäåëåíèè ïðàâà íà åæåìåñÿ÷íîå
ïîñîáèå îäèíîêèì ðîäèòåëÿì è áåðåìåííûì æåíùèíàì

июля 2020 по июнь 2021 и
т.д.
При этом для назначения

выплат применяется пра-
вило нулевого дохода. Оно
означает, что у  взрослых
членов семьи должен быть
заработок (стипендии, дохо-
ды от трудовой или пред-
принимательской деятель-
ности, пенсии), либо отсут-
ствие доходов обосновано
объективными жизненными
обстоятельствами.
Также при определении

права на пособия проводит-
ся комплексная оценка нуж-
даемости, т.е. учитываются
объекты недвижимости, ав-
томобили, размеры банков-
ских вкладов и другие пока-
затели. Подробная инфор-
мация о том, как оценива-
ется нуждаемость семьи,

размещена на сайте Пенси-
онного фонда России
pfr.gov.ru.
Размер пособия беремен-

ным женщинам в Архан-
гельской области составля-
ет     7 524 руб., в Ненецком
автономном округе - 11
711,5 руб. Размер ежеме-
сячной выплаты семьям с
одним родителем равняет-
ся в Архангельской области
6 907,5 руб. в месяц на каж-
дого ребенка, в НАО - 11
607,5 руб.

* Правила назначения и вып-
латы ежемесячных пособий оп-
ределены Постановлением Пра-
вительства  РФ №1037 от 28
июня 2021 года.

Пресс-служба ГУ-ОПФР
по Архангельской
области и НАО

Î äîñòàâêå ïåíñèé
â íîÿáðå 2021 ãîäà

Выплата и доставка пенсий в Архангельской области
и НАО производится ежемесячно через Почту России -
начиная с 3 числа, через кредитные учреждения (бан-
ки) - с 7 числа.
В ноябре в период праздничных и выходных дней достав-

ка пенсий через Почту России будет осуществляться с уче-
том режима работы отделений почтовой связи. Выходным
днем для почтовых отделений будет 4 ноября 2021 года, в
предпраздничный день 3 ноября режим работы будет со-
кращен на один час. График работы своего отделения связи
гражданам рекомендуется уточнить заранее.
Для тех, кто получает пенсии через кредитные учрежде-

ния и чья дата доставки приходится на выходной день 7
ноября, денежные средства будут зачислены на счета и
банковские карты заблаговременно - в первые дни месяца.
Остальные пенсионеры получат выплаты в обычном режи-
ме в установленные им даты доставки.
Выплата других ежемесячных пособий, осуществляемых

Пенсионным фондом России, в том числе беременным жен-
щинам и одиноким родителям, будет производиться также
в обычные сроки.

Пресс-служба ГУ-ОПФР по Архангельской
области и НАО

http://www.pleseck.ru
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Íó è ñíåãó íàâàëèëî! ×åòâ¸ðòûé ðàç ìàøèíó îòêàïûâàþ — è âñ¸ íå ìîÿ…

 03.10.2021 г. около 18:40
на 569 км + 750 м. автодо-
роги "Лодейное Поле - Вы-
тегра - Прокшино - Плесецк
- Брин Наволок" в Плесец-
ком районе, водитель 81-
летний мужчина управляя
автомобилем GEELY MK, в
нарушении требований до-
рожных знаков 3.20 "Обгон
запрещен" и линий горизон-
тальной разметки 1.11 допу-
стил  выезд на полосу
встречного и столкновение
с автомобилем KIA JES
(SPORTAGE КМ К) под уп-
равлением 58-летнего  во-
дителя. В результате ДТП
водитель автомобиля
GEELY MK, скончался на ме-
сте ДТП до прибытия ско-
рой помощи. Водитель ав-
томашины KIA JES
(SPORTAGE КМ К)  пассажи-
ры две женщины и 17-лет-
ний несовершеннолетний
получили травмы различ-
ной степени тяжести. Все
пострадавшие для оказания
медицинской помощи госпи-
тализированы в ГБУЗ АО
"Плесецкая ЦРБ". По данно-
му факту ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну проводится проверка.
На сегодняшний день на

территории Плесецкого рай-
она зарегистрировано 4 до-
рожно-транспортных проис-
шествия с участием несо-
вершеннолетних,  в кото-
рых 5 детей и подростков
получили травмы различ-
ной степени тяжести.

        Призываем водите-
лей быть дисциплинирован-
ней на дорогах, соблюдать
скоростной режим, учиты-
вать  дорожные и погодные
условия, особенно при про-
езде перекрёстков, пеше-
ходных переходов и мест
притяжения детей и взрос-
лых (образовательных уч-
реждений, торговых и куль-
турных центров, детских
площадок и т.д.).
Ни в коем случае не до-

пускать управление транс-

портными средствами в со-
стоянии опьянения и в пло-
хом самочувствии. Эти
факторы не могут не ска-
заться на безопасность до-
рожного движения и приво-
дят к серьёзным авариям, в
которых получают серьёз-
ные травмы и гибнут, в том
числе и невинные люди. Со-
блюдайте правила дорож-
ного движения при перевоз-
ке пассажиров, в том числе
и несовершеннолетних и
малолетних детей, исполь-
зуйте  детские удерживаю-
щие устройства по возрас-
ту ребёнка (автокресла, ав-
толюльки).

 Берегите своих детей!
Им так нужны Ваше внима-
ние и забота.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â  ÄÒÏ  ÏÎÑÒÐÀÄÀË ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ

ÐÅÁ¨ÍÎÊ - ÃËÀÂÍÛÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ!
В целях сохранения жиз-

ни и здоровья несовершен-
нолетних участников до-
рожного движения, предуп-
реждения и пресечения  на-
рушений требований к пере-
возке  детей в транспорт-
ных средствах ОГИБДД
ОМВД России по Плесецко-
му району напоминает во-
дителям транспортных
средств, что с 01 июля
2017 г. постановлением
Правительства   Российс-
кой Федерации №761 от
28.06.2017г. внесены изме-
нения в ПДД РФ по соблю-
дению правил перевозке де-

тей. Водители транспорт-
ных средств, при перевозке
детей в возрасте до 7 лет
обязаны использовать  на
задних сидениях специаль-
ные детские автокресла.
Дети в возрасте от 7 до 12
лет могут  перевозиться на
задних сиденьях,  как и в
удерживающих креслах, так
и с использованием штат-
ных ремней безопасности.
На переднем же пассажирс-
ком сиденье дети в возрас-
те до 12 лет перевозятся
только в автокресле. (Гла-
ва 22 ПДД п.22.9). За несоб-
людение правил ПДД по пе-

ревозке малолетних и несо-
вершеннолетних пассажи-
ров ответственность ло-
жится на водителя управ-
ляющего транспортным
средством. Водитель мо-
жет быть привлечён к ад-
министративной ответ-
ственности по ч.3 ст.12.23
КоАП РФ, размер штрафа за
данное  правонарушение
3000  рублей.

 Берегите себя и своих де-
тей!  Жизнь и здоровье Ва-
шего ребёнка в Ваших руках.

  ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому

району

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ
В целях снижения ава-

рийности с участием детей-
пешеходов, профилактики
детского дорожно-транс-
портного травматизма, на-
рушений правил дорожного
движения на территории
Плесецкого района в период
с 27 октября по 07 ноября
2021г. пройдёт профилакти-
ческое мероприятие "Безо-
пасные каникулы".
Уважаемые родители, в

период осенних каникул
дети будут больше времени
проводить  на улице, без

присмотра взрослых. Обя-
зательно напомните детям
о правилах дорожного дви-
жения, обсудите возмож-
ные опасные ситуации на
дороге, объясните, как безо-
пасно и правильно перейти
дорогу, разместите на
одежде детей светоотража-
ющие элементы, чтобы Ваш
ребёнок был  заметен на
улице.
ОГИБДД ОМВД России по

Плесецкому району обраща-
ется ко всем водителям
транспортных средств с

просьбой быть предельно
внимательными на проез-
жей части автодорог, при
подъезде к пешеходным пе-
реходам, проезде дворовых
территорий, вблизи детских
площадок снижать скорость
до минимума, ведь дети не-
предсказуемы, и могут вы-
бежать на проезжую часть
в любом месте.

ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому

району

27 октября
2021г. в рамках
проведения профи-
лактического ме-
роприятия "Безо-
пасные каникулы"
ребята из отряда
ЮИД "Дорожный
патруль" и руково-
дитель отряда
ЮИД  МБОУ "Пле-
сецкая школа" фи-
лиала РЦДО  Са-
мойлова  Е.С. вме-
сте с сотрудника-
ми ГИБДД у зда-
ния МБОУ "Плесец-
кая школа" в п.Пле-
сецк провели ак-
цию  "Чем ярче,
тем безопаснее!",

×ÅÌ ßÐ×Å, ÒÅÌ ÁÅÇÎÏÀÑÍÅÅ!
ребята вручали учащимся
световозрващющие эле-
менты сделанные своими
руками, памятки по соблю-
дению ПДД и напомнили им
правила безопасного пере-
хода проезжей части.

ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому

району

Ñ ëóêîøêîì, ñ ëîïàòîé è íà
âñòðå÷å â ìóçåå - ãäå òîëüêî
íå  âñ òðåòèøü âåòåðàíîâ
ÓÔÑÈÍ. Ðóêîâîäèòåëü âåòå-
ðàíñêîé îðãàíèçàöèè ÈÊ-29
Âàëåíòèíà Ëèçóíîâà â èíòåð-
âüþ "Êóðüåðó Ïðèîíåæüÿ" è
"Ïðèîíåæñêîìó òåëåâèçèîí-
íîìó êóðüåðó" ðàññêàçàëà îá
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿ-
òåëüíîñòè è ïîäâåëà íåêîòî-
ðûå èòîãè. Îíà îòìåòèëà, ÷òî
ðàáîòà âåòåðàíñêîé îðãàíè-
çàöèè îðãàíèçîâàíà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óñòàâîì Îáùåðîñ-
ñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè âåòåðàíîâ ÔÑÈÍ
îò 19 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà.
-  Âñåãî â ÔÊÓ ÈÊ-29 ñî-

ñòîèò íà ó÷¸òå 136 ïåíñèî-
íåðîâ, èç íèõ 96 ñîñòîÿò íà
ó÷¸òå â âåòåðàíñêîé îðãàíè-
çàöèè. ×ëåíîì âåòåðàíñêîé
îðãàíèçàöèè ìîæåò áûòü ñî-
òðóäíèê, âûøåäøèé íà ïåíñèþ
ïî âûñëóãå ëåò. Îáÿçàòåëüíûå
óñëîâèÿ - äîëæíî áûòü íàïè-
ñàíî çàÿâëåíèå è çàïîëíåíà
àíêåòà ñ óñòàíîâî÷íûìè äàí-
íûìè.
Â íà÷àëå ãîäà ïðîâîäèòñÿ

çàñåäàíèå âåòåðàíñêîé îðãà-
íèçàöèè â ïðèñóòñòâèè çàìå-
ñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Ê.À. Ñàëü-
íèêîâà, íà êîòîðîì îáñóæäà-
þòñÿ ïîëó÷åííûå ìàòåðèàëû
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïî ìåðîï-
ðèÿòèÿì ïðîøåäøåãî ãîäà îò
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÓÈÑ ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è ðåãè-
îíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Îáùå-
ðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè.  Ìû ñîñòàâëÿ-
åì ïëàí ìåðîïðèÿòèé íà ãîä,
ñîãëàñíî óòâåðæä¸ííîãî ïëà-
íà ðàáîòû îò ÐÎ ÎÎÎ âå-
òåðàíîâ, â õîäå çàñåäàíèÿ
ðåøàåì ðÿä âîïðîñîâ, êàñà-
þùèõñÿ ïðîâåäåíèÿ êóëüòóð-
íî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé,
îêàçàíèÿ àäðåñíîé ïîìîùè
âåòåðàíàì, ó÷àñòèÿ â îáùå-
ñòâåííîé æèçíè ó÷ðåæäåíèÿ.
Óñòðàèâàåì âñòðå÷è âåòåðà-
íîâ ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì, ñ
ìîëîäûìè ñîòðóäíèêàìè. Âå-
òåðàíû äåëÿòñÿ æèçíåííûì
îïûòîì, çíàíèÿìè, íàêîïëåí-
íûìè âî âðåìÿ íåñåíèÿ ñëóæ-
áû è îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè,
íåîáõîäèìûìè â ðàáîòå ñ
îñóæäåííûìè. Òàêèìè âåòå-
ðàíàìè-íàñòàâíèêàìè ÿâëÿ-
þòñÿ Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷
Ëóòüÿíîâ, Îëåã Åâãðàôîâè÷
Îëåøåâ, Âèêòîð Âëàäèìèðî-
âè÷ Êîðïèê, Ñåðãåé Âàñèëüå-
âè÷ Êîæåâíèêîâ.
Åæåãîäíî îò ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ

âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè
âûäåëÿþòñÿ äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà íà ïðàçäíè÷íûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ, ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáè-
ëåéíûìè äàòàìè. Îäíèì èç
íàïðàâëåíèé ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè âåòåðàíîâ ÿâëÿåòñÿ
îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ èõ
äîñóãà.  Â 2018 ãîäó áûëà
ïðîâåäåíà ýêñêóðñèÿ íà êîñ-
ìîäðîì "Ïëåñåöê". Ïðîâîäèì
øàøå÷íûé òóðíèð, ïîñâÿùåí-
íûé Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷å-
ñòâà. Â ýòîì ãîäó ó íàñ áûëî
òðè êîìàíäû: ñîòðóäíèêè, âå-
òåðàíû è äåòè ñîòðóäíèêîâ.
Øêîëüíèê Àðñåíèé Äðàãàí-
÷óê ñòàë ïîáåäèòåëåì ýòèõ ñî-
ðåâíîâàíèé. Ïðîâîäÿòñÿ òîð-
æåñòâåííûå ïðàçäíè÷íûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ íà Äåíü Ïîáåäû,
Äåíü ÓÈÑ, Äåíü âåòåðàíà,
Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé.
Êðîìå òîãî, ÷ëåíû âåòåðàí-

ñêîé îðãàíèçàöèè ó÷àñòâóþò
âî âñåõ îáùåïîñåëêîâûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ, òàêèå êàê "Ëûæ-
íÿ Ðîññèè" è  "Çèìíÿÿ ðû-
áàëêà". Êîìàíäà âåòåðàíîâ
ÈÊ-29 íà "Ëûæíå Ðîññèè" çà-

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÍÅ ÑÈÄßÒ
ÁÅÇ ÄÅËÀ

íèìàåò ðåãóëÿðíî ïåðâîå ìåñ-
òî. Íà çèìíåé ðûáàëêå ïîñòîÿí-
íûìè ó÷àñòíèêàìè  ÿâëÿþòñÿ
Î.Â.Äåðÿáèí, Â.Â.Åðîõèí, Â.Ôå-
äóëîâ. È çäåñü òîæå íå îáõîäèò-
ñÿ áåç ïðèçîâûõ ìåñò.

Ñ áîëüøèì âíèìàíèåì îòíî-
ñèìñÿ ê òåì âåòåðàíàì, êòî ïî-
ñòàðøå, ïðîæèâàåò îäèí, äàæå
èìåÿ ðîäñòâåííèêîâ. Ìû ïîñå-
ùàåìûõ èõ íà äîìó, âûÿñíÿåì, ÷åì
ïîìî÷ü, êàêèå ñóùåñòâóþò ïðî-
áëåìû. Òàê, ïî ïðîñüáàì âåòåðà-
íîâ, ïðîæèâàþùèõ â ïîñ¸ëêå
Ðåêà Åìöà, ó êîòîðûõ åñòü äà÷-
íûé ó÷àñòîê, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
îðãàíè÷åñêèå óäîáðåíèÿ, äðå-
âåñíûå îòõîäû. Ñîòðóäíèêàìè
îêàçàíà ïîìîùü È.È.Ëàçóòêè-
íîé, îòíîñÿùèéñÿ ê êàòåãîðèè
"Äåòè âîéíû" â ðåìîíòå ïîòî-
ëî÷íîãî ïåðåêðûòèÿ äà÷íîãî äî-
ìèêà íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå
â ïîñ¸ëêå Ðåêà Åìöà. À â ïðî-
øëîì ãîäó åé áûëà ïðîâåäåíà
ýëåêòðèêà íà âåðàíäå.  Ïî
ïðîñüáå âåòåðàíîâ ìû ñòàðàåì-
ñÿ îêàçûâàòü âñÿ÷åñêóþ ïîìîùü.

Ó âåòåðàíîâ, êîòîðûå ïðîæèâà-
þò â ïîñåëêå Ðåêà Åìöà, ñóùå-
ñòâóþò ïðîáëåìû, ïîýòîìó îíè îá-
ðàùàþòñÿ êî ìíå. Ïðèõîäèòñÿ
âûõîäèòü íà àäìèíèñòðàöèþ íà-
øåãî ïîñåëêà ñ òàêèìè âîïðîñà-
ìè êàê ðåìîíò ìîñòà, ÷èñòêà äî-
ðîã çèìîé, óëè÷íîå îñâåùåíèå.
Ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ, ãëàâà Åëå-
íà Ëåîíòüåâà âñåãäà ïðèñëóøè-
âàåòñÿ è ïîìîãàåò.

Êî Äíþ ïîáåäû ñîâìåñòíî ñî-
òðóäíèêè ÈÊ-29 è âåòåðàíû ïðè-
âîäÿò â ïîðÿäîê òåððèòîðèþ ïà-
ìÿòíèêà "Íèêòî íå çàáûò, íè÷òî
íå çàáûòî". Îòäåëüíî ñëîâà áëà-
ãîäàðíîñòè õî÷åòñÿ ñêàçàòü Àëåê-
ñàíäðó Þðüåâè÷ó Ìàëóõèíó, íà-
øåìó âåòåðàíó.  Îí ñàì ëè÷íî
â êîíöå ëåòà âòîðîé ãîä ïîäðÿä
ïðîâîäèò î÷èñòêó òåððèòîðèè
âîêðóã ïàìÿòíèêà îò êóñòàðíèêîâ
è îáêàøèâàåò òðàâó.

Íà ìåñòíîì êëàäáèùå ÷ëåíà-
ìè âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè è
ñîòðóäíèêàìè ïðèâîäèì â ïîðÿ-
äîê ìîãèëó ó÷àñòíèêà âîéíû, ó êî-
òîðîãî íåò íèêîãî èç ðîäñòâåí-
íèêîâ. Ïàìÿòíèê áûë â óæàñíîì
ñîñòîÿíèè. Ïàìÿòíèê ó÷àñòíèêà
è åãî æåíû áûëè äåìîíòèðîâà-
íû, îòðåñòàâðèðîâàíû è îáðàòíî
óñòàíîâëåíû. Òåïåðü íàêàíóíå
Äíÿ Ïîáåäû ìû óáèðàåì òåððè-
òîðèþ âîêðóã ìîãèë, êðàñèì îã-
ðàäêó, âîçëàãàåì öâåòû.

Â ïåðèîä ñàìîèçîëÿöèè ñ ñî-
áëþäåíèåì îãðàíè÷èòåëüíûõ ìå
9 ìàÿ íà äîìó áûëè ïîçäðàâëåíû
âåòåðàíû êàòåãîðèè "Äåòè âîé-
íû", èì áûëè âðó÷åíû ïîçäðàâè-
òåëüíûå îòêðûòêè îò ðóêîâîäñòâà
ó÷ðåæäåíèÿ, ïðîäóêòîâûå íàáîðû
è äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå.

Ìíîãî ìåðîïðèÿòèé ñ âåòåðà-
íàìè ïðîõîäèëè â ìåñòíîì êðà-
åâåä÷åñêîì ìóçåå. Îòäåëüíîå
ñïàñèáî õî÷åòñÿ ñêàçàòü ñïåöèà-
ëèñòó Òàòüÿíå Áîðèñîâíå Ñàâè-
íîé, êîòîðàÿ ïîìîãàëà ìíå â
ýòîì. Äëÿ ó÷àùèõñÿ 4 êëàññà Ñà-
âèíñêîé øêîëû áûëî ïðîâåäåíî
ìåðîïðèÿòèå ïîä íàçâàíèåì

"×àñ ìóæåñòâà", ïîñâÿùåííîå
75-ëåòèþ Ïîáåäû. Çäåñü ìû
òàêæå ïðîâîäèëè è Äåíü ÓÈÑ,
îðãàíèçîâûâàëèñü îáçîðíûå
ýêñêóðñèè äëÿ âåòåðàíîâ.

Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå,
ïîñâÿùåííîå 141 ãîäîâùèíå
ÓÈÑ, ïðîøëî â àêòîâîì çàëå ó÷-
ðåæäåíèå. Íà÷àëüíèê ó÷ðåæ-
äåíèÿ Î.Â.Ãîëåâ âðó÷èë âåäîì-
ñòâåííûå íàãðàäû ñîòðóäíèêàì,
äâå èç êîòîðûõ ïîëó÷èëè îôè-
öåðû, îòñëóæèâøèå â ñèñòåìå
25 ëåò - ìåäàëè "Âåòåðàí óãî-
ëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû
Ðîññèè". Ãðàìîòàìè íàãðàäè-
ëè ñîòðóäíèêîâ è ÷ëåíîâ âåòå-
ðàíñêîé îðãàíèçàöèè, ïðèíè-
ìàþùèõ àêòèâíîå ó÷àñòèå â
ìåðîïðèÿòèÿõ è æèçíè ïîäðàç-
äåëåíèÿ. Ïîñëå òîðæåñòâåííîé
÷àñòè âåòåðàíû ÈÊ-29 áûëè
ïðèãëàøåíû íà îáçîðíóþ ýêñ-
êóðñèþ ïî ðåæèìíîé òåððèòî-
ðèè. Ñèëàìè îñóæä¸ííûõ äëÿ
íèõ áûë îðãàíèçîâàí êîíöåðò.

Â ïåðèîä ñàìîèçîëÿöèè âå-
òåðàíû ÈÊ-29 àêòèâíî ó÷àñòâî-
âàëè â êîíêóðñå ïîäåëîê, êîòî-
ðûé áûë ïîñâÿùåí 75-ëåòèþ
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû ñðåäè âåòåðàíñêèõ
îðãàíèçàöèé ÓÔÑÈÍ. Âåòåðàí
Íèíà Ëåîíèäîâíà Òåìíèêîâà
çàíÿëà âòîðîå ìåñòî, ñ ïîäåë-
êîé "Îáåëèñê 75 ãîäîâùèíå
Ïîáåäû".

Ïî ïëàíó êóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ëåòíå-
îñåííèé ïåðèîä ïðîâîäÿòñÿ
êîíêóðñû "Ëó÷øèé äà÷íûé ó÷à-
ñòîê", "Ëó÷øèé öâåòîâîä", "Ëó÷-
øèé óðîæàé", "Ëó÷øèé ãðèá-
íèê". Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ñòî-
èò àäðåñîâàòü ñàìûì àêòèâíûì
âåòåðàíàì, ïðîæèâàþùèì â
ïîñ¸ëêå Ðåêà Åìöà -Ãàëèíå
Ñåðãååâíå Êóëèêîâîé, Íèíå
Êîíñòàíòèíîâíå Áóðìèñòðîâîé,
Äèíå Ëàâðåíòüåâíå Ìèêåðîâîé,
Ãàëèíå Ëåîíèäîâíå Êó÷èíîé.

 Â äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà
ìû ïîñåùàåì âåòåðàíîâ ó÷-
ðåæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèõ â ïî-
ñ¸ëêàõ Ñàâèíñêèé è Ðåêà Åìöà,
âðó÷àåì ïîçäðàâèòåëüíûå àä-
ðåñà, ïðîäóêòîâûå íàáîðû, ñëàä-
êèå ïîäàðêè. Êðîìå òîãî, ñ êàæ-
äûì âåòåðàíîì îáùàåìñÿ, ñïðà-
øèâàåì: â ÷¸ì íóæäàåòñÿ, êà-
êóþ íåîáõîäèìî îêàçàòü ïî-
ìîùü?

 ß ñ÷èòàþ, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå
- ýòî ñîçäàíèå ñòåíäà, êîòîðûé
ðàñïîëàãàåòñÿ â ìóçåå è àëü-
áîìà ïîä íàçâàíèåì "Íàøà
èñòîðèÿ: ôàêòû, ñîáûòèÿ, âîñïî-
ìèíàíèÿ". Â ýòîì àëüáîìå ñî-
áðàíî âñå, ìíîãî èñòîðè÷åñêîé
äîêóìåíòàöèè  è ôîòîãðàôèè.
Êîãäà ÿ íà÷àëà ðàáîòàòü â âå-
òåðàíñêîé îðãàíèçàöèè â ìàå
2016 ãîäà, ìíå âûäàëè öåëûé
ÿùèê ôîòîãðàôèé. Ðàáîòà áûëà
î÷åíü èíòåðåñíîé, â íåé ìíå
ïîìîãàëè ñàìè æå âåòåðàíû,
êîòîðûå íà÷àëè ñâîþ òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü ñ 1971 ãîäà. Ïî
èõ âîñïîìèíàíèÿì è áûë ñî-
çäàí àëüáîì.

Ïîäãîòîâèë
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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Ïîçâîíèë êîììóíàëüùèêàì è ïðåäóïðåäèë, ÷òî ñêîðî çèìà.
Ïóñòü òîëüêî ïîïðîáóþò ïîòîì ñêàçàòü, ÷òî ñíåã âûïàë âíåçàïíî...

30 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà îòìå÷à-
þò 30 ëåò ñî Äíÿ ïàìÿòè æåðòâ
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé. Ýòî
îäíà èç ñàìûõ òðàãè÷íûõ äàò â
èñòîðèè ñîâðåìåííîé Ðîññèè è
â ýòî äåíü âñÿ íàøà ñòðàíà, âìå-
ñòå ñ æèòåëÿìè áûâøèõ Ðåñïóá-
ëèê Ñîâåòñêîãî Ñîþçà âñïîìè-
íàåò òåõ, êòî ïîñòðàäàë è áåç-
âèííî ïîãèá â ãîäû ïîëèòè÷åñ-
êèõ ðåïðåññèé. Â òî ñòðàøíîå
äëÿ ñòðàíû âðåìÿ æåðòâàìè òåð-
ðîðà ñòàëè ìèëëèîíû íàøèõ ñî-
îòå÷åñòâåííèêîâ.
Íàðÿäó ñ ãåðîè÷åñêèìè ïîáå-

äàìè íàøåãî íàðîäà, ìû îáÿçà-
íû ïîìíèòü è ýòè "ìðà÷íûå è
÷¸ðíûå" ñòðàíèöû èñòîðèè.
Ïàìÿòü î íàöèîíàëüíûõ òðàãå-
äèÿõ òàêæå ñâÿùåííà, êàê ïàìÿòü
î Âåëèêîé Ïîáåäå è ìû äîëæíû
ñäåëàòü âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû íè-
êîãäà íå ïîâòîðÿëèñü òàêèå
ñòðàøíûå, òðàãè÷åñêèå ñîáûòèÿ.
Ïóñòü ïàìÿòü îá ýòèõ ñîáûòèÿõ
ïðåäîñòåðåãàåò áóäóùèå ïîêî-
ëåíèÿ îò ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ
÷åëîâå÷åñòâà. Òîëüêî îñîçíàíèå
òîãî, íàñêîëüêî áåñöåííà íàøà
æèçíü, ìîæåò ñëóæèòü ëþäÿì
íàäåæäîé, ÷òî ðîêîâûå îøèáêè
ïðîøëîãî íå ïîâòîðÿòñÿ â áóäó-
ùåì. È ñåãîäíÿ ìû äîëæíû âîñ-
ïèòûâàòü â íàøèõ äåòÿõ óâàæå-
íèå ê ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, ê
ïðàâàì è ñâîáîäàì ëþäåé.
18 îêòÿáðÿ 1991 ãîäà áûë ïðè-

íÿò Çàêîí ÐÔ "Î ðåàáèëèòàöèè
æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé",
êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò âîñ-
ñòàíîâëåíèå â ãðàæäàíñêèõ ïðà-
âàõ æåðòâ ðåïðåññèé, óñòðàíå-
íèå èíûõ ïîñëåäñòâèé ïðîèçâî-
ëà ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà, îáåñ-
ïå÷åíèå êîìïåíñàöèè ìàòåðè-
àëüíîãî è ìîðàëüíîãî óùåðáà.
Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî

ðàéîíà ïðîæèâàåò 125 ãðàæäàí,
ïîäâåðãøèõñÿ ïîëèòè÷åñêèì
ðåïðåññèÿì è âïîñëåäñòâèè ðå-
àáèëèòèðîâàííûì, è 7 ïîñòðà-
äàâøèõ îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåñ-
ñèé. 77  ðåàáèëèòèðîâàííûõ è
5 ïîñòðàäàâøèõ ãðàæäàí
ïîëüçóþòñÿ ìåðàìè ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ
îáëàñòíûì çàêîíîì îò
10.11.2004            ¹ 262-33-
ÎÇ "Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè âåòåðàíîâ, ãðàæäàí, ïî-
ñòðàäàâøèõ îò ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé, è èíûõ êàòåãîðèÿõ
ãðàæäàí".
Ëèöàì, ïîäâåðãøèìñÿ ïîëèòè-

÷åñêèì ðåïðåññèÿì è âïîñëåä-
ñòâèè ðåàáèëèòèðîâàííûì, à
òàêæå ëèöàì, ïðèçíàííûì ïîñò-
ðàäàâøèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-
äóþùèå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè:

1) îïëàòà â ðàçìåðå 50 ïðî-
öåíòîâ çàíèìàåìîé îáùåé
ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé (â
êîììóíàëüíûõ êâàðòèðàõ - çà-
íèìàåìîé æèëîé ïëîùàäè) â
ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé ñîöè-
àëüíîé íîðìû ïëîùàäè æèëüÿ,
â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ âçíî-
ñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îá-
ùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå â ïðåäåëàõ óñòà-
íîâëåííîé ñîöèàëüíîé íîðìû
ïëîùàäè æèëüÿ ðàñïðîñòðàíÿ-
þòñÿ íà ïëàòó çà ïîëüçîâàíèå
æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòó çà
íàåì), ïëàòó çà ñîäåðæàíèå è
ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
âçíîñ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå è ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ ëèöàì, ïðîæèâàþùèì â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ â æèëèù-
íîì ôîíäå íåçàâèñèìî îò ôîð-
ìû ñîáñòâåííîñòè;
2) îïëàòà â ðàçìåðå 50 ïðî-

öåíòîâ ñòîèìîñòè:
- êîììóíàëüíûõ óñëóã (õîëîä-

íîå âîäîñíàáæåíèå, ãîðÿ÷åå
âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå,
ýëåêòðîñíàáæåíèå, ãàçîñíàá-
æåíèå, îòîïëåíèå), ïðåäîñòàâ-
ëåííûõ â æèëîì ïîìåùåíèè è
â ïðîöåññå èñïîëüçîâàíèÿ îá-
ùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå, à òàêæå â æèëîì
ïîìåùåíèè â äîìîâëàäåíèè, â
ïðåäåëàõ íîðìàòèâîâ ïîòðåá-
ëåíèÿ óêàçàííûõ óñëóã;
- ñáîðà è âûâîçà áûòîâûõ îò-

õîäîâ;
3) åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ

âûïëàòà íà ïðèîáðåòåíèå òâåð-
äîãî òîïëèâà â ðàçìåðå 414,50
ðóáëåé ëèöàì, ïðîæèâàþùèì â

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÏÐÅÑÑÈÉ

Получив налоговое уве-
домление  на уплату иму-
щественных налогов, граж-
данину, имеющему право на
льготы по налогам, следует
проверить, учтена ли льго-
та в уведомлении. Суммы
льгот указываются в гра-
фах уведомлениия "Размер
налоговых льгот", "Налого-
вый вычет".
Если в налоговом уве-

домлении льготы не приме-
нены, необходимо выяс-
нить  относится ли налого-
плательщик к категориям
лиц, имеющим право на
льготы по объектам в нало-
говом уведомлении.
По транспортному налогу

освобождение от уплаты
налога предусмотрено
только на региональном
уровне - законами субъек-
тов Российской Федерации
для определенных льготных
категорий налогоплатель-
щиков.  В соответствии с
законом Архангельской об-
ласти "О транспортном на-
логе" от уплаты налога ос-
вобождаются, в частности,
инвалиды I и II групп,  участ-
ники Великой Отечествен-
ной войны, участники лик-
видации последствий ката-
строфы на Чернобыльской
АЭС, многодетные родите-
ли,  ветераны боевых дей-
ствий.
По земельному налогу

действует федеральная
льгота, которая уменьшает
налоговую базу на кадаст-
ровую стоимость 600 квад-
ратных метров одного зе-
мельного участка. Льготой

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Êàê âîñïîëüçîâàòüñÿ ëüãîòîé, íå ó÷òåííîé
â óâåäîìëåíèè ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì

могут воспользоваться
владельцы земельных уча-
стков, относящиеся к сле-
дующим категориям: пенси-
онеры; предпенсионеры; ин-
валиды I и II групп; инвали-
ды с детства; ветераны Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и боевых действий; мно-
годетные; другие категории
граждан, указанные в пунк-
те 5 статьи 391 Налогового
кодекса РФ.
По налогу на имущество

физических лиц льготы пре-
дусмотрены статьей 407 НК
РФ для 16-категорий налого-
плательщиков, например,
пенсионеры, предпенсионе-
ры, инвалиды, ветераны,
военнослужащие, владель-
цы хозстроений до 50 кв.м.
Льгота предоставляется в
размере подлежащей упла-
те суммы налога в отноше-
нии объекта, не используе-
мого в предпринимательс-
кой деятельности. Льгота
предоставляется по выбо-
ру налогоплательщика в от-
ношении одного объекта
каждого вида: 1) квартира
или комната; 2) жилой дом;
3) помещение или сооруже-
ние, указанные в подпункте
14 пункта 1 статьи 407 НК
РФ; 4) хозяйственное стро-
ение или сооружение, ука-
занные в подпункте 15 пун-
кта 1 статьи 407 НК РФ; 5)
гараж или машино-место.
Дополнительные льготы

по земельному налогу и по
налогу на имущество физи-
ческих лиц могут быть ус-
тановлены нормативными
правовыми актами пред-

ставительных органов му-
ниципальных образований
по месту нахождения нало-
гооблагаемого имущества.
С информацией о налого-

вых льготах можно ознако-
миться в рубрике "Справоч-
ная информация о ставках
и льготах по имуществен-
ным налогам" Интернет-
сайта Федеральной налого-
вой службы
(www.nalog.gov.ru), либо
обратившись в налоговые
инспекции или в контакт-
центр ФНС России по теле-
фону 8 800 - 222-22-22.
Убедившись, что налого-

плательщик относиться к
категориям лиц, имеющим
право на налоговую льготу,
но льгота не учтена в нало-
говом уведомлении, реко-
мендуется подать заявле-
ние по установленной фор-
ме (приказ ФНС России от
14 ноября 2017 года №
ММВ-7-21/897@) о предос-
тавлении льготы по транс-
портному налогу, земельно-
му налогу, налогу на имуще-
ство физических лиц.
Подать заявление о пре-

доставлении налоговой
льготы в налоговый орган
можно любым удобным спо-
собом: через личный каби-
нет налогоплательщика; по-
чтовым сообщением; путем
личного обращения в любую
налоговую инспекцию; че-
рез уполномоченный МФЦ.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

äîìàõ, èìåþùèõ ïå÷íîå îòî-
ïëåíèå;
4) åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûï-

ëàòà â ðàçìåðå 890,20 ðóáëåé;
5) îïëàòà â ðàçìåðå 50 ïðî-

öåíòîâ ñòîèìîñòè ëåêàðñòâåí-
íûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ ìåäèöèíñ-
êîãî ïðèìåíåíèÿ, ïðèîáðåòàå-
ìûõ ïî ðåöåïòàì âðà÷åé.
Äîïîëíèòåëüíî ëèöàì, ïîäâåð-

ãøèìñÿ ïîëèòè÷åñêèì ðåïðåñ-
ñèÿì è âïîñëåäñòâèè ðåàáèëè-
òèðîâàííûì, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
êîìïåíñàöèÿ â ðàçìåðå 100
ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè ïðîåçäà
(òóäà è îáðàòíî) îäèí ðàç â ãîä
íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñ-
ïîðòå, à â ðàéîíàõ, íå èìåþ-
ùèõ æåëåçíîäîðîæíîãî ñîîá-
ùåíèÿ, - â ðàçìåðå 50 ïðîöåí-
òîâ ñòîèìîñòè ïðîåçäà âîäíûì,
âîçäóøíûì èëè ìåæäóãîðîäíûì
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì è
îïëàòà â ðàçìåðå 50 ïðîöåí-
òîâ ñòîèìîñòè èçãîòîâëåíèÿ è
ðåìîíòà çóáíûõ ïðîòåçîâ, íî íå
áîëåå 3500 ðóáëåé îäèí ðàç
â ïÿòü ëåò.
Îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåð-
æêè ñëóæèò äîêóìåíò î ðåàáè-
ëèòàöèè èëè î ïðèçíàíèè ïîñò-
ðàäàâøèì îò ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìà-

öèþ ïî ìåðàì ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àä-
ðåñó: ï. Ïëåñåöê,  óë. Ïàðòè-
çàíñêàÿ, ä. 25/34, ïî òåëåôîíó
7-19-33 èëè íà ñàéòå ñîöçàùè-
òà29.ðô.

Íà÷àëüíèê "ÎÑÇÍ
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó"

Ò.Ä. Ïåëèõ

24  октября  2021 года  в
ФОК "АРЕНА"  проводилось
первенство  МО "Североо-
нежское"   по  настольному
теннису.  Определялись  по-
бедители  среди  мужчин,
женщин, юношей, девушек,
мальчиков  и  девочек.  Ны-
нешняя  ситуация  внесла
свои  коррективы , и  поэто-
му количество  участников
было  намного  меньше,
чем  ожидали.  В  соревно-
ваниях  участвовали тенни-
систы  из  пос. Оксовский,
Савинский, г.Мирный  и  хо-
зяева - североонежцы.
Среди  мужчин  ПЕРВОЕ

место  занял  Казарян  Сос,
на  втором  месте -  Дружи-
нин  Алексей  и  третьим
стал  Коптелов  Анатолий.
Юноши - Лобанов Алексей

ÒÅÍÍÈÑ: ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ

- 1 место,  Чур-
кин  Степан - 2
место, Гордеев
Иван - 3 место.
Мальчики - Гриб
Дмитрий- 1 мес-
то; Кошелев Са-
велий - 2 место
и Ляйхт Евгений
- 3 место.
Среди  жен-

щин  победи-
тельницей  ста-
ла  Захарова
Галина,  среди
девушек -  Хари-
тонова  Арина  и
среди  девочек -
Гриб  Полина.

 Главный
судья соревно-

ваний
Щукина Е.

Есть  в наших посёлках
люди, которые делают кра-
соту своими руками. От-
радно, что таких людей
очень много.
Ольга Чалых работает в

СКЦ "Мир", в библиотеке...
Забот хватает. Кому-то
книжку найти по программе,
выставку про Есенина или
Бунина оформить, ну или
поэта в человеческий рост
склеить из деталей, чтобы
выглядел реалистично. А
когда посетителей нет, то
без дела сидеть не прихо-
дится: Ольга подшивают
"Курьер Прионежья" и дру-
гую свежую периодику.
А что в свободное вре-

мя? Есть у Ольги одно ув-
лечение, которым она гор-
дится по праву. На её стра-
нице ВКонтакте много фо-
тографий, на которых изоб-
ражены творения её рук -
игрушки. Она не боится экс-
периментировать  и пробо-
вать что-то новое. Поэтому
в её коллекции достаточно
много всяких поделок. А
всё начиналось с вязания в
двенадцать лет.
Ольга Чалых:
- Сначала меня мама на-

учила вязать, за что ей
большое спасибо. А крюч-
ком я научилась вязать  на
кружке в клубе "Огонёк", ко-
торый располагался на По-
беды, 11. Я туда ходила.
Моим первым изделием,
связанным крючком, была
сумка-авоська. Ей уже
тридцать лет, она до сих
пор жива.
Ольга с улыбкой добавля-

ет, что на этом ее увлече-
ние вязанием закончилось.
Но на время. В старших

ÎËÜÃÀ

классах школы героиня ма-
териала начала вязать сал-
фетки, шапки, носки, рука-
вички. А та первая авоська
- довольно удобная и прак-
тичная вещь, в нее помеща-
ется трехлитровая банка.
Время шло: у Ольги появ-

ляются дети.
Ольга Чалых:
-  Когда появился первый

ребёнок, вязала джемперы,
шапки, пинетки. Когда роди-
лась вторая дочь Варвара,
я в интернете увидела иг-
рушку, связанную крючком
и мне захотелось  попробо-
вать связать. Наступал Но-
вый год - год Змеи - и я ре-
шила всем близким связать
по змее в подарок. У меня
это получилось, и до сих
пор я вижу игрушки. Делаю
это с удовольствием.

- Какие ещё техники вы
освоили?

