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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Плесецкий районный Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов сердечно
поздравляет всех сотрудников и ветеранов ОВД района и

соседнего города с профессиональным праздником -
Днем милиции!

Желаем успехов в службе и личной жизни, достаточного денежного
содержания и пенсий, современного технического обеспечения, помощи
населения, высоких результатов в борьбе и профилактике преступлений
и правонарушений, сотрудникам чаще бывать дома с семьями, а пенсио-
нерам восполнять семьям то, что из-за служебной занятости не смогли
дать чадам и домочадцам!!! С нашим общим праздником, товарищи!

А.Н.Фролов, Председатель Совета ветеранов
Плесецкого района

Уважаемые сотрудники и ветераны полиции!
Поздравляем с профессиональным праздником!

С днем Российской полиции!

Поздравляем замечательных людей, которые стоят на страже право-
порядка, кто следит за неукоснительным соблюдением закона и спра-
ведливости, кто охраняет покой законопослушных граждан и является
грозой для преступников. С Днем российской полиции! Желаем вам спо-
койных трудовых будней, никогда не терять  моральных и физических
сил, в любой сложной ситуации сохранять  самообладание. Удачи во
всех направлениях.
Желаем больших перспектив, карьерного роста, возможностей реа-

лизации и развития. Пусть безопасными будут рабочие будни, надеж-
ным плечо напарника, крепкой сила воли и убеждений. Здоровья, благо-
получия и всех благ!

Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын

Уважаемые работники и ветераны Сбербанка!
Поздравляем с профессиональным праздником!

В День работников Сбербанка России поздравляем всех сотрудников
с праздником! Желаем прекрасной дружной атмосферы порядка и сла-
женности. Хорошего настроения, больших достижений, выполнения
всех поставленных задач и желаний. Будьте активны, позитивны и все-
гда в хорошем настроении!

Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын

Âñå íþàíñû è òîíêîñòè ïîëó÷åíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè òåïåðü
ìîæíî óçíàòü ïî íîìåðó «ãîðÿ÷åé ëèíèé» Ôîíäà ÎÌÑ 8 800 100 11 29.

Êîíñóëüòàíòû ðàáîòàþò íåäàâíî, íî óæå ïîëó÷àþò ïî÷òè 200 îáðàùåíèé åæå-
ìåñÿ÷íî.

Трудно одним предложением
обозначить, кто и зачем идет в
депутаты? Когда избираются - го-
ворят много, а обещают еще боль-
ше, улыбаются, кивают, соглаша-
ются, обещают обязательно по-
мочь , а вот когда все случается,
о своих обещаниях почему-то  за-
бывают… Мне довелось общать-
ся со многими депутатами - слу-
шать , общаться, задавать вопро-
сы, ждать  ответы…
Вот только  затем, спустя неко-

торое время,  приходят  разоча-
рования. И много раз себя угова-
ривала не  участвовать во всех
предвыборных делах, не стоит
своё время тратить на пустое
дело, пусть идет всё своим чере-
дом,  без меня. Надоело до черти-
ков разочаровываться в людях.

ÒÅÏËÎ ÎÒ ÍÎÂÛÕ ÎÊÎÍ

…Но была приятно удивлена,
когда Дмитрий Васильевич Юрков
установил обещанные пластико-
вые окна в помещении скорой по-
мощи в Североонежске. Казалось,
уже и не депутат Государствен-
ной Думы, и обещание можно не
сдержать, народ и не такое вы-
держивал от действующих -то
депутатов … Кстати, он не обе-
щал невыполнимого, но старался
чем может помочь. И вот вам
пример -  Дмитрий Васильевич
решился и довел дело до логичес-
кого завершения, и не только в
нашем поселке, но и во многих
населенных пунктах района. За
время своего депутатства особое
внимание уделял проблемам
здравоохранения,  приобретал для
медицинских учреждений электри-

ческие термометры и чайники,
медицинские маски, наборы для
новорожденных, холодильники и
телевизоры, дезинфицирующие
вещества, микроволновки,  ста-
раясь откликнуться на все
просьбы медицинских работников
района.
Сотрудники Североонежской

скорой помощи  уже и не надея-
лись, поэтому и приняли новые
окна как приятный сюрприз к но-
вогодним праздникам.