- Я пробовала валяние из
шерсти. Моя первая игруш-
ка - мишка. Это интересное
и увлекательное занятие.
Затем я шила игрушки. Но
вязание меня больше при-

тягивает. Сейчас у нас при-
ближается год Тигра, я на-
чала вязать тигрят. Кукол
своих я начала вязать где-
то в середине апреля этого
года. Прошло уже полгода, я
связала почти тридцать
штук. Детям и взрослым
нравится, большой спрос на
них. Иногда я делаю шоко-
ладницы в подарок кому-ни-
будь.
Про свою дочь Варвару

Ольга говорит с восхищени-
ем. Девочка обучается в
пятом классе Савинской
школы, посещает кружок
"Хлопотуша" Дома детского
творчества. Занятия ведет
педагог дополнительного
образования  Мария Михай-
ловна Ромашова.

- В отличие от меня она
не вяжет игрушки, она их
шьет. - говорит Ольга. -
Мария Михайловна научила
её этому мастерству. Иг-
рушки отправляются на
конкурс, всегда у нас пер-
вые места. Я рада этому.

Михаил Сухоруков

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

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 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 «Воскресенский» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"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+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Седьмая симфония»

(12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Бесы» (12+)
03.30Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50,

03.45Новости (16+)
06.05, 22.00Все на Матч! (12+)
09.05, 11.30Специальный репортаж

(12+)
09.25"Игры Титанов» (12+)
10.20Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

11.50"Есть тема!» (12+)
12.50Американский футбол. Лига

легенд. Женщины. «Лос-Ан-
джелес Темптейшен» - «Ат-
ланта Стим» (16+)

13.50, 15.05Х/ф «Воскрешая чемпи-
она» (16+)

16.20, 17.55Х/ф «Дом летающих
кинжалов» (12+)

18.50"Громко» (12+)
19.55Баскетбол» (12+)
22.45Тотальный футбол (12+)
23.15"Легенды Бокса » (16+)
00.55Бокс. Зак Паркер против Мар-

куса Моррисона (16+)
02.30"Спортивный детектив. Дети

Гермеса и Афродиты» (12+)
03.20"Человек  из футбола» (12+)
03.50Танцевальный спорт (0+)
04.15Х/ф «Чемпионы» (6+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
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, 19.40Х/ф «По ту сторону

смерти» (16+)
21.20Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.30Х/ф «Отдел» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
08.55"Возможно все» (0+)
09.25Х/ф «Танкист» (12+)
13.25Х/ф «Пустыня» (16+)
17.45Т/с «Балабол» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Случайный набор» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
07.35Х/ф «Почти смешная история»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.25Т/ф «Антоний и Клеопатра»

(12+)
14.50, 17.35Цвет времени (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Россия. Ставрополь. Семей-

ный портрет» (12+)
16.00Х/ф «Формула любви» (0+)
17.45В.Спиваков, Д.Акта и Нацио-

нальный филармонический
оркестр России (12+)

18.35, 01.05Д/с «Легенды и мифы -
величайшие тайны человече-
ства» (12+)

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

(12+)
20.50Т/с  «Симфонический роман»

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

(12+)
22.25К 200-летию со дня рождения

Федора Достоевского.
«Евангелие Достоевского»
(12+)

01.55А. Чайковский. «Сказ о Бори-
се и Глебе, братьях их Ярос-
лаве Мудром и Святополке
Окаянном, о лихих разбойни-
ках и добром народе рус -
ском» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Золотая мина» (0+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с  «Московские тай-

ны. Гостья из прошлого» (12+)
17.00Д/ф «Последний проигрыш

Александра Абдулова» (16+)
18.10Х/ф «Я знаю твои секреты»

(12+)
22.30Специальный репортаж (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/с  «Приговор» (16+)
01.35"Прощание» (16+)
02.15Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.40Д/ф «Александр Домогаров.

Откровения затворника»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"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 «Ромео должен умереть»

(16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «На грани» (16+)
02.35Х/ф «Выход дракона» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.55Х/ф «Родком» (16+)
19.50"Форт Боярд» телеигра (16+)
23.55"Кино в деталях» (18+)
00.55Х/ф «Побег из Шоушенка»

(16+)
03.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Княгиня Го-

лицына. Любовница велико-
го мага» (16+)

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

(16+)
09.30, 11.15, 17.30, 19.30Т/с  «Сле-

пая» (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 «Старец» (16+)
18.30Т/с «Любовная магия» (16+)
20.35Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Зловещие мертвецы:

Армия тьмы» (16+)
01.00"Чтец». «Отравленный билет»

(12+)
01.30"Чтец». «Тело на дороге» (12+)
02.00"Чтец». «Отель мертвецов»

(12+)
02.30"Чтец». «Белый шум» (12+)
02.45"Чтец». «Коллекция» (12+)
03.15"Чтец». «Целитель» (12+)
03.45"Городские легенды». «Моск-

ва.  Дом на набережной»
(16+)

04.30"Городские легенды». «Моск-
ва. Очередь за чудом» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25, 02.35Т/с «Разведчики» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 23.40Х/ф «Возвращение

«Святого Луки» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05Т/с «СМЕРШ. Дорога

огня» (16+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «На острие прорыва. Са-

перы особого назначения»
(16+)

19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№78» (12+)

20.25Д/с «Загадки века». «Заму-
жем за дьяволом: как сложи-
лись судьбы первых леди
Третьего рейха» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
01.30Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
02.10Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Новые танцы» Шоу (16+)
11.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ» (16+)
16.30Х/ф «Батя» (16+)

18.00Х/ф «Родные» (12+)
20.00Х/ф «Полярный» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.55Х/ф «Пышка» (12+)
08.05Х/ф «Бег иноходца» (12+)
09.30Х/ф «Территория» (12+)
11.15Х/ф «Черная роза - эмблема

печали, красная роза - эмб-
лема любви» (16+)

13.45Х/ф «Сто грамм для храброс-
ти» (12+)

15.05Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
16.45Х/ф «Спортлото-82» (12+)
18.25, 05.05Т/с «Тайны следствия-

8» (16+)
20.00Х/ф «Чародеи» (12+)
22.50Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
01.30Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
02.50Х/ф «Не стреляйте в белых

лебедей» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Он-дракон» (6+)
08.50Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
10.55Т/с  «Аванпост» (16+)
13.40Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

15.25Х/ф «Будь моим Кириллом»
(16+)

17.20Х/ф «На острие» (12+)
19.30Х/ф «Тихая застава» (16+)
21.10Х/ф «ПираМММида» (16+)
01.20Х/ф «Саранча» (18+)
04.20, 23.20Х/ф «Солнцепек» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Начало времен» (16+)
08.30Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
10.05Х/ф «Не шутите с Зоханом!»

(16+)
12.10Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
13.45Х/ф «К черту любовь» (16+)
15.35Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
17.45Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
19.30Х/ф «Марафон желаний» (16+)
21.15Х/ф «Хороший доктор» (16+)
22.55Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
01.15Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03.00Х/ф «Обмануть всех» (16+)
04.45Х/ф «Анализируй это» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
08.05Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.30Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.50, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.30Т/с «Моя любимая свекровь»

(12+)
01.00Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
02.35Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
04.45Муз/ф «Королев» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Пришелец» (12+)
07.05Х/ф «Не чужие» (16+)
08.25, 20.05Х/ф «Кислород» (16+)
09.55, 23.10Х/ф «Корпоратив» (16+)
11.30, 21.30Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд» (16+)
13.15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
17.00Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
18.35Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
01.05Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
02.30Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
04.00, 15.05Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.50Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
08.10Х/ф «Голубая стрела» (12+)
09.55Т/с  «Каменская: Стечение

обстоятельств» (16+)
12.00Т/с  «Каменская: Игра на чу-

жом поле» (16+)
13.00Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
14.40Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
16.50Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
19.00Т/с  «Каменская: Шестерки

умирают первыми» (16+)
21.00Х/ф «Поднятая целина» (12+)
22.50Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
00.30Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
02.20Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
04.55Х/ф «Кукушка» (16+)

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

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Х/ф «Лунои? был полон

сад» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Такси для

ангела» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
04.00Т/с  «Девичник» (16+)
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4 íîÿáðÿ -  ïðàçäíîâàíèå
Êàçàíñêîé èêîíå Áîæèåé
Ìàòåðè. Ïðåñòîëüíûé
ïðàçäíèê â ïðàâîñëàâíîì
õðàìå Êàçàíñêîé èêîíû
Áîæèåé ìàòåðè â ï. Îêñîâ-
ñêèé.
Ýòîò ïðàçäíèê íàïîìèíàåò íàì

îäíî èç ñàìûõ âàæíûõ ñîáûòèé
íàøåé èñòîðèè. Ïîñëå äâóõ ñà-
ìîçâàíöåâ è íåäîëãîãî öàðñòâî-
âàíèÿ Âàñèëèÿ Øóéñêîãî ó íàñ
â Ðîññèè íå áûëî öàðÿ. Âñå ñòðà-
äàëè îò âíóòðåííèõ áåñïîðÿäêîâ.
Âðàãè îòå÷åñòâà õîòåëè âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ýòèìè ñìóòàìè, ÷òîáû
ïîä÷èíèòü Ðîññèþ Ïîëüøå. Êî-
ðîëåâè÷ Âëàäèñëàâ, ñûí ïîëüñêî-
ãî êîðîëÿ Ñèãèçìóíäà, áûë ïðî-
âîçãëàø¸í öàð¸ì, è ïîëÿêè ñâî-
åâîëüíî ðàñïîðÿæàëèñü â Ìîñê-
âå, îæèäàÿ ïðèáûòèÿ êîðîëÿ ñ
ñèëüíîé äðóæèíîé. Íî îáùàÿ
îïàñíîñòü ïîáóäèëà âñåõ èñòèí-
íûõ ñûíîâ Ðîññèè ê äðóæíîìó
âîññòàíèþ. Ìàñòèòûé ñòàðåö
ïàòðèàðõ Ãåðìîãåí ðàçîñëàë ïî
âñåì ãîðîäàì ãðàìîòó, ïðèçûâàÿ
ê çàùèòå âåðû ïðàâîñëàâíîé.
Âåçäå ñ âîîäóøåâëåíèåì ÷èòà-
ëè ãðàìîòó, è âñå ãîòîâèëèñü ê
âîéíå; ïîëÿêè, óçíàâ îá ýòîì,
çàêëþ÷èëè â òåìíèöó ïàòðèàð-
õà, êîòîðûé óìåð òàì îò ãîëîäà,
ìîëÿñü Áîãó îá îñâîáîæäåíèè
Îòå÷åñòâà.
Ìîëèòâà ñâÿòèòåëÿ áûëà óñëû-

øàíà Áîãîì. Â 1612 ãîäó â Íèæ-
íåì Íîâãîðîäå ïðîñòîé ãðàæäà-
íèí Êîçüìà Ìèíèí ñîçâàë ñâî-
èõ ñîãðàæäàí è óáåäèë èõ ïî-
æåðòâîâàòü æèçíüþ è èìåíèåì
äëÿ ñïàñåíèÿ Îòå÷åñòâà.  Íà-
÷àëüñòâî íàä ñîáðàâøèìñÿ âîé-
ñêîì ïðèíÿë êíÿçü Äìèòðèé
Ìèõàéëîâè÷ Ïîæàðñêèé, íàçâàí-
íûé âûáîðíûì ÷åëîâåêîì îò
âñåé Ðóññêîé çåìëè. Ìèíèí íà-
õîäèëñÿ ïðè í¸ì íåîòëó÷íî, ïî-
ìîãàÿ åìó ñîâåòàìè è äåëàìè,
ïðèìèðÿÿ ññîðèâøèõñÿ áîÿð è
êíÿçåé è ðåâíîñòíî òðóäÿñü äëÿ
îáùåãî áëàãà. Äðóæèíû ðàçíûõ
ãîðîäîâ ñîåäèíèëèñü ñíà÷àëà â
ßðîñëàâëå, ãäå ïðèãîòîâèëè âñå
ñðåäñòâà äëÿ èçãíàíèÿ ïîëÿêîâ.
Â àâãóñòå ïðèø¸ë êíÿçü Ïîæàð-
ñêèé ê Ìîñêâå. Îäèí èç íà÷àëü-
íèêîâ ïîëüñêîé ðàòè, Õîòêåâè÷,
ñêîðî áåæàë â Ëèòâó. Íî â ñà-
ìîì Êðåìëå åù¸ äîëãî äåðæà-
ëèñü ïîëÿêè ïîä íà÷àëüñòâîì
Ñòðóñÿ.  Íàêîíåö â îêòÿáðå îíè
âûíóæäåíû áûëè ñäàòüñÿ. Êíÿçü
Ïîæàðñêèé âñåãäà èìåë ïðè
ñåáå Êàçàíñêóþ èêîíó Áîæèåé
Ìàòåðè. Ñ ýòîé èêîíîé ðóññêèå
âñòóïèëè â Êðåìëü 22 îêòÿáðÿ
1612 ãîäà.  Êîãäà ïîñëå èçãíà-
íèÿ ïîëÿêîâ íà òðîí áûë èçáðàí
Ìèõàèë Ô¸äîðîâè÷ Ðîìàíîâ, è
ãîñóäàðñòâî óñïîêîèëîñü, òî óñòà-
íîâëåí áûë ïðàçäíèê Êàçàíñêîé
èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè äâà ðàçà
â ãîäó: â äåíü å¸ îáðåòåíèÿ, 8
èþëÿ (21 èþëÿ í.ñò.), è â äåíü
îñâîáîæäåíèÿ Ìîñêâû îò  ïîëÿ-
êîâ, 22 îêòÿáðÿ (4 íîÿáðÿ í. ñò.).
×åðåç íåñêîëüêî ëåò áûëà îñ-

âÿùåíà íîâàÿ öåðêîâü Êàçàíñ-
êîé Áîæèåé Ìàòåðè, íûíå - Êà-
çàíñêèé ñîáîð â Ìîñêâå. Òóäà
áûëà ïåðåíåñåíà è ïîìÿíóòàÿ
èêîíà Áîãîìàòåðè.
Ïîçäðàâëÿåì  ñ ïðåñòîëüíûì

ïðàçäíèêîì íàñòîÿòåëÿ î. Ìè-
õàèëà è ïðèõîæàí ïðèõîäà
Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìà-
òåðè â ïîñ. Îêñîâñêèé!
 Æåëàåì âàì ìèðà è áëàãî-

äåíñòâèÿ, ïîìîùè è ïîääåðæ-
êè Áîæèåé Ìàòåðè ïî ìîëèò-
âàì âàøèì, ìíîãàÿ è áëàãàÿ
ëåòà!

5 íîÿáðÿ - ïàìÿòü àïîñòî-
ëà Èàêîâà, áðàòà Ãîñïîä-
íÿ ïî ïëîòè (îêîëî 63 ã.)
Ñâÿòîé àïîñòîë Èàêîâ áûë ñû-

íîì Èîñèôà, îáðó÷íèêà Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû, è ïîòîìó íàçû-
âàåòñÿ áðàòîì Ãîñïîäíèì. Åãî
ñëåäóåò îòëè÷àòü îò Èàêîâà Çå-
âåäååâà, áðàòà Èîàííà Áîãîñëî-
âà, è îò Èàêîâà Àëôååâà, îäíîãî

èç äâåíàäöàòè àïîñòîëîâ. Îí
ïðèíàäëåæàë ê ÷èñëó ñåìèäå-
ñÿòè àïîñòîëîâ, áûë åïèñêîïîì
Èåðóñàëèìñêèì è ïèñàòåëåì
ñîáîðíîãî ïîñëàíèÿ. Êîãäà ïî
ïîâåëåíèþ àíãåëà Èîñèô óäà-
ëèëñÿ â Åãèïåò ñ Ïðå÷èñòîé
Áîãîðîäèöåé è Áîæåñòâåííûì
Ìëàäåíöåì, òî Èàêîâ ïîø¸ë
òóäà ñ íèìè; ïîòîì , ïî ÿâëå-
íèè Ãîñïîäà Èèñóñà â Èóäåå,
óâåðîâàë, ÷òî Îí åñòü Ñûí
Áîæèé è Ñïàñèòåëü ìèðà, è
ñäåëàëñÿ Åãî ó÷åíèêîì. Îí â̧ ë
ñàìóþ ñòðîãóþ æèçíü, õðàíèë
ïîñò è ìîëèëñÿ áåñïðåñòàííî.
Åãî áëàãî÷åñòèå è ñâÿòîñòü
æèçíè âíóøàëè ê íåìó âñåîá-
ùåå óâàæåíèå, è âñå â Èåðó-
ñàëèìå ñ÷èòàëè åãî ïðàâåäíûì.
Êîãäà ñâÿòûå àïîñòîëû ñòàëè
ïðîïîâåäîâàòü Åâàíãåëèå ÿçû÷-
íèêàì, òî èóäåè ïîäíÿëè âîï-
ðîñ: íàäî ëè óâåðîâàâøèì âî
Õðèñòà ÿçû÷íèêàì èñïîëíÿòü
èóäåéñêèé îáðÿä îáðåçàíèÿ.
Ñïîð áûë ñåðü¸çíûì. È òîãäà
âåðíûå ñîáðàëèñü ïîä ïðåäñå-
äàòåëüñòâîì Èàêîâà è åäèíî-
äóøíî ðåøèëè îñâîáîäèòü
ÿçû÷íèêîâ îò ñîáëþäåíèÿ
èóäåéñêèõ îáðÿäîâ íà îñíîâà-
íèè òîãî, ÷òî âñ¸ ðàâíî ñïàñà-
þòñÿ áëàãîäàòüþ Ãîñïîäà Èèñó-
ñà Õðèñòà. Ýòîò àïîñòîëüñêèé
ñîáîð, áûâøèé â Èåðóñàëèìå
â 50 ãîäó ïî Ðîæäåñòâå Õðèñ-
òîâîì, ïîñëóæèë îáðàçöîì äëÿ
ïîñëåäóþùèõ ñîáîðîâ, íà êî-
òîðûõ ïàñòûðè  Öåðêâè ñîâå-
ùàëèñü î äåëàõ âåðû; è ìû
ïðèçíà¸ì , ÷òî ðåøåíèÿ èõ
áûëè âíóøåíû Äóõîì Ñâÿòûì.
Áûñòðûå óñïåõè õðèñòèàíñ-

êîé âåðû âîçáóæäàëè ãíåâ
íà÷àëüíèêîâ è ïåðâîñâÿùåííè-
êîâ èóäåéñêèõ. Íåìàëî âîçäâè-
ãàëè ãîíåíèé ïðîòèâ ñëóæèòå-
ëåé Õðèñòîâûõ, íî ÷èñëî âåðó-
þùèõ óìíîæàëîñü. Òàê êàê
âåñü íàðîä èìåë áîëüøîå äî-
âåðèå è óâàæåíèå ê Èàêîâó,
òî àðõèåðåè è êíèæíèêè ðå-
øèëè ïîïðîñèòü ñàìîãî àïîñ-
òîëà îòâðàòèòü ëþäåé îò Õðèñ-
òà, à åñëè îí íà ýòî íå ñîãëà-
ñèòñÿ, òî óáèòü åãî.
Íà ïðàçäíèê Ïàñõè ïðè ñòå-

÷åíèè ìíîæåñòâà íàðîäà àð-
õèåðåè ïðåäëîæèëè  ñâÿòîìó
Èàêîâó ñêàçàòü ïîó÷åíèå âå-
ðóþùèì ñ êðîâëè õðàìà: "Ïðà-
âåäíûé ìóæ, êîòîðîãî âñå äîë-
æíû ñëóøàòüñÿ è ìíîãèå çàá-
ëóæäàþòñÿ, âåðóÿ âî Õðèñòà
Ðàñïÿòîãî, ñêàæè íàì, êàêîå
íàäîáíî èìåòü ïîíÿòèå î Õðè-
ñòå?" Èàêîâ ãðîìîãëàñíî îòâå-
÷àë: "×òî âîïðîøàåòå ìåíÿ î
Ñûíå ×åëîâå÷åñêîì, Êîòîðûé
äîáðîâîëüíî ïîñòðàäàë, è óìåð,
è áûë ïîãðåá¸í, è âîñêðåñ íà
òðåòèé äåíü? Îí íûíå âîññå-
äèò îäåñíóþ Áîãà è îïÿòü ïðè-
ä¸ò íà îáëàêàõ íåáåñíûõ ñó-
äèòü æèâûõ è ì¸ðòâûõ!"  Âåðó-
þùèå âîñêëèêíóëè ðàäîñòíî:
"Ñëàâà Áîãó! Îñàííà Ñûíó
Äàâèäîâó!" Íî ôàðèñåè è êíèæ-
íèêè ïðèøëè â ñòðàøíóþ
ÿðîñòü è ñòîëêíóëè ñâÿòîãî àïî-
ñòîëà ñ âûñîêîé êðîâëè. Îí
óæàñíî ðàñøèáñÿ, íî èç ïîñëå-
äíèõ ñèë âñòàë íà êîëåíè, ïîä-
íÿë ðóêè ê íåáó è âîñêëèêíóë:
"Ãîñïîäè, ïðîñòè èì, îíè íå
çíàþò, ÷òî äåëàþò".  Ñòîðîí-
íèêè ôàðèñååâ íà÷àëè áðî-
ñàòü â íåãî êàìíè…. Ñâÿòîé
àïîñòîë ñêîí÷àëñÿ 66 ëåò îò
ðîäó. Òåëî åãî ïîõîðîíèëè áëèç
õðàìà.
   6 íîÿáðÿ - Äèìèòðèåâ-

ñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááî-
òà. Ïîìèíîâåíèå óñîï-
øèõ.
Äèìèòðîâñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ

ñóááîòà  - ïîñëåäíÿÿ ñóááîòà
ïåðåä äí¸ì ïàìÿòè âåëèêîìó-
÷åíèêà Äèìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî
(8 íîÿáðÿ í.ñò.). Ýòîò äåíü ïî-
ìèíîâåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíî áûë
óñòàíîâëåí â 1380 ãîäó â ïà-
ìÿòü î âîèíàõ, ïàâøèõ â áèòâå
íà Êóëèêîâñêîì ïîëå.
Ïîáåäà â Êóëèêîâñêîé áèòâå

äîðîãî äîñòàëàñü ðóññêîìó íà-
ðîäó: ïîãèáëà åäâà ëè íå áîëü-
øàÿ ÷àñòü âîéñêà - ïðîñòûõ âî-
èíîâ è êíÿçåé. Ìíîãèå ðàòíè-
êè áûëè ïîõîðîíåíû òóò æå, íà
ïîëå Êóëèêîâîì. Òîò÷àñ æå, ñè-
ëàìè æèâûõ, áûëà ïîñòðîåíà
êëàäáèùåíñêàÿ öåðêîâü, êîòî-
ðóþ ïîñâÿòèëè Ðîæäåñòâó Áîãî-
ðîäèöû.
Âåðíóâøèñü â Ìîñêâó, ñâÿòîé

áëàãîâåðíûé âåëèêèé êíÿçü
Äèìèòðèé Äîíñêîé íåìåäëåí-
íî îòïðàâèëñÿ ê ïðåïîäîáíîìó
Ñåðãèþ. Â Òðîèöêîì ìîíàñòû-
ðå ïî ïîãèáøèì âîèíàì ñëóæè-
ëèñü ìíîãî÷èñëåííûå ïàíèõè-
äû; áûë ó÷ðåæä¸í äåíü èõ åæå-
ãîäíîãî ïîìèíîâåíèÿ, íàçâàí-
íûé Äèìèòðèåâñêîé ñóááîòîé.
Ïîçæå îí ñòàë äí¸ì îáùåãî
âîñïîìèíàíèÿ óñîïøèõ ïðåäêîâ,
ðîäèòåëüñêèì äí¸ì. Òàê áûëà
óâåêîâå÷åíà â öåðêîâíîé ïàìÿ-
òè Êóëèêîâñêàÿ áèòâà.
6 íîÿáðÿ - ïðàçäíîâàíèå

èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè
"Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü"
Èêîíà âïåðâûå ïðîñëàâèëàñü

÷óäîòâîðåíèåì, êîãäà ðîäíàÿ
ñåñòðà ïàòðèàðõà  Èîàêèìà
Åâôèìèÿ, æèâøàÿ â Ìîñêâå, äîë-
ãîå âðåìÿ ñòðàäàëà íåèçëå÷è-
ìîé áîëåçíüþ. Îäíàæäû óòðîì,
âî âðåìÿ ìîëèòâû, îíà óñëûøà-
ëà ãîëîñ: "Åâôèìèÿ! Èäè â õðàì
Ïðåîáðàæåíèÿ Ñûíà Ìîåãî;
òàì åñòü îáðàç, èìåíóåìûé
"Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü".
Ïóñòü ñâÿùåííèê îòñëóæèò ìî-
ëåáåí ñ âîäîñâÿòèåì, è ïîëó-
÷èøü èñöåëåíèå îò áîëåçíè".
Áîëüíàÿ èñöåëèëàñü. Ýòî ïðî-
èçîøëî 24 îêòÿáðÿ 1688 ãîäà, è
ñ òåõ ïîð îò èêîíû "èæå ñ âå-
ðîþ ïðèòåêàþùèå ïðèåìëþò
íåîñêóäíî èñöåëåíèå: ñëåïûå
ïðîçðåíèå, íåìûå ãëàãîëàíèå,
ãëóõèå ñëûøàíèå, ðàññëàáëåí-
íûå áëàãîìîùèå è îáèäèìûå
ìùåíèå, áåñíûå öåëîìóäðèå è
íåïëîäíûå æåíû íåïëîäñòâà
ðàçðåøåíèå"
8 íîÿáðÿ - ïàìÿòü âåëè-

êîìó÷åíèêà Äèìèòðèÿ Ñî-
ëóíñêîãî  (îê. 306 ã.)
Ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèê Äèìèò-

ðèé ðîäèëñÿ â ãðå÷åñêîì ãîðî-
äå Ôåññàëîíèêàõ èëè Ñîëóíè,
è, êàê ïîëàãàþò, áûë ñëàâÿíèíîì,
èáî òîãäà óæå ìíîãî ñëàâÿí æèëî
â Ãðåöèè. Îòåö åãî, íà÷àëüíèê
ãîðîäà, òàéíî âåðîâàë âî Õðèñ-
òà, íî íå ìîã îòêðûòî èñïîâåäî-
âàòü å¸, òàê êàê â ýòî âðåìÿ áûëî
ñèëüíîå ãîíåíèå íà õðèñòèàí.
Â òàéíîé äîìîâîé öåðêâè ðî-
äèòåëè êðåñòèëè è ïîçæå íà-
ñòàâëÿëè â õðèñòèàíñêîé âåðå
ñâîåãî ñûíà Äèìèòðèÿ. Ïîñëå
ñìåðòè îòöà ñâÿòîé Äèìèòðèé
áûë íàçíà÷åí íà åãî ìåñòî èì-
ïåðàòîðîì Ìàêñèìèàíîì, êîòî-
ðûé ïîðó÷èë åìó ñîçäàòü îáî-
ðîíó ãîðîäà è èñòðåáèòü õðèñ-
òèàí. Íî, âåðíóâøèñü â Ñîëóíü,
ñâÿòîé ïåðåä âñåìè èñïîâåäàë
âåðó âî Õðèñòà, ñòàë îòêðûòî
ó÷èòü æèòåëåé ãîðîäà õðèñòè-
àíñòâó è èñêîðåíÿòü ÿçû÷åñòâî.
Èìïåðàòîð, óçíàâ, ÷òî Äèìèò-

ðèé íå òîëüêî íå ðàñïðàâèëñÿ ñ
õðèñòèàíàìè, íî è óâåëè÷èâàåò
ñâîèìè ïðîïîâåäÿìè èõ ÷èñëî,
ïðèêàçàë äâèíóòü àðìèþ íà ñî-
ëóíñêèõ èñïîâåäíèêîâ Èèñóñà
Õðèñòà. Ñâÿòîé Äèìèòðèé, ïîíè-
ìàÿ ñâîþ ó÷àñòü, ðàçäàë ñâî¸
èìåíèå íèùèì, ïðåäàëñÿ ïîñòó è
ìîëèòâå, ãîòîâÿ ñåáÿ ê ïðèíÿòèþ
ìó÷åíè÷åñêîãî âåíöà.  Ìàêñèìè-
àí ïðèêàçàë ñõâàòèòü ñâÿòîãî.  Íà
ðàññâåòå â òåìíèöó ÿâèëèñü âîè-
íû è ïðîíçèëè åãî êîïüÿìè. Òåëî
âåëèêîìó÷åíèêà ëåæàëî äî íî÷è
â òåìíèöå, ïîòîì ïðèøëè  õðèñ-
òèàíå è òàéíî ïîõîðîíèëè åãî.
×åðåç ìíîãî ëåò åãî ìîùè

áûëè îáíàðóæåíû íåòëåííûìè,
è èõ ïîñòàâèëè â öåðêâè â ñå-
ðåáðÿíîé ðàêå. Ñ òåõ ïîð ñâÿ-
òîé Äèìèòðèé ìíîãî ðàç ñïà-
ñàë ñâîé ãîðîä ÷óäåñíûì îá-
ðàçîì. Ìíîãî áîëüíûõ è ñòðàæ-
äóùèõ ïîëó÷èëè èñöåëåíèå ó
ðàêè ñâÿòîãî.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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Óðà! Ñíåãà íàâàëèëî! Òåïåðü êàæäûé ìóæèê ìîæåò ñåáå âûëåïèòü áàáó, êàêóþ õî÷åò

*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+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 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 «Воскресенский» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с «Мата Хари» (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+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Седьмая симфония»

(12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Бесы» (12+)
03.30Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50,

20.45, 03.45Новости (16+)
06.05, 22.30Все на Матч! (12+)
09.05, 11.30Специальный репортаж

(12+)
09.25"Игры Титанов» (12+)
10.20Бокс.  (16+)
11.50"Есть тема!» (12+)
12.50Американский футбол.  (16+)
13.50"МатчБол» (12+)
14.20, 15.05Х/ф «Убойная команда»

(16+)
16.40, 17.55Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.35, 20.50Х/ф «Бой с тенью 2:

Реванш» (16+)
23.15"Легенды Бокса» (16+)
00.50Бокс.  (16+)
02.30"Спортивный детектив. Шах-

матная война» (12+)
03.20"Правила игры» (12+)
03.50"Голевая неделя» (0+)
04.15Х/ф «Чемпионы. Быстрее.

Выше. Сильнее» (6+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
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+)
11.00Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Х/ф «По ту сторону

смерти» (16+)
21.20Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15Их нравы (0+)
03.35Х/ф «Отдел» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
06.55, 09.25, 13.25Т/с «Пуля» (16+)
08.55"Знание - сила» (0+)
12.55"Возможно все» (0+)
17.45Т/с «Балабол» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Доктор Блэк» (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, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.55Д/с  «Легенды и

мифы - величайшие тайны
человечества» (12+)

08.35, 02.40Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.50Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.25Т/ф «Посвящение Еве» (12+)
14.15К 200-летию со дня рождения

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

(12+)
16.30, 22.25К 200-летию со дня рож-

дения Федора Достоевского.
«Евангелие Достоевского» (12+)
17.35А. Чайковский. «Сказ о Бори-

се и Глебе...» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.40"Белая студия» (12+)
01.50Опера П. И. Чайковского «Ор-

леанская дева» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)

08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Татьяна Конюхо-

ва. Я не простила предатель-
ства» (12+)

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

11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с  «Московские тай-

ны. Семь сестер» (12+)
16.55Д/ф «Владислав Дворжецкий.

Смертельное одиночество»
(16+)

18.10Х/ф «Я знаю твои секреты-2»
(12+)

22.30"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «90-е. Ритуальный клон-

дайк» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/с  «Приговор» (16+)
01.35Д/ф «Марина Голуб. Напро-

лом» (16+)
02.15Д/ф «Последние залпы» (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, 04.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Геошторм» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
02.25Х/ф «Жена астронавта» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Х/ф «Родком» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Добро пожаловать в рай-

2! Риф» (16+)
11.55Х/ф «День независимости»

(12+)
14.45Т/с «Дылды» (16+)
20.00"Полный блэкаут» телеигра

(16+)
22.20Х/ф «Константин. Повелитель

тьмы» (16+)
00.45Х/ф «Красавица и чудовище»

(16+)
02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Царевна

Софья. Любовь дороже чес-
ти» (16+)

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

(16+)
09.30, 11.15, 17.30, 19.30Т/с  «Сле-

пая» (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 «Старец» (16+)
18.30Т/с «Любовная магия» (16+)
20.35Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Чужие» (16+)
01.45"Исповедь экстрасенса».

«Чумак Алан» (16+)
02.45"Исповедь экстрасенса».

«Власова Лилия» (16+)
03.30"Городские легенды». «Бутыр-

ка. Тюрьма особого назначе-
ния» (16+)

04.15"Тайные знаки». «Сергей Бод-
ров. Он просто ушел в горы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Т/с «Разведчики» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 23.40Х/ф «Черный принц»

(12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.40Т/с  «Небо в

огне» (16+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «На острие прорыва. Са-
перы особого назначения» (16+)
19.40"Легенды армии». Павел ягу-

нов (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
01.30Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (12+)
02.50Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
03.15Д/с  «Москва фронту» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"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+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Х/ф «Полярный» (16+)
21.00, 01.15"Импровизация» (16+)
22.00"Talk» (16+)
23.00Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
02.55"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.30Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
07.40Х/ф «Крейцерова соната»

(16+)
10.30Х/ф «Мы из джаза» (12+)
12.05Х/ф «Баллада о солдате» (12+)
13.40Х/ф «Суета сует» (12+)
15.15Х/ф «Пена» (12+)
16.45Х/ф «Курьер» (16+)
18.20, 05.00Т/с «Тайны следствия-

8» (16+)
20.00Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
21.30Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
23.20Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
01.05Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
02.30Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
03.50Х/ф «Сватовство гусара»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Рубеж» (12+)
07.10Х/ф «Брат» (16+)
09.00Х/ф «Брат 2» (16+)
11.30Т/с  «Аванпост» (16+)
14.10Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

15.45Х/ф «Турист» (18+)
17.40Х/ф «Неваляшка» (16+)
19.30Х/ф «Вдова» (16+)
21.05Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
22.55Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

01.55Т/с «Мамы» (12+)
03.45Х/ф «Джунгли» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
07.25Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
09.10Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
10.45Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
12.15Х/ф «Марафон желаний» (16+)
14.00Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
16.00Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
17.50Х/ф «Зависнуть  в Палм-

Спрингс» (18+)
19.30Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
21.25Х/ф «Ибица» (16+)
23.00Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
01.05Х/ф «Большой куш» (16+)
02.50Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
04.10Х/ф «Зажги этим летом» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
08.05Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
09.20Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
10.50, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.30Т/с «Моя любимая свекровь»

(12+)
01.00Х/ф «Елки новые» (12+)
02.20Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
04.50Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

07.00Х/ф «Кислород» (16+)
08.15, 17.55Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд» (16+)
11.35, 19.35Х/ф «Облепиховое

лето» (12+)
13.15, 22.55Х/ф «Пришелец» (12+)
14.50Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
16.25Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
21.15Х/ф «Няньки» (16+)
00.50, 10.00Х/ф «Парень с нашего

кладбища» (12+)
02.20Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
04.05Х/ф «Не чужие» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Любовник» (16+)
08.25Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
09.50Т/с  «Каменская: Игра на чу-

жом поле» (16+)
10.50Т/с «Каменская: Убийца поне-

воле» (16+)
12.55Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
15.00Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
16.55Т/с  «Каменская: Шестерки

умирают первыми» (16+)
19.00Т/с «Каменская: Смерть и не-

много любви» (16+)
20.55Х/ф «Поднятая целина» (12+)
00.15Х/ф «Десять негритят» (6+)
02.55Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
04.30, 22.55Х/ф «Рес публика

ШКИД» (16+)

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

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девичник»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Такси для

ангела» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)

ÂÒÎÐÍÈÊ9 íîÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 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 «Воскресенский» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с «Мата Хари» (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+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Седьмая симфония»

(12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Бесы» (12+)
03.30Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50,

20.45, 03.45Новости (16+)
06.05, 22.20Все на Матч! (12+)
09.05, 11.30Специальный репортаж

(12+)
09.25"Игры Титанов» (12+)
10.20Смешанные единоборства.

ACA. Абдул-Азиз Абдулваха-
бов против Хакрана Диаса
(16+)

11.50"Есть тема!» (12+)
12.50Американский футбол. Лига

легенд. Женщины. «Денвер
Дрим» - «Сиэтл Мист» (16+)

13.50, 15.05Х/ф «Бой с тенью» (16+)
16.45, 17.55Х/ф «Бой с тенью 2:

Реванш» (16+)
19.35, 20.50Х/ф «Бой с тенью 3:

Последний раунд» (16+)
23.15"Легенды Бокса с Владимиром

Познером» (16+)
00.50Бокс. Сауль Альварес против

Калеба Планта (16+)
02.30"Спортивный детектив. Эве-

рест, тайна советской экспе-
диции» (12+)

03.20"Голевая неделя РФ» (0+)
03.50"Третий тайм» (12+)
04.15Х/ф «Диггстаун» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
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. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Х/ф «По ту сторону

смерти» (16+)
21.20Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55"Поздняков» (16+)
00.10Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.30Х/ф «Отдел» (16+)

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

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

(16+)
08.30, 09.25Х/ф «Назад в СССР»

(16+)
12.55"Знание - сила» (0+)
13.25Х/ф «Боевая единичка» (16+)
17.45Т/с «Балабол» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

С небес на землю» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.10Т/с «Детективы» (16+)
04.35Т/с «Лютый» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.40Д/с  «Легенды и

мифы - величайшие тайны
человечества» (12+)

08.35, 12.05Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.50Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50Д/ф «День артиста.

Михаил Ульянов» (12+)
12.25Т/ф «Амфитрион» (12+)
14.45Д/с  «Первые в мире» (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.5070 лет Виктору Сухорукову.

«Белая студия» (12+)
16.35, 22.25К 200-летию со дня рож-

дения Федора Достоевского.
«Евангелие Достоевского»
(12+)

17.40Опера П. И. Чайковского «Ор-
леанская дева» в концертном

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

(12+)
21.40Власть факта (12+)
01.35Опера-ораторию Игоря Стра-

винского «Царь Эдип» в кон-
цертном исполнении (12+)

02.30Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с  «Московские тай-

ны. Опасный переплет» (12+)
16.55Д/ф «Наталья Богунова. Тай-

ное безумие» (16+)
18.10Х/ф «Я знаю твои секреты.

Хамелеон» (12+)
22.30Д/с «Обложка» (16+)
23.05Д/ф «Защитники» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание» (16+)
01.35"Знак качества» (16+)
02.15Д/ф «Ошибка президента Клин-

тона» (12+)
04.40Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Темная башня» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Золото дураков» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Х/ф «Родком» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10, 02.35Х/ф «Как отделаться от

парня за 10 дней» (12+)
12.35Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (16+)
14.45Т/с «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.30Х/ф «Хищник» (16+)
00.40Х/ф «Хищник 2» (16+)
04.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
08.30"Добрый день с Валерией»

(16+)
09.30, 11.15, 17.30, 19.30Т/с  «Сле-

пая» (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 «Старец» (16+)
18.30Т/с «Любовная магия» (16+)
20.35Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Игра Ганнибала» (18+)
01.15Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.25, 14.05, 03.40Т/с «Небо

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

дня (16+)
09.25, 23.40Х/ф «Версия полковни-

ка Зорина» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «На острие прорыва. Са-

перы особого назначения»
(16+)

19.40"Главный день». Владимир
Мигуля (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

23.05"Между тем» (12+)
01.25Х/ф «Приказано взять живым»

(12+)
02.50Х/ф «И была ночь…» (12+)
03.15Д/с  «Москва фронту» (16+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Мама LIFE» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ» (16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Х/ф «Полярный» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.25Х/ф «Возмездие» (12+)
08.35Х/ф «Легенда о Тиле». «1 ч. -

Пепел Клааса» (12+)
11.25Х/ф «Легенда о Тиле». «2 ч. -

Да здравствуют нищие!»
(12+)

14.10Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(12+)

16.50Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» (12+)

18.05, 04.55Т/с «Тайны следствия-
8» (16+)

19.50Х/ф «Осенний марафон» (12+)
21.30Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
23.15Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
00.45Х/ф «Земля Санникова» (12+)
02.15Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
03.30Х/ф «Высота» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
08.50Х/ф «Джунгли» (6+)
10.20Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
12.10Х/ф «Турист» (18+)
14.00Х/ф «На острие» (12+)
16.10Х/ф «Тихая застава» (16+)
17.50Х/ф «Дорогой папа» (12+)
19.30Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
21.05Х/ф «Все или ничего» (16+)
22.45Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2» (16+)
00.40Х/ф «Игра» (16+)
02.35Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
04.50Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
07.00Х/ф «К черту любовь» (16+)
08.50Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
10.20Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
11.50Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
14.00Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
15.40Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
17.35Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
19.30Х/ф «Горько» (16+)
21.20Х/ф «Кадры» (12+)
23.35Х/ф «Зависнуть  в Палм-

Спрингс» (18+)
00.40Х/ф «Крысиные бега» (12+)
02.50Х/ф «День выборов 2» (12+)
04.50Х/ф «Голливудские копы»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.35Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
07.55Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
09.15Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
10.40, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.30Т/с «Моя любимая свекровь»

(12+)
01.00Х/ф «Елки последние» (12+)
02.30Х/ф «Чокнутые» (12+)
04.10Х/ф «Через тернии к звездам»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
07.50, 18.20Х/ф «Пришелец» (12+)
11.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
16.30Х/ф «Няньки» (16+)
21.20Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.35, 09.25Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)
02.20, 23.00Х/ф «Кислород» (16+)
03.35, 19.55Х/ф «Не чужие» (16+)
04.55, 13.00Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Голубая стрела» (12+)
07.05Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
08.45Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
10.25Т/с «Каменская: Убийца поне-

воле» (16+)
11.25Т/с «Каменская: Смерть ради

смерти» (16+)
13.20, 20.50Х/ф «Поднятая целина»

(12+)
15.10Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
17.00Т/с «Каменская: Смерть и не-

много любви» (16+)
19.00Т/с  «Каменская: Чужая мас-

ка» (16+)
22.55Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
00.50Т/с  «Каменская: Стечение

обстоятельств» (16+)
03.05Т/с  «Каменская: Игра на чу-

жом поле» (16+)
04.00Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Битвы божьих коровок»

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

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девичник»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Такси для ангела»

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

на» (18+)

ÑÐÅÄÀ 10 íîÿáðÿ
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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+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.35, 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 «Воскресенский» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.00К 200-летию со дня рождения

Федора Достоевского. «Меж-
ду адом и раем» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 19.35Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 18.35Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (16+)
19.50Футбол. Отборочный матч ЧМ-

2022. Россия - Кипр (12+)
22.00Т/с  «Седьмая симфония»

(12+)
00.00"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Бесы» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50Но-

вости (16+)
06.05, 19.00, 21.50, 00.45Все на

Матч! (12+)
09.05, 11.30Специальный репортаж

(12+)
09.25"Игры Титанов» (12+)
10.20Бокс.  (16+)
11.50"Есть тема!» (12+)
12.50Американский футбол.  (16+)
13.50, 15.05Х/ф «Дом летающих

кинжалов» (12+)
16.20, 17.55Х/ф «Бой с тенью 3:

Последний раунд» (16+)
19.25Хоккей. Евротур.  (12+)
22.35Футбол. ЧМ-2022. Отбор (12+)
01.20Баскетбол. Евролига.  (0+)
01.55Футбол. ЧМ-2022.  (12+)
04.00Баскетбол. Евролига.  (0+)
04.55Футбол. ЧМ-2022. Отбор (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
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. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Х/ф «По ту сторону

смерти» (16+)
21.20Т/с «Скорая помощь» (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+)
03.30Х/ф «Отдел» (16+)

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

03.05"Известия» (16+)
05.25, 09.25Т/с «Лютый» (16+)
08.35День Ангела (0+)
13.25Т/с  «Наркомовский обоз»

(16+)
17.45Т/с «Балабол» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Убийство на берегу» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.10Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/с  «Легенды и мифы - вели-

чайшие тайны человечества»
(12+)

08.35Дороги старых мастеров (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.50Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50Д/ф «Догони автомо-

биль» (12+)
12.20, 02.40Цвет времени (12+)
12.25Т/ф «Пристань» (12+)
14.15Искусственный отбор (12+)
15.05Новости. Подробно.  (12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)
16.35, 22.25 «Евангелие Достоев-

ского» (12+)
17.40Опера-ораторию Игоря Стра-

винского «Царь Эдип»  (12+)
18.35, 00.55Д/ф «Друиды. Тайна

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

(12+)
21.40"Энигма. Михаэль Фолле»

(12+)
01.50В.Спиваков, Д.Акта и Нацио-

нальный филармонический
оркестр России (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(0+)

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

11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с  «Московские тай-

ны. Графский парк» (12+)
16.55Д/ф «Александр Демьяненко.