-  Спасибо Вам большое, Дмит-
рий Васильевич, за такой подарок,
это действительно лучший пода-
рок за много лет, - радостно
встречает Дмитрия Юркова Гали-
на Коряпина, уборщик служебных
помещений, - мы просто счастли-
вы. Сколько света стало много,
какая красота. Старые окна уже и
мыть было невозможно, все сгни-
ли, а теперь -то одно удоволь-
ствие - не дует, тепло. Спасибо
Вам.
Действительно, по словам ме-

дицинских работников, на их
просьбы никто и не откликался.
Сколько раз просили, писали, го-
ворили - никто не слышал,  но, к
счастью, есть  те, кто умеет  и
слушать,  и слышать. С новыми
окнами и у медицинского персона-
ла настрой на работу будет иной и
настроения прибавится, да и для
больных комфорт не помешает. В
свою очередь Дмитрий Юрков по-
благодарил всех североонежцев
за поддержку на выборах и за со-
вместную работу на пользу по-
селка.

Лидия  Алешина

Ãðàæäàíå ñìîãóò èçìåíèòü óñëîâèÿ êðåäèòà èç-çà COVID-19
ЦБ рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита или займа, если

доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. Для этого нужно с 1 ноября по 31 декабря
2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий ковид у заемщика или живущих с
ним членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы и пени не начислят.
На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а

также самозанятые. - по информации сайта Государственной думы.

ÎÎÎ «Ôîòîí»,
ï.Ïëåñåöê,

 óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,äîì 1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê,

ÎÎÎ Ôîòîí
74-900, 64-095

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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- Хочу сказать о замене швов в
многоквартирных домах. Делали
это где-то по заявкам, где-то в
плане было определено.  В домах
№1, №12, №17, №19, №22 по
улице Октябрьской, домах №2,
№3 по улице Победы, в домах
№2, №5 по Российскому переулку
выполнено швов с применением
специализированной техники бо-
лее 250 метров. Швы заделаны с
применением современных тех-
нологий и материалов. Произве-
дён ремонт крылец во многоквар-
тирных домах, там, где были раз-
рушены ступеньки и сходы. Это
дом, который в своё время про-
шел капитальный ремонт, но име-
ются разрушения - Победы, 10. Ну
и Цементников, 13. Был выполнен
ремонт подъездных козырьков по
адресам: Российский, 2 и 5. Также
мы немножко изменили конструк-
цию козырьков по адресу Ок-
тябрьской, 15 - сделали козырьки
двускатные с установкой про-
фильного настила. Осталось вы-
полнить работы по заделке фа-
садной части и покрасить в цвет,
который будет согласован с жи-
телями. Мы выполнили космети-
ческий ремонт подъездов по ад-
ресу Октябрьская - 18, 10; Россий-
ский - 5, 7. В данный момент отре-
монтированы частично Октябрьс-
кая - 11, Цементников -  5 и 13. Мы
планировали пять-шесть подъез-
дов год, но в настоящее время
выполнен ремонт десяти подъез-
дов за этот период. Были отре-
монтированы цоколи Набережная
- 15, 40 лет Победы - 11, Октябрь-
ская - 8, 19, 17, Победы - 15.

- Также был произведен ремонт
ограждения на кровле.

- Вы имеете в виду Цементни-
ков, 5? Там ограждение было по-
вреждено, грозило сходом снега с
крыши. Мы произвели ремонт это-
го ограждения. Еще мы произвели
покраску и ремонт детских площа-
док и детского оборудования. По-
красили более двадцати домофон-
ных дверей. Изготовлено и уста-
новлено более двадцати скамеек
силами нашей организации. Уста-
новили более 170 почтовых ящи-
ков, особенно в тех подъездах,
где прошёл косметический ре-
монт. Территории возле много-
квартирных домов ограждены за-
борчиками. Конструкция, как я и
предполагал, очень красивая. За
отчетный период установлено бо-
лее четырехсот метров забора. В
следующем году, думаю, устано-
вим не меньше. Но хочу обратить
внимание, что стоимость матери-
алов для изготовления этих за-
борчиков очень высокая. Поэтому
прошу собственников разговари-
вать  с соседями, чтобы они про-
изводили оплату за содержание
общего имущества многоквартир-
ного дома в целях приобретения
этих материалов. Всё дорожает,
тариф остаются неизменными.
Своевременная оплата позволит

нам проводить больше работ по
облагораживанию территории
возле многоквартирных домов.
Игорь Климантов обратился к

жителям посёлка Савинский с
просьбой обратить внимание на
работу индивидуальных приборов
учёта. Это входит в обязанности
самих собственников - подчерк-
нул он.

- Мы, конечно, стараемся уве-
домлять, если у вас вышел срок
поверки или вышел прибор из
строя. По вашим заявкам произ-
водим замену. В настоящее вре-
мя заменено больше 170 штук
сначала 2021 года. Следите вни-
мательно - это ваши деньги, ваши
расходы, меняйте прибора учёта
своевременно.
Силами компании был выполнен

большой объем работы по подго-
товке технической документации
по переносу сроков капитального
ремонта на более ранний период.