Я вам не Шурик !» (16+)
18.10Х/ф «Я знаю твои секреты.

Римский палач» (12+)
22.30"10 самых…» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Вый-

ти замуж за режиссера» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Блудный сын президен-

та» (16+)
01.35Специальный репортаж (16+)
02.05Д/ф «Убийство, оплаченное

нефтью» (12+)
02.45"Осторожно, мошенники!»

(16+)
04.40Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Позднее счастье Казановы»
(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, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Лига выдающихся джен-

тльменов» (12+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Из ада» (18+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Х/ф «Родком» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.15Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (16+)
12.25Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
14.45Т/с «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
22.50Х/ф «Варкрафт» (16+)
01.10"Купите это немедленно!»

(16+)
02.10Х/ф «Добро пожаловать в рай-

2! Риф» (16+)
03.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Княгиня Оль-

га. Любовь длиннее жизни»
(16+)

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

(16+)
09.30, 11.15, 17.30, 19.30Т/с  «Сле-

пая» (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 «Старец» (16+)
18.30Т/с «Любовная магия» (16+)
20.35Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00"Охотник  за привидениями».

1 сезон (16+)
23.45Х/ф «Исполнитель желаний»

(16+)
01.30"Знахарки». «Ведьмы» (16+)
02.15"Знахарки».  (16+)
03.00"Городские легенды».  (16+)
03.45"Городские легенды».  (16+)
04.30"Тайные знаки».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15, 13.25, 14.05, 03.40Т/с «Небо

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

дня (16+)
09.25Х/ф «Рассеянный» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «На острие прорыва. Са-
перы особого назначения» (16+)
19.40"Легенды телевидения». Кале-

рия кислова (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
01.40Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
03.05Д/ф «Выбор Филби» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ» (16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Х/ф «Полярный» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.25Х/ф «Формула любви» (12+)
08.00Х/ф «Бег» (12+)
11.30Х/ф «Асса» (16+)
14.10Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
15.40Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
18.10, 04.55Т/с «Тайны следствия-

8» (16+)
19.50Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+)
21.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
23.10Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
00.40Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
02.05Х/ф «За спичками» (12+)
03.40Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Саранча» (18+)
08.05Х/ф «Солнцепек» (18+)
10.45Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

12.25Х/ф «Он-дракон» (6+)
14.25Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
16.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

17.50Х/ф «Семь ужинов» (12+)
19.30Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
21.05Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
22.45Х/ф «Вдова» (16+)
00.25Х/ф «ПираМММида» (16+)
02.20Х/ф «Мамы 3» (12+)
04.00Х/ф «Неваляшка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Хороший доктор» (16+)
07.10Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
09.00Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
10.30Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
12.10Х/ф «Зависнуть  в Палм-

Спрингс» (18+)
13.45Х/ф «Ибица» (16+)
15.20Х/ф «Горько» (16+)
17.15Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
19.30Х/ф «Горько! 2» (16+)
21.15Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
22.50Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
01.15Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
03.40Х/ф «День радио» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Муз/ф «За двумя зайцами»

(12+)
06.35Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.50Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
09.15Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
10.40, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.30Т/с «Моя любимая свекровь»

(12+)
01.00Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
02.40Х/ф «Перекресток» (16+)
04.00Х/ф «Гонщики» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)

08.05Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+)

09.45Х/ф «Няньки» (16+)
11.25Х/ф «Пришелец» (12+)
14.40Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.50Х/ф «Кислород» (16+)
21.15Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
22.40Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
00.25Х/ф «Не чужие» (16+)
01.45, 18.10Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд» (16+)
03.15, 13.05Х/ф «Облепиховое

лето» (12+)
04.40, 16.20Х/ф «Чемпионы: Быст-

рее. Выше. Сильнее» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
08.25Х/ф «Калачи» (16+)
09.55Т/с  «Каменская: Шестерки

умирают первыми» (16+)
12.00Т/с «Каменская: Смерть и не-

много любви» (16+)
13.00Х/ф «Поднятая целина» (12+)
14.55Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
17.05Т/с  «Каменская: Чужая мас-

ка» (16+)
19.00Т/с  «Каменская: Не мешайте

палачу» (16+)
21.00Х/ф «Отец солдата» (12+)
22.45Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
01.00Т/с  «Каменская: Игра на чу-

жом поле» (16+)
03.00Т/с «Каменская: Убийца поне-

воле» (16+)
04.00Х/ф «Десять негритят» (6+)

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

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девичник»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Битвы бо-

жьих коровок» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)

×ÅÒÂÅÐÃ11 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 07.40, 09.25"Доброе утро»

(12+)
06.30, 10.55"Горячий лед». Гран-при

2021. Фигурное катание (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.40"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос». Юбилейный сезон

(12+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.20Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. На-

следник» (16+)
01.20"Вечерний Unplugged» (16+)
02.05"Наедине со всеми» (16+)
02.50"Модный приговор» (6+)

*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 «Городская рапсодия»

(12+)
04.10Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05Баскетбол. Евролига.  (0+)
06.00Футбол. ЧМ-2022. Отбор.

Перу - Боливия (12+)
07.00, 09.05, 11.25, 15.00, 17.50Но-

вости (16+)
07.05, 19.05, 22.00, 01.05Все на

Матч! (12+)
09.10, 11.30Специальный репортаж

(12+)
09.30"Игры Титанов» (12+)
11.50"Есть тема!» (12+)
12.50Американский футбол.  (12+)
13.50, 15.05Х/ф «Великий мастер»

(12+)
16.30, 17.55Х/ф «Кровавый спорт»

(16+)
18.30Футбол. ЧМ-2022. Отбор.  (0+)
19.50Футбол. ЧЕ-2023.  (12+)
22.35Футбол. ЧМ-2022. Отбор (12+)
00.45"Точная ставка» (16+)
01.55Футбол. ЧМ-2022.  (12+)
04.00Формула-1.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
08.25"Простые секреты» (16+)
09.00"Мои университеты. Будущее

за настоящим» (6+)
10.25"ЧП. Расследование» (16+)
11.00Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.30"Жди меня» (12+)
18.25, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Дальние рубежи» (16+)
21.20Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.40"Своя правда» (16+)
01.25Квартирный вопрос (0+)
02.20"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.20Х/ф «Отдел» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.45Х/ф «Прощаться не будем»

(16+)
09.25, 13.25Т/с «Крепкая броня»

(16+)
16.20Т/с «Балабол» (16+)
18.30Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Друиды. Тайна кельтс-

ких жрецов» (12+)
08.35, 14.40Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10Т/с  «Симфонический роман»

(16+)
10.15Х/ф «Четыре визита Самуэля

Вульфа» (16+)
11.55Открытая книга (12+)
12.25Т/ф «Пристань» (12+)
13.55Острова (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. М.Фолле» (12+)
16.20Д/с  «Первые в мире» (12+)
16.35К 200-летию со дня рождения

Федора Достоевского.
«Евангелие Достоевского» (12+)
17.35Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых» (12+)
18.05"Царская ложа» (12+)
18.45Юбилей Татьяны Конюховой

(12+)
19.45Линия жизни (12+)
20.40Х/ф «Идиот» (0+)
22.40"2 Верник  2" (12+)
23.50Д/ф «Слово первое» (12+)
00.20Х/ф «Трехгрошовый фильм»

(16+)
02.25М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Вся правда» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10, 04.20Петровка, 38 (16+)
08.25Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
09.50, 11.50Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскерви-
лей» (0+)

11.30, 14.30, 17.50События (16+)
13.25, 15.05Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Сокровища Агры» (0+)
14.50Город  новостей (16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Бьет -

значит любит?» (12+)
18.10Х/ф «Загадка фибоначчи»

(12+)
20.00Х/ф «Загадка Эйнштейна»

(12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05Д/ф «Три жизни Виктора Су-

хорукова» (12+)
01.50Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается» (12+)
04.35Д/с «Обложка» (16+)

*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, 03.35"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 «Конг: остров черепа»

(16+)
22.15Х/ф «Между нами горы» (16+)
00.25Х/ф «Пункт назначения» (16+)
02.10Х/ф «Пункт назначения 2»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Х/ф «Родком» (16+)
09.00Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
11.20Х/ф «Знакомство с Факерами-

2» (16+)
13.15"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
23.00Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
01.00Х/ф «Дом» (18+)
02.35Х/ф «Хищник» (16+)
04.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Убивающая

любовь» (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 «Старец» (16+)
18.30Т/с «Любовная магия» (16+)
19.35Х/ф «Геракл: Начало легенды»

(12+)
21.30Х/ф «Царство небесное» (16+)
00.30Х/ф «Зловещие мертвецы:

Армия тьмы» (16+)
02.00Х/ф «Исполнитель желаний»

(16+)
03.30"Далеко и еще дальше». «Ин-

дия» (16+)
04.15"Далеко и еще дальше».

«Лаос» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Т/с  «Небо в огне» (16+)
07.10Д/с  «Оружие Победы» (12+)
07.20, 09.20, 13.25, 14.05, 18.40,
21.25Т/с «Россия молодая» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
14.00Военные Новости (12+)
23.10"Десять фотографий». Алек-

сандр Сладков (12+)
00.05Х/ф «Рассеянный» (12+)
01.40Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
03.50Х/ф «И была ночь…» (12+)
04.15Д/ф «М.Закревская. Драма-
тургия высшего шпионажа» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ» (16+)
15.00"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» Шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.20Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
07.40Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и

Петров» (12+)
08.55Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
10.25Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
12.00Х/ф «Мимино» (12+)
13.45Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
15.20Х/ф «Девчата» (12+)
17.05Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

18.25Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания» (12+)

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

23.40Х/ф «Авария» - дочь мента»
(16+)

01.25Х/ф «Калина красная» (12+)
03.05Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
04.15Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
04.25Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
08.40Х/ф «Неваляшка» (16+)
10.25Х/ф «На острие» (12+)
12.35Х/ф «Тихая застава» (16+)
14.15Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
15.50Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

17.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
19.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
21.35Х/ф «Закрытые пространства»

(16+)
23.25Х/ф «Все или ничего» (16+)
00.20Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
02.15Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
04.45Х/ф «ПираМММида» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
07.35Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
09.45Х/ф «Кадры» (12+)
11.55Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
13.55Х/ф «Марафон желаний» (16+)
15.40Х/ф «Горько! 2» (16+)
17.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
19.30Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
21.15Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)
23.15Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
00.45Х/ф «К черту любовь» (16+)
02.30Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
04.20Х/ф «Обмануть всех» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
07.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
09.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
10.40, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.30Т/с «Моя любимая свекровь»

(12+)
01.00Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (16+)
02.45Х/ф «Любит - не любит» (16+)
04.40Х/ф «Не валяй дурака» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05, 14.25Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)

06.25, 20.55Х/ф «Мотылек» (16+)
07.55Х/ф «Не чужие» (16+)
09.20Х/ф «Неуловимые» (16+)
16.05Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
17.45Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
19.20Х/ф «Пришелец» (12+)
22.40Х/ф «Кислород» (16+)
00.15, 11.00Х/ф «Няньки» (16+)
01.50, 12.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.20Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
08.05Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
10.15Т/с «Каменская: Смерть и не-

много любви» (16+)
11.10Т/с  «Каменская: Чужая мас-

ка» (16+)
13.05Х/ф «Поднятая целина» (12+)
15.05Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
16.55Т/с  «Каменская: Не мешайте

палачу» (16+)
19.00Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
20.30Х/ф «Такси-блюз» (18+)
22.35Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
00.00Т/с «Каменская: Убийца поне-

воле» (16+)
01.05Т/с «Каменская: Смерть ради

смерти» (16+)
03.05Х/ф «Голубая стрела» (12+)
04.50Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Девичник» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Битвы бо-

жьих коровок» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Сучья война»

(18+)
00.00Т/с «Всегда говори Всегда 5»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 12 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ13 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.05Х/ф «Петровка, 38» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Петровка, 38" (12+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00"Детский КВН» (6+)
15.00К юбилею Клуба Веселых и

Находчивых «60 лучших»
(16+)

16.50Футбол. Решающий отбороч-
ный матч ЧМ 2022. Россия -
Хорватия (6+)

18.55"Лучше всех! Пять лет в эфи-
ре!» (0+)

21.00"Время» (16+)
22.00Х/ф «Лубутенов». «Давай

разведемся!» (16+)
23.50"Тур де Франс» (18+)
01.45"Наедине со всеми» (16+)
02.30"Модный приговор» (6+)
03.20"Давай поженимся!» (16+)
04.00"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20, 03.15Х/ф «Простить за все»

(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+)
11.00Вести (16+)
11.30"Доктор Мясников» (12+)
12.30Т/с «Женские секреты» (16+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Везучая» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Дэвид Бенавидес про-

тив Кайрона Дэвиса (16+)
07.00, 09.00, 13.45, 03.20Новости

(16+)
07.05, 13.50, 22.00, 00.45Все на

Матч! (12+)
09.05Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
11.00"Игры Титанов» (12+)
14.20Хоккей. Евротур. (12+)
16.45Хорватия - Россия. Live (12+)
19.45Формула-1. (12+)
22.35Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Ис-

пания - Швеция (12+)
01.30Футбол. ЧМ-2022. Отбор (0+)
03.25Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА

- «Крим» (0+)
04.45Формула-1. Гран-при Бразилии

(0+)

*ÍÒÂ*
06.35"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00"Секрет на миллион». Авра-

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

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Суперстар! Возвращение»

(16+)
23.00"Звезды сошлись» (16+)
00.40"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.25Х/ф «Отдел» (16+)
04.55Х/ф «Схватка» (16+)

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

Моль бледная» (16+)
05.50Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Обнесенные ветром» (16+)
06.40Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Многая лета» (16+)
07.30, 03.10Х/ф «Классик» (16+)
09.30, 23.55Х/ф «Двойной блюз»

(16+)
13.15Т/с  «Филин» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с «Великие мифы» (12+)
07.05, 02.35М/ф (6+)
08.20Х/ф «Две сестры» (16+)
09.25"Мы - грамотеи!» (12+)
10.05Х/ф «Римские каникулы» (0+)
12.00, 01.10Диалоги о животных

(12+)
12.45Невский ковчег.  (12+)
13.15"Дом ученых» (12+)
13.45Абсолютный слух (12+)
14.25К 200-летию со дня рождения

Федора Достоевского (12+)
15.10Х/ф «Не сошлись характера-

ми» (12+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10К  70-летию Стаса Намина

(12+)
18.25Д/ф «Вахтангов. Без купюр»

(12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Т/ф «Евгений Онегин» (12+)
23.10Х/ф «Китайский синдром»

(16+)
01.50Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45, 04.30Петровка, 38 (16+)
06.00"10 самых…» (16+)
06.35Х/ф «Загадка фибоначчи»

(12+)
08.20Х/ф «Загадка Эйнштейна»

(12+)
10.15Выходные на колесах (6+)

10.50"Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Концерт к Дню сотрудника

органов внутренних дел
(12+)

13.40"Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30Московская неделя

(12+)
15.05Д/ф «Звездные вдовцы» (16+)
15.55"Прощание» (16+)
16.50Д/ф «Екатерина Фурцева.

Жертва любви» (16+)
17.40Х/ф «Я знаю твои секреты.

Автоледи» (12+)
21.25, 00.25Х/ф «Выйти замуж лю-

бой ценой» (12+)
01.15Х/ф «И снова будет день»

(12+)
04.40Д/ф «Она не стала королевой»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
05.25Х/ф «Коммандо» (16+)
06.55Х/ф «Ромео должен умереть»

(16+)
09.05Х/ф «На грани» (16+)
11.25Х/ф «Между нами горы» (16+)
13.30Х/ф «Фантастическая четвер-

ка: вторжение серебряного
серфера» (12+)

15.25Х/ф «Джон Картер» (12+)
17.55Х/ф «Веном» (16+)
19.55Х/ф «2012» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
01.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.55"Рогов в деле» (16+)
09.55Анимационный «Тайна Коко»

(12+)
12.00"Полный блэкаут» телеигра

(16+)
13.05"Форт Боярд» телеигра (16+)
17.00"Суперлига» (16+)
18.30Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)
21.15Х/ф «Человек-паук. Вдали от

дома» (12+)
23.45Х/ф «Константин. Повелитель

тьмы» (16+)
02.05Х/ф «Знакомство с Факерами-

2» (16+)
03.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
07.45"Добрый день с Валерией»

(16+)
08.45"Новый день». 6 сезон (12+)
09.15Х/ф «Последний легион» (12+)
11.15Х/ф «Белоснежка: Месть гно-

мов» (12+)
13.30Х/ф «Царство небесное» (16+)
16.30Х/ф «Во имя короля» (12+)
19.00Х/ф «Меч дракона» (16+)
21.00Х/ф «300 спартанцев» (16+)
23.30Х/ф «Александр» (16+)
02.30"Городские легенды». «Софри-

но. Плачущая икона» (16+)
03.15"Городские легенды». «Грибо-

едовский загс . Счастливая
свадьба» (16+)

04.00"Тайные знаки» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Последняя

любовь легендарной пре-
ступницы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 22.45Д/с «Сделано в СССР»

(12+)
06.15Х/ф «Приступить к ликвида-

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

№77» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Выжить в космосе. Секрет-
ный проект королева» (12+)

12.20"Код доступа» (12+)
13.10Д/с «Война миров». «Подзем-

ные мстители красного Кры-
ма» (16+)

14.00Т/с  «СМЕРШ. Камера смерт-
ников» (16+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

19.25Д/с «Легенды советского сыс-
ка» (16+)

23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Русская рулетка» (16+)
01.20Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)
02.45Д/ф «Живые строки войны»

(12+)
03.15Т/с «Кадеты» (12+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
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+)
15.45Х/ф «1+1» (16+)
18.05Х/ф «Призрачный патруль»

(12+)
20.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00Т/с  «Игра» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00Х/ф «SuperПерцы» (16+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)
04.25"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.30Х/ф «Високосный год» (12+)
08.05Х/ф «Всадник  по имени

смерть» (16+)
10.00Т/с  «Гардемарины, вперед!»

(12+)
15.20Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
17.10Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
19.45Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
21.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Вий» (12+)
03.25Х/ф «Емельян Пугачев» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Закрытые пространства»

(16+)
08.10Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
10.00Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2» (16+)
11.35Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
13.40Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
15.20Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
17.20Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
19.30Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
21.05Х/ф «Все или ничего» (16+)
01.10Х/ф «Джунгли» (6+)
02.40Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
04.15, 22.45Х/ф «ПираМММида»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Ибица» (16+)
06.50Х/ф «Хороший доктор» (16+)
08.25Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
10.20Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
12.15Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
13.55Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
15.55Х/ф «Зависнуть  в Палм-

Спрингс» (18+)
17.35Х/ф «Горько» (16+)
19.30Х/ф «Горько! 2» (16+)
21.15Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)
01.25, 23.15Х/ф «Телохранитель

киллера» (18+)
03.40Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.40Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
09.00Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
10.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
12.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
13.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
14.45Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
02.30Х/ф «…В стиле JAZZ» (16+)
04.35Муз/ф «Сорочинская ярмар-

ка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)

07.10Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
08.40Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
12.05Х/ф «Мотылек» (16+)
13.45Х/ф «Кислород» (16+)
15.15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
17.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.45Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
21.45Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
23.15Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
01.30, 10.40Х/ф «Не чужие» (16+)
02.45Х/ф «Няньки» (16+)
04.20, 20.05Х/ф «Пришелец» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00, 23.40Х/ф «Такси-блюз» (18+)
08.10Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
10.20Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
11.50Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
14.00Т/с  «Каменская: Шестерки

умирают первыми» (16+)
16.00Т/с «Каменская: Смерть и не-

много любви» (16+)
18.00Т/с  «Каменская: Чужая мас-

ка» (16+)
19.55Т/с  «Каменская: Не мешайте

палачу» (16+)
21.55Х/ф «Отец солдата» (12+)
00.35Х/ф «Десять негритят» (6+)
03.05Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
04.45Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Победный ветер, ясный

день» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Всегда говори Все-

гда 5» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Битвы божьих ко-

ровок» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)
04.00Т/с «Блудные дети» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 14 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.40"Россия от края до края» (12+)
06.20, 10.15, 12.15"Горячий лед».

Гран-при 2021. Фигурное ка-
тание (0+)

10.00, 12.00Новости (16+)
13.00"Видели видео?» (6+)
15.30Концерт ко Дню сотрудника

органов внутренних дел
(12+)

17.50"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.05Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)
00.50Концерт группы «Рондо» (12+)
02.35"Модный приговор» (6+)
03.25"Давай поженимся!» (16+)
04.05"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30Т/с «Женские секреты» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Счастье Серафимы»

(12+)
01.00Х/ф «Одиночество» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. Дэвид Бенавидес про-

тив Кайрона Дэвиса (16+)
06.00Смешанные единоборства.

One FC. Саемапетч Фэйртекс
против Риттевады Петчьин-
ди (16+)

07.00, 08.55, 14.15, 19.00, 03.35Но-
вости (16+)

07.05, 14.20, 19.05, 22.00, 00.45Все
на Матч! (12+)

09.00Х/ф «Великий мастер» (12+)
11.30"Игры Титанов» (12+)
14.50Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Швеция (12+)
17.15Футбол. ЧМ-2022. Отбор (12+)
19.50Футбол. ЧМ-2022. Отбор.

Норвегия - Латвия (12+)
22.35Футбол. ЧМ-2022. Отбор.

Франция - Казахстан (12+)
01.30Формула-1.  (0+)
02.05Волейбол Чемп. России  (12+)
03.40Гандбол. ЛЧ. Женщины.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.35Х/ф «Родительский день»

(16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим 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». Необарды (16+)
01.45"Дачный ответ» (0+)
02.40Х/ф «Отдел» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
06.00Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с  «Провинциал» (16+)
18.35Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Последний мент-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50М/ф (6+)
08.00Х/ф «Не сошлись характера-

ми» (12+)
09.20"Обыкновенный концерт» (12+)
09.50Х/ф «Идиот» (0+)
11.45"Эрмитаж» (12+)
12.15Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.00, 01.05Д/ф «Приматы» (0+)
13.55Искусственный отбор (12+)
14.35100 лет Государственному

академическому театру име-
ни Евг. Вахтангова (12+)

17.05Д/ф «Слово первое» (12+)
17.35Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
18.05Х/ф «Римские каникулы» (0+)
20.00Большой мюзикл (12+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.00Х/ф «Две сестры» (16+)
02.00Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Актерские драмы. Бьет -

значит любит?» (12+)
05.40Х/ф «Страшная красавица»

(12+)
07.40Православная энциклопедия

(6+)
08.10"Фактор жизни» (12+)
08.45Х/ф «Королевство кривых

зеркал» (12+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.50Х/ф «Солдат Иван

Бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)

12.50, 14.50Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)

15.10Х/ф «Полицейский роман»
(12+)

17.05Х/ф «Я знаю твои секреты.
Гладиатор» (12+)

21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
23.55Д/ф «90-е. Профессия - кил-

лер» (16+)
00.50Д/с  «Дикие деньги» (16+)
01.30Специальный репортаж (16+)
01.55Д/с «Обложка» (16+)
02.25Д/ф «Последний проигрыш

Александра Абдулова» (16+)
03.05Д/ф «Владислав Дворжецкий.

Смертельное одиночество»
(16+)

03.45Д/ф «Наталья Богунова. Тай-
ное безумие» (16+)

04.25Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик !» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.40Х/ф «Чернильное сердце»

(12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.00"Минтранс» (16+)
10.00"Самая полезная программа»

(16+)
11.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05"Военная тайна» (16+)
13.05"Совбез» (16+)
14.05Д/ф «Тайна подземелья: как

найти клад?» (16+)
15.10Д/ф «Засекреченные списки.

13 диких гипотез: что окажет-
ся правдой?» (16+)

17.10Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.45Х/ф «Веном» (16+)
21.45Х/ф «Хроники Риддика: черная

дыра» (16+)
23.55Х/ф «Ловец снов» (16+)
02.15Х/ф «Транс» (18+)
03.50"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.35М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 12.40"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Купите это немедленно!»

(16+)
11.05"Суперлига» (16+)
13.55Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
16.40Х/ф «Люди икс . Темный Фе-

никс» (16+)
18.55Анимационный «Тайна Коко»

(12+)
21.00Т/с  «Красавица и чудовище»

(16+)
23.35Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
01.25Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
03.10Х/ф «Хищник 2» (16+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
08.00Х/ф «Хоббит: Нежданное пу-

тешествие» (12+)
11.30Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» (12+)
14.45Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств» (12+)
17.30Х/ф «Геракл: Начало легенды»

(12+)
19.30Х/ф «Во имя короля» (12+)
22.00Х/ф «Белоснежка: Месть гно-

мов» (12+)
00.00Х/ф «Последний легион» (12+)
01.45Х/ф «Игра Ганнибала» (18+)
03.15"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Х/ф «Александр Маленький»

(12+)
05.25Д/ф «Звездный отряд» (12+)
06.55, 08.15Х/ф «Встретимся у фон-

тана» (6+)
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». «Вторая

молодость. Тайна программы
старения» (16+)

11.35Д/с «Загадки века». «Лжепар-
тизаны в Крыму» (12+)

12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». Вера Василь-

ева (12+)
14.55Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
15.10Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
18.15"Задело!» (16+)
18.30Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
20.55"Легендарные матчи» (12+)
00.25Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (12+)
02.00Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка» (12+)
03.25Х/ф «Медовый месяц» (12+)
04.55Д/ф «Гагарин» (12+)

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

джест» (16+)
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бузова на кухне» (16+)
10.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
13.00"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 «Хорошие мальчики» (18+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)
04.25"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.40Х/ф «Двадцать шесть дней из

жизни Достоевского» (12+)
09.05Х/ф «Идиот» (0+)
11.20Х/ф «Братья Карамазовы»

(12+)
15.25Х/ф «Вий» (12+)
16.50Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
18.30Х/ф «Экипаж» (16+)
21.00Х/ф «Легенда №17» (12+)
23.20Х/ф «Солярис» (12+)
02.15Х/ф «Борис Годунов» (12+)
04.45Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
07.45Х/ф «Солнцепек» (18+)
10.25Х/ф «Семь ужинов» (12+)
12.05Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
14.00Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
15.35Х/ф «На острие» (12+)
17.45Х/ф «Тихая застава» (16+)
19.30"Юрий Борисов VS Александр

Петров. Фильм-победитель
зрительского голосования»
(12+)

22.00Х/ф «Дорогой папа» (12+)
23.35Х/ф «Вдова» (16+)
01.05Х/ф «Он-дракон» (6+)
02.50Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
04.35Х/ф «Джунгли» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «К черту любовь» (16+)
08.15Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
09.50Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
11.45Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
14.00Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
15.55Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
17.40Х/ф «Марафон желаний» (16+)
19.30Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
21.25Х/ф «Кадры» (12+)
23.40Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
01.25Х/ф «Крысиные бега» (12+)
03.20Х/ф «Хороший доктор» (16+)
04.50Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках…» (6+)
06.40Анимационный «Добрыня Ни-

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

вич и Тугарин Змей» (6+)
09.20Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

10.45Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)

12.10Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

13.30Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

15.10Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
02.40Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
04.05Х/ф «Мама, не горюй» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Няньки» (16+)
07.50Х/ф «Кислород» (16+)
09.20Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
10.55Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
12.35, 23.55Х/ф «Парень с нашего

кладбища» (12+)
15.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.15Х/ф «Мотылек» (16+)
22.30Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
00.05Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
01.55, 19.00Х/ф «Чемпионы: Быст-

рее. Выше. Сильнее» (12+)
03.35, 14.15Х/ф «Не чужие» (16+)
04.50, 20.50Х/ф «Неуловимые»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Поднятая целина» (12+)
11.45Х/ф «Республика ШКИД»

(16+)
13.40Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
15.35Х/ф «Калачи» (16+)
17.10Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
19.00Х/ф «Беглецы» (12+)
20.40Х/ф «Папаши» (16+)
22.25Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
00.15Х/ф «Любовник» (16+)
02.10Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
04.20Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 5» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Битвы бо-

жьих коровок» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)
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В 2020 году 17 февраля
пятиклассники МБОУ "Ко-
невская школа" вступили в
ряды юнармейского движе-
ния, организовав отряд
БАРС из четырнадцати че-
ловек. И вот уже второй
год ребята активно работа-
ют.
Только в прошлом году

они приняли участие в раз-
личных акциях "Защитим
память героев", "Георгиевс-
кая ленточка", "Чистый обе-
лиск", "Окна Победы", "Све-
ча памяти". Благодаря ше-
фам из войсковой части
30107 юнармейцы  смогли
увидеть парад Победы 9
мая  в городе Мирный.
Особое внимание ребята

уделяют истории родного
края  посещая шк. краевед-
ческий музей им. В.Е. Сидо-
рова и принимая участие в
квесте "Обратимся серд-
цем к старине" по изучению
истории своего села.

Отряд БАРС тесно со-
трудничает с библиотекой
семейного чтения с. Коне-
во. Под руководством биб-
лиотекаря Н.А. Худяковой
юнармейцы занимаются по
программе "Я патриот. Я
гражданин". В рамках реа-
лизации данной программы
ребята уже в этом году
приняли участие в уроках
мужества по темам: "На ог-
ненных московских рубе-
жах", "Обвиняется терро-
ризм", "Белые Журавли", в
рамках мастер - класса под
руководством педагога сту-
дии "Кудесник" Н.В. Коло-

ÞÍÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÎÒÐßÄ Â ÄÅËÅ

вангиной сделали оригами -
белого журавлика.
С целью военно -

спортивной подготовки нео-
днократно посещают воен-
но -спортивный клуб "Спар-
та" г. Каргополя, здесь полу-
чают  навыки стрельбы из
винтовки, сборке - разборке
автомата и желающие про-
буют свои силы на скалод-
роме.
Будем рады всем желаю-

щим вступить в  ряды
юнармейского отряда БАРС.

22 октября - юнармейский
отряд БАРС, МБОУ "Коневс-
кая школа", принял участие
в комплексном мероприя-
тии, посвящённое праздни-
ку Белых Журавлей. Этот
памятный день посвящен
памяти солдат, погибших
на полях сражений Великой
Отечественной войны и в
других войнах и военных
конфликтах. Такое поэти-
ческое название появилось
благодаря одноименному
стихотворению Р.Гамзато-

ва. Именно он и стал осно-
вателем этого замечатель-
ного памятного дня.
Библиотекарь Н.А. Худя-

кова познакомила ребят с
историей праздника. Особое
впечатление произвел рас-
сказ  об атомной бомбарди-
ровке японского города Хи-
росимы 6 августа 1945 года
и жертвах этого события.
Юнармейцы не остались

равнодушными при знаком-
стве с судьбой девочки Са-
дако Сасаки, которая забо-
лела лучевой болезнью. С
надеждой на выздоровле-
ние она складывала  бу-
мажных журавликов. В па-
мять  об этом ребята, в
рамках мастер - класса под
руководством педагога сту-
дии "Кудесник" Н.В. Коло-
вангиной сделали оригами -
белого журавлика.
Никто не забыт, ничто не

забыто. Но чтобы не забы-
вать , надо помнить, а что-
бы помнить, надо знать.

А.А. Старицына

С 2021 года День отца
стал официальным праздни-
ком. Россияне его будут от-
мечать каждое третье вос-
кресенье октября. В Пле-
сецком районе прошел кон-
курс "Отец - ответственная
должность", приуроченный
к этой дате. По его итогам
победитель будет соревно-
ваться уже на областном
уровне.
Серебряным призером

конкурса стал Вячеслав По-
никаров. Но это не только
его заслуга, а еще и его
дружной семьи, живущей в
Плесецке.
Конкурс прошел в форма-

те онлайн. Было четыре
этапа: визитная карточка,
герб семьи, рисунки и фото-
презентация.

- Мы узнали о конкурсе в
интернете, а сотрудники ДК
"Зенит" предложили нам
принять участие, - говорит
жена призера Юлия. - Мы
посоветовались в кругу се-
мьи и, конечно же, решили
поучаствовать! Мы нео-
днократно пробовали себя
в районных и областных
конкурсах. В прошлом году
мы выиграли семейный
районный конкурс "Погода в
доме", в областном конкур-
се "Поморская мама"  я ста-
ла одной из победительниц,
поэтому и от конкурса от-

ÌÛ ÒÀÊÈÅ, ÊÀÊÈÅ ÅÑÒÜ
Î ñåìüå ñåðåáðÿíîãî ïðèçåðà êîíêóðñà îòöîâ

цов мы решили не отказы-
ваться, - добавила женщи-
на.
Визитную карточку семья

решила сделать  юмористи-
ческом стиле: вместо лю-
дей о семье рассказывал
кот Поникаровых - магия
монтажа. А вот чтобы сде-
лать герб, семье пришлось
обратиться к профессиона-
лу. По словам Юлии, теперь
рисунок занимает почетное
место в их доме.

- Мы участвовали для
себя и надеялись достойно
представить наш поселок.
Надеюсь, никого не подве-
ли, - говорит мама двух ре-
бят.
Самыми активными по-

мощниками стали дети
Юлии и Вячеслава: четыр-
надцатилетний Саша и де-
вятилетняя Ева.

- Дети, конечно, активно
участвуют в конкурсах: и
школьных, и районных. Это
им очень нравится. Сейчас
в области проходит конкурс
"Поморский папа" и мы
тоже планируем проверить
свои силы в этом конкурсе,
- делится Юлия.
Мы спросили детей, каки-

ми словами они могут опи-
сать своего папу.

- Веселый, добрый, пози-
тивный, самый добрый на
планете папа, -  сказала

Ева.
- Мой папа красивый, доб-

рый, хороший, сильный. Я
очень рад, что он появился
в нашей семье и создал ее
такую дружную и сплочен-
ную. Я им горжусь, - гово-
рит Саша.
История любви их роди-

телей уходит на десятиле-
тие назад. Вячеслав пере-
ехал к Юлии из Украины
после двух лет переписки в
интернете.

- Мой муж самый лучший,
любящий и верный, добрый
и настоящий друг для меня.
Он веселый, моя опора и
наш семейный защитник.
Десять лет нашей совмест-
ной жизни - это правда
судьба: за тысячи километ-
ров мы нашли друг друга,
воспитываем двоих детей,
воплощаем мечты в реаль-
ность, - говорит Юлия.
Женщина поделилась,

что секрет их семейного
счастья - это еще и юмор.
Юлия с Вячеславом всегда
шутят, а дети, по словам
родителей, растут такими
же озорными и веселыми.
Возможно, именно юмо-

ром семья покоряет жюри
на всех конкурсах.

- Хотелось бы поблагода-
рить от нашей семьи всех
тех, кто помог нам и пове-
рил в нас! Благодарим дом
культуры за предоставлен-
ную возможность поуча-
ствовать, - говорит Юлия.
Что же думает сам при-

зер Вячеслав?
- Нам нравится вести та-

кой активный образ жизни.
Это очень интересно. А
наши дети привыкли к кон-
курсам: мама не дает нам
спуску, и это радует, - улы-
бается мужчина. - Проще
всего,  конечно же, решение
о конкурсе принять, а там
уже деваться некуда. Мы
такие, какие есть, а победа,
на самом деле, не так важ-
на, - говорит Вячеслав По-
никаров.

Алина Ромашова

После проведенной акции "Чистый водоем" учащиеся 4 класса решили не останавли-
ваться и еще раз выйти и почистить от мусора свой родной поселок. Местом своей
очередной акции был выбран стадион в центре Самодеда. Место было выбрано неслучай-
но, так как здесь находится детская площадка и футбольное поле, где ребята любят иг-
рать . В этот раз на помощь четвероклассникам пришли их родители, учителя и ребята с
первого по третий классы и шестой класс.
Хотя погода 29 октября стояла пасмурная и холодная, никто не испугался выйти на

уборку. Разделившись на группы, все дружно взялись за работу. Никто не ожидал, что на
стадионе и вокруг него окажется столько мусора в виде пластиковых и стеклянных буты-
лок. Было собрано 25 больших мешков. Весь мусор, собранный ребятами, был вывезен

силами родителей
на мусорные пло-
щадки.
После мероприя-

тия ребята решили
весной продол-
жить  эту акцию,
так как мусор на
территории посел-
ка - это наше отно-
шение к поселку, к
людям, к самому
себе, и каждый
должен задумать-
ся над своим пове-
дением, над своим
отношением к мес-
ту, где он живет.
Большое спасибо
всем, кто принял
участие.
Валерий Сысоев

ÌÛ ÇÀ ×ÈÑÒÛÉ ÏÎÑÅËÎÊ

Êîìàíäå èç ñòîëèöû Ïîìîðüÿ
ïðåäñòîÿëî ïðîâåñòè ñåìü èãð.
Âñåãî â òóðíèðå áûëî âîñåìü
ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå âûÿâèëè
ñèëüíåéøåãî â êðóãîâîì òóðíè-
ðå.
Ïåðâûìè ñîïåðíèêàìè "Âîä-

íèêà-2" ñòàëè õîçÿåâà ëüäà -
õîêêåèñòû "Êóçáàññà-2". Óðî-
æåíöû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Åãîð
Äåìåí÷åíêî, Ãëåá Äîðîôååâ è
Ñåðãåé Ëîïàòèí âûøëè â ñòàð-
òîâîì ñîñòàâå. Âîïðîñ ñ ïîáå-
äèòåëåì áûë ñíÿò óæå â ïåð-
âîì òàéìå. Õåò-òðèê Àðòåìà
Ðåïÿõà ïîçâîëèë êóçáàñöàì
âçÿòü âåðõ ñî ñ÷åòîì 3:0. À
Äåìåí÷åíêî ïîëó÷èë äåñÿòèìè-
íóòíûé øòðàô çà ïîäíîæêó.
Âî âòîðîì ìàò÷å "âîäíèêè" ñî

ñ÷åòîì 2:0 îêàçàëèñü ñèëüíåå
êîìàíäû "Äèíàìî-Êðûëàòñ-
êîå".  À ñëåäóþùåì ñîïåðíè-
êîì ñòàë "ÑÊÀ-Íåôòÿíèê-2" èç
Õàáàðîâñêà. Óæå â ïåðâîì òàé-
ìå äàëüíåâîñòî÷íèêè ñìîãëè
ñîçäàòü îùóòèìûé ïåðåâåñ -
6:1. Âî âòîðîé ïîëîâèíå èãðû
ñåâåðÿíàì óäàëîñü îòêâèòàòü
òðè ãîëà, íî äîãíàòü õàáàðîâ-
÷àí èì òàê è íå óäàëîñü. Âíîâü
â ñïèñêå óäàëåííûõ Åãîð Äå-
ìåí÷åíêî, êîìïàíèþ åìó ñî-
ñòàâèë Ñåðãåé Ëîïàòèí.
Ìàò÷ ñ "Èðêóòñêèì Ïîëèòå-

õîì" "Âîäíèê-2" íà÷àë ñ ãîëà
Àðñåíèÿ Êîçëîâà. Àññèñòèðî-
âàë åìó Ãëåá Äîðîôååâ. Ñåð-
ãåé Ëîïàòèí ñòàë àâòîðîì äâóõ
ðåçóëüòàòèâíûõ ïàñîâ, ïîó÷à-
ñòâîâàë â ãîëàõ Íèêèòû Áàåâà
è Àëåêñàíäðà Ìàðêîâà. Ïîñ-
ëå ôèíàëüíîãî ñâèñòêà ñ÷åò íà

ÍÀ ÇÅÌËÅ ÊÓÇÁÀÑÑÀ
Íàêàíóíå íîâîãî ñåçîíà â Âûñøåé ëèãå àðõàíãåëüñêèé "Âîäíèê-2"

ïðèíÿë ó÷àñòèå â òðàäèöèîííîì òóðíèðå "Êóáêå Ìèõàéëî Âîëêîâà",
êîòîðûé ïðîõîäèë â Êåìåðîâî. Â ýòîì ãîäó ñîðåâíîâàíèÿ áûëè ïî-
ñâÿùåíû 300-ëåòèþ îòêðûòèÿ Êóçíåöêîãî óãîëüíîãî áàññåéíà.