- В настоящий момент докумен-
ты готовы по адресам: Цементни-
ков - 15, Октябрьская - 12, 22, По-
беды - 1. Ждем от Плесецкого
района согласования нового гра-
фика и проведения капремонта
этих многоквартирных домов в
ближайшие годы. В этом году ка-
питальный ремонт закончился по
двум адресам: Победы, 2 и 4.  За
исключением замены стояков по-
дачи тепловой энергии. Жители
этих многоквартирных домов об-
ратились с заявлениями, что они
не допустят подрядную организа-
цию в квартиры для проведения
ремонта и замены стояков. Если
хотя бы один из участников по
расположению стояка не допуска-
ет в помещение, то весь стояк
организация не меняет. Обращаю
внимание, законом предусмотре-
но обеспечить доступ к общему
имуществу для проведения ос-
мотра, текущего ремонта и вы-
полнения капитального ремонта.
Не доводя дела до суда, прошу
жителей в кратчайшие сроки об-
ратится в управляющую компа-
нию о том, что вы готовы допус-
тить   подрядную организацию,
чтобы она закончила работу по за-
мене стояков отепления.
Не обошел стороной Игорь Кли-

мантов и мусорную тему. Терри-
тории возле многоквартирных до-
мов регулярно и тщательно уби-

раются дворниками. Но это также
и забота самих жителей.

- В местах складирования круп-
ногабаритного мусора, где мы оп-
ределили для этого площадки,
туда складывается и бытовой му-
сор. Прошу жителей, которые ви-
дят, что туда ставят пакеты с бы-
товыми отходами, докладывать в
управляющую компанию или вес-
ти разъяснительные беседы о
том, что это недопустимо. Мусо-
ровозные машины ходят в соот-
ветствии с установленным гра-
фиком. Также на территории му-
ниципального образования уста-
новлены контейнеры. Я думаю,
что не составляет сложности
дойти до контейнера и выкинуть
туда бытовые отходы. В ближай-
шее время эти площадки хранения
крупногабаритного мусора будут
убраны с территории поселка Са-
винский. В настоящее время пло-
щадка для хранения крупногаба-
ритного мусора определена за до-
мом №7а по переулку Российско-
му. Это территория бывшего скла-
да, на котором было возгорание.
Прошу все крупногабаритные от-
ходы, которые у вас образуются
от замены мебели, холодильни-
ков, стиральных машин вывозить
на эту площадку. Строительный
мусор не является крупногаба-
ритными отходами. Он образует-
ся от замены окон, дверей, поло-
вых покрытий, перегородок по со-
гласованию. Строительный мусор
вывозится и оплачивается от-
дельно. Как уже сказал, место
складирования крупногабаритных
отходов определено с админист-
рацией. До конца ноября в местах
хранения крупногабаритных отхо-
дов будут установлены видеока-
меры и вывески о запрете. Я как
полагаю, штраф в соответствии с
установленным законодатель-
ством будет не менее пяти тысяч
за несанкционированное склади-
рование этих отходов. Скоро бу-
дут выявлять кто это делает, ког-
да это делает. Я думаю, чтобы
вам не платить лишнего, неслож-
но либо нанять организацию, либо
обратиться в управляющую ком-
панию, о том чтобы этот крупно-
габаритный мусор был вывезен
на специальную площадку хране-
ния.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
УК "ПрофСавинск": +7-931 400

9154
"ЭкоИнтегратор": +7 (8182) 63-

70-02 (для физических лиц);
+ 7 (8182) 63-70-05 (для орга-

низаций и ИП);
+7 965-734-7004 (WhatsApp)
Обособленное подразделе-

ние регионального оператора
ООО "ЭкоИнтегратор" в Пле-
сецком районе:
Плесецк, ул. Партизанская, д.

19а
8-965-731-06-35, (81832) 7-01-

51, dogovor.plesetsk@eco-
tko.ru

Михаил Сухоруков

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÁÓÄÍÈ
Äèðåêòîð ÎÎÎ "ÏðîôÑàâèíñê"  Èãîðü Êëèìàíòîâ â áåñåäå ñ æóðíàëèñòàìè

ðàññêàçàë î íåêîòîðûõ èòîãàõ ðàáîòû óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè. Òàêæå îí äàë îöåíêó
ñèòóàöèè ñ ìóñîðîì íà òåððèòîðèè ïîñåëêà è ðàññêàçàë î íîâûõ ìåñòàõ äëÿ ñêëàäè-
ðîâàíèÿ êðóïíîãàáàðèòíîãî ìóñîðà.

ßÐÌÀÐÊÀ ÄÎÁÐÀ
Загляните на Ярмарку добра,

которая располагается в здании
администрации на первом этаже.
Принято считать, если вещи по-

ношенные и раздаются бесплатно,
то они рваные и грязные. Вовсе
нет. Да, вещи не новые, хотя есть
и с магазинными ценниками, но
чистые и нерваные, в этом я уве-
рилась. Все разложено по полоч-
кам, развешано как в солидном
магазине, детская одежда отдель-
но, взрослая отдельно.
Встретили меня очень даже

мило и пригласили знакомиться с
содержимым ярмарки.

- Вы посмотрите, какие хорошие
платья для стройных девушек, а
вот кофточки и свитера для стар-
шего поколения, а вот шапка ме-
ховая почти новая, а сапожки ро-
зовенькие для девочки - напере-
бой демонстрируют мне вещи хо-
зяйки ярмарки Наталья Логинова и
Елена Копытова.
Начинаю разговор с бесконеч-

ных вопросов – зачем, почему,
для чего, когда, как… И что вы
думаете – на все поставленные
вопросы услышала подробные от-
веты.

- Началось всё с поездки в го-
род Мирный, инициатором которой
выступила Галина Старицына, -
улыбается мне Наталья Логинова,
- девочкам понравилась идея, а
миряне предложили сотрудни-
чать… и понеслось. Мы с Еленой
Копытовой помчались за помощью
к Юрию Алексеевичу Старицыну, а
он выслушал нас внимательно,
видимо, мы были убедительны и
предложил нам помещение.

- Помещение есть, - продолжает
свой позитивный рассказ Ната-
лья, - надо доски, шкафы, стол,
вешала, да мало ли что надо, коль
речь идет о таком важном деле.
Юрий Алексеевич и здесь помог –
шкафы и стол предложил нам, за
что ему мы очень благодарны.
Спасибо Елене Фенглер и её мужу
Олегу, он быстренько сообразил и
уже досками мы обеспечены, при-
вез и вешала, впридачу  и веревку
подарил. И тут настало время для

Леонида Копытова, супруга Еле-
ны. Леонид все работы по уста-
новке и постройке выполнил в
кратчайшие сроки. Окна помыли
сами, тюль повесили, Татьяна
Сёх обеспечила нас наклейками с
надписями на коробки, Надежда
Зуева принесла плечики… Вот
так сообща мы нарядили нашу яр-
марку и разложили вещи. Теперь
удобно и смотреть, и примерять.
Да, кстати, зеркало у нас появит-
ся со дня на день – обещала Елена
Фенглер.
Да, представлю вам и Наталью

Лукину, она у нас главная. Она
многих в поселке знает – поэтому
ей не составляет никакого труда
отложить вещи тем или другим.

- Мы не только занимаемся яр-
маркой добра, - включается в раз-
говор Елена Копытова, - мы при-
соединились к акции «Коробка
смелости», которая установлена
для больных детей, которые ле-
чатся в областном детском онко-
диспансере. Мы уже установили
коробки смелости в здании СО-
БРа, в учреждении ИК-21 и в зда-
нии администрации. Мы очень на-
деемся и верим - североонежцы
откликнутся, и мы вместе со все-
ми подарим больным детям ра-
дость и своё участие. А еще наш
женсовет поддержал акцию по по-
мощи больной девочке, которая
живет в Северодвинске и на её
лечение необходимо 150 милли-
онов. Мы же объявили сбор маку-
латуры и пластмассовых буты-
лок, затем все собранное сдадим
и вырученные денежные сред-
ства перечислим на лечение.
Хорошее доброе дело затеяли

члены женсовета. Они уже сегод-
ня заручились поддержкой многих
североонежцев, надеюсь, после
публикации в газете и выхода сю-
жета на ТВ единомышленников
прибавится.
Так давайте поспешим творить

добрые дела. Пусть лучше к нам
возвращается добро, пусть со-
вершается как можно больше доб-
рых и искренних поступков.