òàáëî áûë 6:4 â ïîëüçó íàøèõ
çåìëÿêîâ.

Äî 70-é ìèíóòû ìàò÷à ñ àáà-
êàíñêèìè "Ñàÿíàìè" ñ÷åò áûë
ðàâíûì - 1:1. Íî ïîñëå óãëîâî-
ãî Àëåêñàíäð Çàõâàòêèí âûâî-
äèò êîìàíäó èç Õàêàññèè âïå-
ðåä. Âîñåìü ìèíóò ïîòðåáîâà-
ëîñü èãðîêàì "Âîäíèêà-2", ÷òî
âîññòàíîâèòü ðàâíîâåñèå, ýòî
ñäåëàë Ñåðãåé Ëîïàòèí. Â
ïîñëåäíþþ äåñÿòèìèíóòêó ñå-
âåðÿíå çàáèëè äâà ãîëà, ïðîïó-
ñòèâ â ñâîè âîðîòà îäèí. Ñ÷åò
4:3 â ïîëüçó "Âîäíèêà". Ýòî òðå-
òüÿ ïîáåäà â ïÿòè èãðàõ. ×òî
êàñàåòñÿ Ãëåáà Äîðîôååâà, òî
îí ñòàë àâòîðîì ñàìîãî ïåð-
âîãî ãîëà ñâîåé êîìàíäû â ýòîì
ìàò÷å. Áîëüøå ïëåñåò÷àíå çà-
áèâàòü íà "Êóáêå Ìèõàéëî Âîë-
êîâà - 2021" íå áóäóò.

À æàëü. Õîòÿ â êîìàíäå "Âîä-
íèê-2" åñòü õîðîøèå õîêêåèñ-
òû, êîòîðûå áûëè ëèäåðàìè íà
ýòîì òóðíèðå. Ðå÷ü èäåò îá
Àðñåíèè Êîçëîâå, Àëåêñàíäðå
Ìàðêîâå, Íèêèòå è Äàíèèëå
Áàåâûõ. Ãîäû Ìàðêîâà è Íèêè-

òû Áàåâà íå ïîìîãëè "Âîäíè-
êó-2" â ìàò÷å ñ "Ñèáñåëüìà-
øåì-2" - 2:3. Â ïîñëåäíåé èãðå
àðõàíãåëîãîðîäöû ñûãðàëè âíè-
÷üþ ñ "Áàéêàëîì-Ýíåðãèåé-2"
(2:2) è çàíÿëè íà òóðíèðå ïÿòîå
ìåñòî. Ñåðãåé Ëîïàòèí çàïè-
ñàë íà ñâîé ñ÷åò ðåçóëüòàòèâ-
íóþ ïåðåäà÷ó.

Âïåðåäè ó "Âîäíèêà-2" ñåçîí
â Âûñøåé ëèãå. À ãëàâíàÿ êî-
ìàíäà îáëàñòè 7 íîÿáðÿ ñòàð-
òóåò â Êèðîâå ìàò÷åì ïðîòèâ
ìåñòíîé "Ðîäèíû", à 13 íîÿáðÿ
îòïðàâèòñÿ íà êàëåíäàðíóþ
âñòðå÷ó â Ñûêòûâêàð. Êàê ñî-
îáùàåò ñàéò Ôåäåðàöèè õîê-
êåÿ ñ ìÿ÷îì Ðîññèè, â ýòîì ãîäó
â çàÿâêó "Âîäíèêà" ïîïàëè âîñ-
ïèòàííèêè èç Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà: Êèðèëë Îðëîâ, Åãîð Äå-
ìåí÷åíêî, Åâãåíèé Ãðîìíèöêèé,
Ãëåá Äîðîôååâ, Ñåðãåé Ëîïà-
òèí, Àíäðåé Äîëãèõ. Âåëèêà âå-
ðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ìû óâèäèì
íàøèõ çåìëÿêîâ â ñîñòàâå îáå-
èõ êîìàíä. Ìèõàèë Ëèñþê áó-
äåò âûñòóïàòü çà "Ìóðìàí".

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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Ñíåã íàïàë âåðîëîìíî ñ ñåâåðà, áåç îáúÿâëåíèÿ çèìû…

ÑÂÅÒËÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ - ÝÒÎ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎÑÅËÊÀ!

Когда - то молодость
безмятежно
Манила множеством
путей.
Простой и светлый
луч надежды
Дорогу показал Вам
верно и ясней!
Но каменист путь
и заснежен,
И вот в какой - то день
и час
Ваш путеводный
свет надежды
Дорогу показал Вам
в исполком, наверно,
в добрый час!

Добрый день ,  дорогие
мои читатели!   За окном
торопливо прошагал после-
дний месяц лета, наступило
восхитительное время, на-
полненное предвкушением
сказочного, любимого, радо-
стного времени года - золо-
той  осени. Золотая  осень
собирает всю семью в один
огород, запускает уборку
урожая и заставляет радос-
тно кричать "Ура!":  собрали
много картофеля, ягод и
овощей. В это время раду-
ет всё; запах хвои и  соч-
ных арбузов, яркой  клюквы
и спелых грибов, а также
шорох желтых листьев и
радостный смех перво-
классников. Можно сказать,
что сентябрь - это  про-
щальная песня теплого вре-
мени  года. Спелые арбузы,
дыни и яблоки с капелькой
тихой грусти. Жаркие дни
стекают в ночные грибные
туманы, оседают холодной
утренней росой на высокую
пожелтевшую траву.  Сен-
тябрь  раскалывается на
части сочной  брусникой  и
клюквой, стекает янтарны-
ми медовым сотами, пада-
ет под ноги спелой  красной
рябиной, часто рассыпает-
ся звёздными ночами, обе-
щая исполнить все жела-
ния. Таким образом, сен-
тябрь раздает всем подар-
ки, при этом извиняясь  за
то, что теплое время года
уходит. Дорогие мои внима-
тельные читатели, собирай-
те эти подарки и благодари-
те первый месяц золотой
осеньи сентябрь. Сентябрь
всем говорит: "Наедайтесь
моими подарками, наслаж-
дайтесь ими, заготавливай-
те их, впитывайте их и со-
храняйте на зиму. Чтобы ку-
сочки  ароматного тепла и
яркого солнца  остались в
вашем сердце и доме, на

вашем столе и, самое глав-
ное, в вашей чистой душе".
Сентябрь - это еще теплая
и золотая осень.

1 сентября - Международ-
ный день знаний!
Принесет радость
школьникам
прекрасная осень.
Веселый, солнечный,
теплый и день,
С праздником -
с Днём Знания!
Все жители
скажут  "спасибо" осени,
За то, что она  есть
на  свете.
Мы отметим
лучший праздник -
День знаний на планете!

Утро… рассвет… середи-
на сентября… В лесном по-
селке лесопильщиков осен-
няя  прохлада… Поспела
рябина и шиповник, пожел-
тели красавицы березы, а
травы пока зеленые. Что
может быть более золотым
осенью, чем эти дни  в раз-
ноцветном таёжном посел-
ке. Настроение  участника
войны, педагога и коммуни-
ста Виктора Колпакова
очень хорошее, а больше и
… не надо.  У него  в этот
золотой  день родился вто-
рой сын,  назвали  его  име-
нем Сергей.
Дорогие мои требова-

тельные и очень внима-
тельные читатели! Сергею
Викторовичу Колпакову  17
сентября 2021 года испол-
нилось 70 лет. Но возраст
этого жизнелюбивого Муж-
чины с большой буквы вы-
дают только полные мудро-
сти глаза.

Желаю только
улыбаться,
По пустякам
не огорчаться,
Не нервничать
и не болеть,
А, в общем, жить
и не стареть!
Почтенный возраст -
семьдесят,
Достичь его совсем
непросто!
Среди родных, друзей,
внучат,
Желаю встретить
девяносто!

С радостью вспоминает
он годы в поселке, когда
был подросткового возрас-
та, с гордостью рассказы-
вает о заслуженных дости-

жениях на посту руководи-
теля поселения и с любо-
вью о своей семье. Симво-
лично, что юбилей Сергея
Викторовича совпал с де-
вяностолетными юбилеями
Плесецкого районного  отде-
ла внутренних дел и район-
ной библиотеки, ведь этот
светлой души человек все-
гда был и есть пример доб-
росовестности, стойкости,
он активный сторонник об-
щественного порядка и
большой любитель книг. Он
прошел трудную жизненную
дорогу, в 1950 - ых годах
проживал в клубе Перми-
ловского лесозавода.  По-
этому для него эти, как и
для всех любителей книг
библиотечный юбилей, а
также  как активный член
добровольной народный
дружины поселка Самодеда
Плесецкой районной мили-
цейский юбилей является
особенно памятными дня-
ми.
В жизненных мелочах
не копайтесь,
В прошлой жизни
никогда не ройтесь!
В современной жизни
доверяйте и любите!
Недугам скажите  "нет"
и не бойтесь!

Сергей Викторович ро-
дился 17 сентября 1951
года в поселке Самодеде
Плесецкого района Архан-
гельской области. Отец -
Виктор  Александрович -
участник  Великой Отече-
ственной войны, всю жизнь
работал преподавателем
Пермиловского городского
профессионально -  техни-
ческого  училище №13
(ГПТУ №13). Его мать Воля
Егоровна  тоже всю жизнь
проработала бухгалтером в
Пермиловском отделении
отдела рабочего снабжения
(ОРС) Северного лесопро-
мышленного хозяйства
(ЛПХ).  В семье было трое
детей, Сергей Колпаков был
вторым ребенком. Он в
1969 году окончил Самодед-
скую среднюю школу, про-
должил учебу в ГПТУ №13,
где преподавал отец. Полу-
чил  специальность водите-
ля. Комсомолец Сергей был
активным участником духо-
вого оркестра и часто пел
разные песни в клубе Пер-
миловского лесозавода.
Когда он поёт песню с ве-
сенне - цветочным отли-
вом, его, затаив дыхание,

слушают все жители посел-
ка.  Сам Сергей Колпаков
как - то говорил, что
юность - это   лучшие годы
его в  жизни. После службы
в Советской Армии пошел
по стопам отца:  поступил
в Архангельский государ-
ственный ордена "Знак По-
чета" педагогический инсти-
тут имени М.В.Ломоносова
на исторический факультет.
Трудовую деятельность на-
чал преподавателем исто-
рии в Пермиловском ГПТУ
№13, затем стал замести-
телем директора училища, а
с июля 1986 года - его ди-
ректором. В годы работы в
училище Сергей Колпаков
неоднократно награждался
Почетными грамотами ру-
ководства училища, Пле-
сецкого районного отдела
народного образования
(РОНО), а также Плесецкого
районного комитета Комму-
нистической партии и рай-
онного исполнительного ко-
митета Совета депутатов.
Неоднократно избирался де-
путатом Плесецкого район-
ного Совета депутатов и
местного Совета. В 1990
году был избран председа-
телем исполнительного  ко-
митета Самодедского по-
селкового Совета и на этой
должности  честно, добро-
совестно и ответственно
проработал до июля 2011
года.

 Администрация для жи-
телей - отдельная  плане-
та!
Планета не космическая,
совсем  обычная.
И кабинет Ваш любят
наши жители за это,
Да и за то, что Колпаков
поможет им всегда!

Наш ветеран труда Сер-
гей Колпаков вырастил и
воспитал двух прекрасных
дочерей. Старшая дочь На-
талья Сергеевна пошла по
стопам отца, длительное
время работала в админис-
трации МО "Самодедское"
ведущим специалистом, а
теперь избрана главой ад-
министрации родного посе-
ления. Сергей Викторович
не только ответственный,
добросовестный и  требо-
вательный  учитель исто-
рии, руководитель училища
и руководитель малой Роди-
ны, он еще хороший, внима-
тельный,  отзывчивый и
любимый дедушка, у него
растут прекрасные внучка
и внук.

70 лет - это путь
долгий,  нелегкий,
Время для внуков,
правнуков и детей.
В этом мире
Вы не одиноки,
Улыбните в свой
славный юбилей!

Ветеран труда Сергей
Колпаков прошел  на малом
родине яркий жизненный и
трудовой путь. Ему дове-
лось работать со многими
достойными жителями по-
селка Самодед. Многие жи-
тели нашего района хорошо
знают Сергея Викторовича,
он много лет проработал  в
системе  образования  род-
ного поселка,  стал руково-
дителем органа исполни-
тельной  власти. Коллеги из

училища Николай Черкас-
ский, Анатолий Тараканов и
из администрации Самодед-
ского поселения Тамара
Юрьева, Нина Бровченко,
из поселка Ломового Генна-
дий Ануфриев, из поселка
Плесецк Николай Суханов,
из поселка Североонежска
Юрий  и Галина Старицыны,
а  также жители поселка
Самодеда Валентина и Ва-
лерий Моряковы, Василий и
Галина Лемешко, Алексей и
Ирина Мюлькали и многие
другие  часто вспоминают
его как умного руководите-
ля, знающего свое дело.
Также говорят об этом его
земляки, которые уважают
Сергея Викторовича за тру-
долюбие, оптимизм и от-
зывчивость.  Можно смело
сказать, что в свои 70 лет
Сергей Викторович держит-
ся молодцом: у него пре-
красная память, очень яс-
ный ум и отличный слух.
Самое главное,  что он со-
хранил в себе доброту, от-
зывчивость  и сердечность.
О таких людях в азербайд-
жанском народе говорят:
"Светлый человек!". Сейчас
он живет со своей семьей,
его навещают дети и внуки.
Уже много лет прошло, как
умерли родители и братья.
Уходят из жизни друзья -
педагоги.  Всем вечная па-
мять! Но память жива в фо-
тографиях и воспоминани-
ях. Сергей Викторович час-
то вспоминает тех, с кем
вместе учил молодое поко-
ление и трудился на благо
родного поселка.

Уже не надо больше
суетиться,
За что - то биться и куда
- то рваться,
Теперь можно просто и
уютно отдыхать,
И каждым годом
просто наслаждаться,
Стареть не стыдно, глупо
в этом не признаться!

Дорогие мои читатели! У
нашего народа есть такая
пословица: "Старость  не
радость!". Я лично часто
думаю и всегда сомнева-
юсь, верна ли эта послови-
ца, даже если немного оста-
лось жить   на этом пре-
красной земле.  Мы, все -
ветераны, по - прежнему в
жизнь влюблены. Это всё
объясняется просто:  ведь
судьба наша в наших руках.
Участник двух Мировых
войн, мой любимый  дедуш-
ка Биннат Сулейман - оглы
как - то сказал  мне такие
слова: "Можно быть моло-
дым в сто лет, а можно в
сорок лет ходить  в стари-
ках. Никогда не  поддавайся

коварным болезням, не хан-
дри, не ворчи и не сдавайся
прочим недугам. Всем неду-
гам скажи нет!".  И еще мне
хочется закончить  свой до-
кументальный очерк  таки-
ми словами: "Никогда нико-
му не жалуйтесь на свою
судьбу! Ей, может быть , с
вами тоже не очень повез-
ло!"
Дорогие мои требова-

тельные и внимательные
читатели! Только в сентяб-
ре начинаешь понимать, ка-
кое же оно короткое - это
теплое время года. Храни
вас Бог от бед, от зла и от
несчастья!  Желаю Вам че-
стной любви, добра, счас-
тья, крепкого кавказского
здоровья, цыганского весе-
лья  и много - много  осен-
них  солнечных теплых жиз-
ненных лет на этой пре-
красной земле. Сентябрь -
это кусочек   лета, даже,
можно сказать еще так: с
ноткой расставания до слёз
с летом.  А что будет после
сентября? Скоро будет  ок-
тябрь, и придет настоящая
осень. Поэтому никогда
нельзя всё время куда - то
спешить. Оглянитесь, при-
слушайтесь, подумайте и
сердцем осознайте, что
наша жизнь - это настоящее
чудо на этой грешной зем-
ле. И теплое  родительское
объятие, радость своих де-
тей и улыбки внуков - тоже
настоящее чудо в нашей
земной жизни. Просто надо
их замечать и ценить.  Мы
перестаем замечать, как
проходит в истории наша
жизнь. Надо смотреть  на
жизнь широко раскрытыми
глазами, а не блуждать сре-
ди миражей прошлой жизни.
Тогда было хорошо, потому
что молодым был и весе-
лым. Когда же успела по-
жухнуть душа?  Стоит ли
себя так накручивать? Луч-
ше расслабиться и полу-
чать удовольствие. Ведь
жизнь, как утверждают
наши мудрые старики, во-
обще никакая. Жизнь ни
черная, ни белая, ни добрая
и ни злая. Она такая, какой
мы ее понимаем,  видим и
делаем. ВСЕ ХОРОШО, А
БУДЕТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!

Увы, мои читатели,
теперь зима на пороге,
С её морозами, длинными
ночами и тоской!
Как всегда,
в назначенные
                         сроки
Золотая осень уходит
                   на покой!

Насиб Сулейманов,
п.Самдед

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
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Çèì à…  ñíå ã…  êðà ñèâî…  õîðîø î…  Õîð îøî íà  ý òî  âñ¸  èç  îê íà ñìî òðå òü !

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñ-
íîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 28 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹140
ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
14 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 09 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîá-
ùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-
ÿâîê - 7 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â
12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóï-
ëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 7 äåêàáðÿ
2021 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòà-
òóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòî-
ðîì ïðî òî êîëà  ïðèåìà
çàÿâîê - 7 äåêàáðÿ 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 ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-
ìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå
5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-
íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îãðàíè÷å-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:100401:76

íèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüÿìè
56, 56.1 Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çîíà
ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëü-
çîâàíèÿ òåððèòîðèè "Îõðàí-
íàÿ çîíà ÂË-110 êÂ "Ñîáð -
1", çîíà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè
èñïîëüçîâàíè ÿ òåððèòîðèè
"Îõðàííàÿ çîíà ÂË-110 êÂ
"Ñîáð - 2".

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 29:15:100401:76,
ïëîùàäüþ 98398 êâ.ì., íàõîäÿ-
ùåãîñÿ ïî àäðåñó: îáë. Àðõàí-
ãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, Ïîä-
ñîáíîå õ-âî ÑÎÁÐ ó÷. îê. ç.
Èêñà è à/ä Àðõàíãåëüñê - Êàð-
ãîïîëü.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäå-
íèÿ ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñ òîèìîñò ü -
29519,40 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 886,00 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ

â àóêöèîíå - 5904,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001,
ÎÃÐÍ 1052920021252, ÓÔÊ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
(Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ë/ñ 05243009630),
ðàñ÷åòíûé ñ÷å ò
03232643116501882400, ÁÈÊ
011117401, ÎÊÒÌÎ 11650188,
Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó ã. Àðõàíãåëüñê.

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 àóêöè-
îíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñ-
êèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîç-
âðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
(äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûé 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 îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèê-
ðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00 äî 12-30, ñ
14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46 è íà
ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ïðåäñåäàòåëü
ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè

àäìèíèñòðàöèè
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñ-
íîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò 28 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà
¹141 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
ä. 9.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:

14 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 09
÷àñîâ 30 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-

íà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê

íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîá-
ùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-

ÿâîê - 7 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â
12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóï-

ëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 7 äåêàáðÿ
2021 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòà-

òóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòî-
ðîì ïðî òî êîëà  ïðèåìà
çàÿâîê - 7 äåêàáðÿ 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 ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-

ìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå
5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-

íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:100401:77

ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îòñóòñòâó-
þò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
29:15:100401:77, ïëîùàäüþ
180285 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-
í Ïëåñåöêèé, Ïîäñîáíîå õ-âî
ÑÎÁÐ ó÷. îê. ç. Èêñà è à/ä
Àðõàíãåëüñê - Êàðãîïîëü.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäå-
íèÿ ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñ òîèìîñò ü -
54085,50 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 1623,00 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ

â àóêöèîíå - 10817,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001,
ÎÃÐÍ 1052920021252, ÓÔÊ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
(Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ë/ñ 05243009630),
ðàñ÷åòíûé ñ÷å ò
03232643116501882400, ÁÈÊ
011117401, ÎÊÒÌÎ 11650188,
Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó ã. Àðõàíãåëüñê.

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 àóêöè-

îíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàí-
êîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
(äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûé 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, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå 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 îçíà-
êîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿ-
ìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äî-
ïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-
00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00,
ò. 6-48-46 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.

Ïðåäñåäàòåëü
ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè

àäìèíèñòðàöèè
Þ.À. Ñòàðèöûí

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñ-
íîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò 28 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà
¹142 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
14 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 10
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîá-
ùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-
ÿâîê - 7 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â
12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóï-
ëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 7 äåêàáðÿ
2021 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòà-
òóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòî-
ðîì ïðî òî êîëà  ïðèåìà
çàÿâîê - 7 äåêàáðÿ 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 ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-
ìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå
5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-
íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îãðàíè-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ
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÷åíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüÿ-
ìè 56, 56.1 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Çîíà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè
èñïîëüçîâàíè ÿ òåððèòîðèè
"Îõðàííàÿ çîíà ÂË-110 êÂ
"Ñîáð - 1", çîíà ñ îñîáûìè óñ-
ëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððè-
òîðèè "Îõðàííàÿ çîíà ÂË-110
êÂ "Ñîáð - 2".

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 29:15:100401:95,
ïëîùàäüþ 117824 êâ. ì., íàõî-
äÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: îáëàñòü
Àðõàíãåëüñêàÿ, ðàéîí Ïëåñåö-
êèé , Ïîäñîáíîå õîçÿéñ òâî
ÑÎÁÐ.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäå-
íèÿ ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñ òîèìîñò ü -
35347,20 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 1060,00 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ

â àóêöèîíå - 7069,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001,
ÎÃÐÍ 1052920021252, ÓÔÊ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
(Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ë/ñ 05243009630),
ðàñ÷åòíûé ñ÷å ò
03232643116501882400, ÁÈÊ
011117401, ÎÊÒÌÎ 11650188,
Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó ã. Àðõàíãåëüñê.

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 àóêöè-
îíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñ-
êèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîç-
âðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
(äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûé 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 îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèê-
ðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00 äî 12-30, ñ
14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46 è íà
ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ïðåäñåäàòåëü
ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè

àäìèíèñòðàöèè
Þ.À. Ñòàðèöûí

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñ-
íîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò 28 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà
¹143 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
14 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 10
÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîá-
ùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê - 7 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â
12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóï-
ëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 7 äåêàáðÿ
2021 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòà-
òóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòî-
ðîì ïðî òî êîëà  ïðèåìà
çàÿâîê - 7 äåêàáðÿ 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 ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-
ìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå
5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-
íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:100401:96

ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îòñóòñòâó-
þò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-

÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ: îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 29:15:100401:96,
ïëîùàäüþ 32814 êâ. ì., íàõî-
äÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: îáëàñòü
Àðõàíãåëüñêàÿ, ðàéîí Ïëåñåö-
êèé , Ïîäñîáíîå õîçÿéñ òâî
ÑÎÁÐ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäå-
íèÿ ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Íà÷àëüíàÿ ñ òîèìîñò ü -

9844,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 295,00 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ

â àóêöèîíå - 1969,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001,
ÎÃÐÍ 1052920021252, ÓÔÊ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
(Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ë/ñ 05243009630),
ðàñ÷åòíûé ñ÷å ò
03232643116501882400, ÁÈÊ
011117401, ÎÊÒÌÎ 11650188,
Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó ã. Àðõàíãåëüñê.

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 àóêöè-
îíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñ-
êèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîç-
âðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
(äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûé 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 îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèê-
ðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00 äî 12-30, ñ
14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46 è íà
ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ïðåäñåäàòåëü
ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè

àäìèíèñòðàöèè
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄ-ØÎÓ È
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

Ê ÞÁÈËÅßÌ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ.
ÒÅË. 8-921-48-39-700
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http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
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Ïåðâûé ñíåã ðàííèì óòðîì çàñòàâëÿåò ïîâåðèòü â ñêàçêó…
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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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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Заказы принимаются в фото-
студии «Фотон» (п.Плесецк,
Партизанская, д.1, вход
с торца и в Североонежске,
здание администрации).
          Изготовление
        в Североонежске.
       Тел. 64-095, 74-900,
           т. 8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
в православном храме св вмч

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
6 íîÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïðàç-

äíîâàíèå èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü.

Äèìèòðèåâñêàÿ Ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà. Ïàíèõèäà

- ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ. 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.

7 íîÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

 Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÏËÅÑÅÖÊ
Ïèìåíîâó Ìàðèþ Íè-

êîëàåâíó (25 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Çûêîâó Íàòàëüþ Ïåò-

ðîâíó (1 íîÿáðÿ) - âåòåðà-
íà ÎÂÄ
Öûãàíîâà Àíàòîëèÿ

Ñòåïàíîâè÷à (5 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ðûêîâó Òàòüÿíó Èâà-

íîâíó (6 íîÿáðÿ) - âåòåðà-
íà Ãîñïîæíàäçîðà
Ïîëóýêòîâó Ãàëèíó

Èøòâàíîâíó (6 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà ìåäèöèíû
Òàãàíîâó Ãàëèíó Åâãå-

íüåâíó (7 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà, ïðåäñåäàòåëÿ
ÐÎ "Äåòè âîéíû"
Ñóðêîâó Îëüãó Ñòà-

íèñëàâîâíó (7 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà ìåäèöèíû
Òàãàíîâà Àëåêñåÿ

Þðüåâè÷à (8 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà ìèëèöèè
Âîðîáüåâó Âàëåíòè-

íó Ìèòðîôàíîâíó (8
íîÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êîçûðåâó Ñîôèþ Ô¸-

äîðîâíó (8 íîÿáðÿ) - òðó-
æåíèêà òûëà íàãðàæäåííî-
ãî ìåäàëÿìè
Ëåáåäåâó Íàòàëüþ

Âëàäèìèðîâíó (9 íîÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà-ïåäàãîãà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Êîïûòîâà Àëåêñàíä-

ðà Ëåîíèäîâè÷à (1 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êóõòèíà Àëåêñåÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (10
íîÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êîâàëü Âëàäèìèðà

Ïàâëîâè÷à (6 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà ïðîêóðàòóðû

Äàâûäîâà Àëåêñåÿ
Ôåäîðîâè÷à (8 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
ÊÎÍÅÂÎ
Ðåçâóþ Âèòàëèíó

Àëåêñàíäðîâíó (8 íîÿá-
ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ñêðûííèê Ìèõàèëà

Âàñèëüåâè÷à (7 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè

ÔÅÄÎÂÎ
Õàðèòîíîâà Ëåîíèäà

Àëåêñàíäðîâè÷à (10 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ïîðøíåâó Òàìàðó

Ïàâëîâíó (6 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ëîñêóòîâó Àííó Èâà-

íîâíó (10 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Àíòèïèíà Ëåîíèäà

Êîíñòàíòèíîâè÷à (6 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ëàçàðåâó Òàèñèþ Åãî-

ðîâíó (9 íîÿáðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
Ìàêîðååâó Åêàòåðèíó

Ñåðãååâíó (10 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Êóøåâó Ìàðèþ Àëåê-

ñàíäðîâíó (10 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Ãàðáàð Âåðó

Àíäðååâíó (3
íîÿáðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
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«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Репетитор для учащихся
1-5 классов.

Тел. 8-950-040-73-87, Елена

Âñå îãðàíè÷åíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè ìîæíî óçíàòü íà ñïåöèàëüíîé
êàðòå
Большинство субъектов Российской Федерации из-за

ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 вне-
дрили или планируют ввести до конца октября систему  QR-
кодов для посещения учреждений культуры, социального об-
служивания, туристических объектов или торговых цент-
ров. Какие именно коды и в каких случаях требуются - мож-
но увидеть на карте ограничений на портале стопкоронави-
рус.рф. Данные собраны и подготовлены сетью Центров уп-
равления регионами, курируемой "Диалогом".

- Сейчас в медиасреде отмечается повышенный запрос
граждан на информацию об ограничениях по QR-кодам.
Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в за-
висимости от регионов. Для того, чтобы любой житель мог
разобраться, какие именно ограничения и на какой срок ут-
верждены органами власти и введены в его городе, мы со-
брали максимально полную информацию и представили ее
на сайте стопкоронавирус .рф, - прокомментировал первый
заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы"
Кирилл Истомин.
Картой эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф

ежемесячно пользуется более 4 млн уникальных посетите-
лей. Стандартное обновление происходит раз в неделю, но
из-за того, что ситуация быстро меняется, возможны более
частые изменения данных по ограничениям.

- Тепловая карта эпидситуации на портале стопкоронави-
рус.рф сегодня окрашена преимущественно в красные тона.
Это означает, что заболеваемость высока, нагрузка на сис-
тему  здравоохранения - тоже. Не случайно регионы внедря-
ют QR-коды. И тут важно, чтобы справки о перенесенной
болезни, сделанном ПЦР или сертификаты прививок были
настоящими. Проверить QR-код помогает приложение "Го-
суслуги. Стопкоронавирус", - отметил заместитель гене-
рального директора АНО "Национальные приоритеты" Миха-
ил Шумаков.
Во избежание распространения коронавируса нового типа

в России с января 2021 года проводится массовая вакцина-
ция: широко используются двухкомпонентные вакцины "Гам-
КОВИД-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а
также однокомпонентная "Спутник Лайт". Вакцинация бес-
платна и доступна для любого гражданина России от 18 лет,
если нет медицинских противопоказаний. Записаться на при-
вивку можно через портал госуслуг или по телефону 122.

Центр управления
регионом

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Êîìïëåêò íîâûõ çèìíèõ

êîëåñ íà ëèòûõ äèñêàõ, ðåíî äà-
ñòåð, ëèôàí, õóíäàé, íèññàí, òàéî-
òà è òàê äàëåå. Òåë. +7-960-016-
20-53

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îòëè÷íóþ êîìíàòó â ã. Àð-

õàíãåëüñê, â öåíòðå. Öåíà 780
000 ðóáëåé. Òîðã óìåñòåí. Òåë.
8-960-003-63-61
Ó÷àñòîê 15 ñîòîê ñ. Ôåäîâî

ä. Âàñèëüåâñêàÿ. 8-909-556-35-79

ÑÄÀÌ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Òåë. 8-901-746-32-05

ÌÅÍßÞ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó:

ï. Ïëåñåöê, äåðåâÿííûé äîì, 1
ýòàæ, ïå÷êè, õîëîäíàÿ âîäà, óíè-
òàç, áåòîííûé ñåïòèê íà îäíîêîì-
íàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ ñ äîï-
ëàòîé (ï. Ïëåñåöê). Òåë. 996-463-
84-45

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
Ôðåçåðîâùèê, òîêàðü,

ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, ñòî-
ðîæ. Òåë. 8-953-933-11-47
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ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»
Администрация муниципального образования "Обозерское" информирует о планируемом

предоставлении земельного участка, расположенного на территории МО "Обозерское" в
кадастровом квартале 29:15:030802, площадью 374 кв.м., местоположение: Архангельская
область, Плесецкий район, МО "Обозерское",  п. Обозерский, ул. Пролетарская, к дому 36, в
аренду для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявление о предоставлении земельного участка в аренду принимаются в течение трид-

цати дней со дня опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Архангель-

ская область, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а, каб.2.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном носителе при личном обращении, либо

направив заказным письмом по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Обо-
зерский, ул. Советская, д. 61а. Режим работы: приёмные  дни: вторник, четверг с 8.30 до
17.00, перерыв с  12.30 до 13.30, пятница с  8.30  до 14.30 без перерыва. Телефон для
справок: 8(81832) 4-15-03.

Администрация МО "Савинское" информирует население:о возможном  предоставлении
земельного участка на правах аренды, сроком на 20 лет:
из категории земли населенных пунктов: для строительства  индивидуального жилого

дома  по адресу 1) Архангельская область, район Плесецкий, МО "Савинское", п. Река Емца,
ул. Доломитная, участок 20в, площадью 2000 м2; кадастровый № 29:15:061502:325;
Телефон для справок 881832 6-14-90

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

V ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÑÒÐÀÍ ÀÐÊÒÈÊÈ "ARCTIC OPEN"

9-12 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ÃÎÄÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ
V ÌÊÔÑÀ ARCTIC OPEN ÏÐÎÉÄÅÒ Ñ 9 ïî 12 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â Àðõàíãåëüñêå

Íà ðàññìîòðåíèå îòáîðî÷íîãî æþðè ïðèøëè 1562 ðàáîòû èç 98 ñòðàí ìèðà. Â êîíêóð-
ñíóþ ïðîãðàììó ôåñòèâàëÿ âîøëè 50 êîíêóðñíûõ ôèëüìîâ — 8 ïîëíîìåòðàæíûõ è 12 êîðîò-
êîìåòðàæíûõ èãðîâûõ êàðòèí, 22 äîêóìåíòàëüíûå ðàáîòû, îñíîâíûå ñòðàíû ó÷àñòíèêè — Ðîñ-
ñèÿ, Êàíàäà, Äàíèÿ, Èñëàíäèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Íîðâåãèÿ, Øâåöèÿ, ÑØÀ. Êèíîôåñòèâàëü ïîäãîòîâèë
ñïåöèàëüíóþ êîíêóðñíóþ ïðîãðàììó ARCTIC OPEN — ÄÅÒßÌ, â êîòîðóþ âîéäóò 8 êèíåìàòîã-
ðàôè÷åñêèõ ðàáîò. Çðèòåëè òàêæå ñìîãóò óâèäåòü âíåêîíêóðñíóþ ïðîãðàììó. Ôèëüì-îòêðû-
òèå ARCTIC OPEN îáëàäàòåëü Ãðàí-ïðè æþðè Êàííñêîãî ôåñòèâàëÿ 2021 «Êóïå ¹6» ðåæèñ-
ñåðà Þõî Êóîñìàíåíà. Êèíîïîêàçû ôåñòèâàëÿ ïðîéäóò íà öåíòðàëüíûõ ïëîùàäêàõ ãîðîäà.

Êèíîôåñòèâàëü Arctic open
— ýòî ñîöèîêóëüòóðíûé ïðîåêò
â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, êî-
òîðûé â òå÷åíèå ãîäà ïðîâî-
äèò áîëüøóþ îáðàçîâàòåëüíóþ,
ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó â
ñôåðå ñîâðåìåííîãî àóäèîâè-
çóàëüíîãî èñêóññòâà, êèíî è
êóëüòóðû, ýòî îòêðûòàÿ ïëîùàä-
êà, ãäå àâòîð è çðèòåëü âñòðå-
÷àþòñÿ äðóã ñ äðóãîì.

Ó÷ðåäèòåëü êèíîôåñòèâàëÿ
íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
«Ïîìîðñêèé êóëüòóðíûé ôîíä
«Áåðåã èíÿ».

Arctic open – êðóïíåéøåå
êóëüòóðíîå ñîáûòèå ñòîëèöû
Ïîìîðüÿ, êîòîðîå ïðîâîäèòüñÿ
â Àðõàíãåëüñêå ñ 2017 ãîäà ïðè
ïîääåðæêå Ïðàâèòåëüñòâà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, Ìèíèñòåð-
ñòâà êóëüòóðû Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Ñåâåðíîãî Àðêòè÷åñ-
êîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòå-
òà èìåíè Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, à
òàêæå ïðè ñïîíñîðñêîé ïîìî-
ùè è ñîáñòâåííûõ ðåñóðñîâ.

Íà÷èíàÿ ñ ïåðâîãî ãîäà ñó-
ùåñòâîâàíèÿ ïðîåêò «Arctic
îpen» âõîäèò â ÷èñëî ïîáåäèòå-
ëåé êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëå-
íèå ãðàíòîâ Ïðåçèäåíòà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàçâè-
òèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â
ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà. Â
2019 ãîäó ôåñòèâàëü âîøåë â
ÒÎÏ-200 ãëàâíûõ òóðèñòè÷åñ-
êèõ ñîáûòèé Ðîññèè «Ëó÷øèå
ñîáûòèÿ Ðîññèè-2019» è â ðå-
åñòð ìåæäóíàðîäíûõ êèíîôåñ-
òèâàëåé, ôîðìèðóåìûõ Ìèíè-
ñòåðñòâîì êóëüòóðû Ðîññèè.

Ïðîåêò «Arctic open» – óíè-
âåðñàëüíûé è ìíîãîñòóïåí÷àòûé
ïðîåêò, àêêóìóëèðóþùèé è ïîä-
äåðæèâàþùèé ðàçëè÷íûå òâîð-
÷åñêèå èíèöèàòèâû è ïîëíîñòüþ
ïîçèöèîíèðóþùèé ñåáÿ êàê «àð-
êòè÷åñêèé», îí íàõîäèòñÿ íà ñòû-
êå íåñêîëüêèõ íàïðàâëåíèé:
êóëüòóðà, èñêóññòâî, òóðèçì, îá-
ðàçîâàíèå è ïðîñâåùåíèå.

«Arctic open» ýòî íå òîëüêî
êîíêóðñíûé è âíåêîíêóðñíûé
ïîêàç ôèëüìîâ, ýòî îáøèðíàÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ, äåëîâàÿ è êóëü-
òóðíàÿ ïðîãðàììû. Â 2018 ãîäó
ôåñòèâàëüíàÿ ïðîãðàììà áûëà
äîïîëíåíà ñîöèàëüíîé ïëîùàä-
êîé «Arctic open áåç áàðüåðîâ»;
íîìèíàöèåé «Arctic open – äå-
òÿì»; àêöèÿìè «Íî÷ü ôåñòèâàëü-
íîãî êèíî» è «Áîëüøîå êèíî –
ìàëûì ïîñåëêàì», «Ìåäèà-ñåìè-
íàð àðêòè÷åñêèõ ÑÌÈ», «Àðêòè-

÷åñêèé ïèò÷èíã êèíîïðîåêòîâ». Â
2020 ãîäó âïåðâûå îðãàíèçîâà-
íà óëè÷íàÿ ïëîùàäêà «Àðêòè÷åñ-
êèé êèíîòåàòð», ïðîåêò «Êèíî+Òå-
àòð», à òàêæå òâîð÷åñêèå âñòðå-
÷è, äèñêóññèè ðåæèññåðîâ ñî çðè-
òåëÿìè, áûëè ïðîâåäåíû â ãèá-
ðèäíîì ôîðìàòå.

«Arctic open» ýòî çíà÷èìûé
ñîöèî-êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëü-
íûé ïðîåêò äëèòåëüíîñòüþ äî 10
ìåñÿöåâ. Åæåãîäíî â òå÷åíèå
ýòîãî âðåìåíè îðãàíèçàòîðàìè
âåäåòñÿ ñèñòåìíàÿ ðàáîòà ïî
êèíîîáðàçîâàíèþ, ðàçâèòèþ
ðåãèîíàëüíûõ êèíîçàëîâ, ðàñ-
øèðåíèþ öåëåâûõ ãðóïï, èíòå-
ðàêòèâíîñòè ìåðîïðèÿòèé, èõ
îòêðûòîñòè è äîñòóïíîñòè, ñî-
çäàíèþ ñîáûòèé, îòâå÷àþùèì
ñîâðåìåííûì, áûñòðîìåíÿþ-
ùèìñÿ çàïðîñàì àóäèòîðèè.

Ïî îêîí÷àíèè ôåñòèâàëÿ
ñòàðòóåò II ýòàï, òàê íàçûâàåìîå
«Ýõî ôåñòèâàëÿ», èëè «Êèíîìà-
ðàôîí Arctic open â Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè» îôôëàéí è îí-
ëàéí, ïðîâîäèòüñÿ îáó÷åíèå êè-
íîìîäåðàòîðîâ è êèíîïåäàãî-
ãîâ. Ñåãîäíÿ ê Êèíîìàðàôîíó
ïðèñîåäèíÿþòñÿ è äðóãèå ðåãè-
îíû Ðîññèè.

https://arctic-open.com

ÀÂÀÐÈß ÓÑÒÐÀÍÅÍÀ
Закончились  работы по устране-

нию аварии на системе водоотве-
дения поселка Североонежск.
Причины аварии выявлены.
Заменена часть трубопровода и

выполнена его прочистка, замене-
ны кольца колодца. Котлован зако-
пан. Продолжаются земельные ра-
боты.
Администрация МО «Североо-

нежское» выражает благодарность
жителям за терпение и понимание.
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