Лидия Алешина

Æåíñîâåò ï. Ñåâåðîîíåæñê ðåøèë âûñòóïèòü êîîðäè-
íàòîðîì àêöèè "Êîðîáêà Ñìåëîñòè", ïîääåðæèâàþùåé
äåòñêîå îíêîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå õèìèîòåðàïèè (ÎÕÒ)
ÃÓÇ "Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòíîé äåòñêîé êëèíè÷åñêîé
áîëüíèöû"

ÊÎÐÎÁÊÀ ÑÌÅËÎÑÒÈ

Эта коробка с игрушками стоит
в процедурном кабинете в детс-
ком онкологическом отделении.
Смел не тот, кто не боится, а

тот, кто преодолел страх. Дети,
страдающие онкозаболеваниями,
ежедневно преодолевают страх и
боль . Всё самое страшное, по их
мнению, происходит в процедур-
ном кабинете: пункции, перевязки,
установка и промывка катете-
ров… Иногда малышей до плача
пугает обычный осмотр и белый
халат.
Поэтому в каждом процедурном

кабинете есть волшебная коробка
— «Коробка Смелости». В ней
хранятся небольшие подарки и
мелкие игрушки, помогающие
сдержать или высушить детские
слезы за перенесённые неприят-
ные, но такие необходимые, про-
цедуры. Это призы за смелость!
Призы выдаются очень часто, а

потому «Коробку смелости» при-
ходится пополнятся не реже од-
ного раза в неделю.
В волшебную коробку можно по-

ложить маленькие НЕ пушистые,
НЕ мягкие и НЕ деревянные игруш-
ки, которые дети получат в награ-
ду за терпение.
Ребят очень  радуют фонарики,

куколки, покемончики, наборы
зверей и трансформеров. Даже
самый маленький сюрприз из «Ко-
робки смелости» отвлечёт ребен-
ка во время болезненной проце-
дуры.

!ВАЖНО!

Мы собираем для наших подо-
печных ТОЛЬКО НОВЫЕ игрушки.
Это не прихоть, это связано с

серьёзным ослаблением иммуни-
тета у детей, проходящих лече-
ние. Домашняя пыль — страшный
враг, поэтому мягкие игрушки НЕ
подходят.
И мы рады всему, что можно

неоднократно обработать стери-
лизатором.

Приносить вещи можно в ад-
министрацию Североонежска
(где была касса "Уют 2") , в зда-
нии СОБРа и ИК-21.
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Íîÿáðü — ýòî íîâûé ïëåéëèñò è êîôå ïî íîâîìó ðåöåïòó

По словам главного врача Плесецкой ЦРБ Светланы Шумиловой, степень износа старого
комплекса, работавшего с 2013 года, ставила 100 процентов. При этом дежурство рентген-
лаборантов больницы длится с шести вечера до девяти утра, а в выходные – круглые сутки. В
таких условиях хорошая работа аппарата крайне важна, особенна при выезде на вызов, когда
нужна экономия времени.

— В связи с этим и была произведена закупка этого комплекса на три рабочих места. Нагруз-
ка очень большая, аппарат используется круглосуточно для экстренной и неотложной медицин-
ской помощи. Ежедневно мы делаем около 80 флюорографий и 40 рентген-исследований, – пояс-
нила Светлана Шумилова. – Сейчас работы стало еще больше в связи с коронавирусной инфек-
цией и необходимостью выявления очагов пневмонии. Единственная разница с компьютерной
томографией состоит в том, что на рентгене не всегда можно увидеть маленький очаг, надеем-
ся, что в недалеком будущем в нашей больнице появится и КТ.
Она добавила, что старый аппарат останется в больнице как запасной вариант. Кроме того,

в учреждении готовятся и к установке дентального рентгена для стоматологов.
Как пояснил глава областного минздрава Александр Герштанский, поставка оборудования

для стоматологического звена больницы запланирована в начале 2022 года. Приобретение ден-
тального рентген-аппарата будет осуществлено за счет средств областного бюджета.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

ÍÎÂÛÉ ÐÅÍÒÃÅÍ-ÀÏÏÀÐÀÒ ÇÀÐÀÁÎÒÀË Â ÏËÅÑÅÖÊÎÉ ÖÐÁ

Так, 07.11.2021года около
13час.45 мин на 582 км автодоро-
ги  "Лодейное Поле -Вытегра -
Прокшино - Плесецк - Брин Наво-
лок" 41- летний водитель управ-
ляя автомобилем НИССАН X
TRAIL допустил выезд на полосу
встречного движения и столкно-
вение с двигающимся во встреч-
ном направлении  автомобилем
ЛАДА ГРАНТА под управлением
27- летней женщины. В результа-
те ДТП водитель автомобиля
ЛАДА ГРАНТА  женщина с теле-
сными повреждениями госпитали-
зирована в Мирнинскую МЦГБ. В
отношении водителя автомобиля
НИССАН X TRAIL возбуждено дело
об административном правонару-
шении по ст.12.24 КоАП РФ (нару-
шение ПДД или правил эксплуата-
ции ТС, повлекшее причинение
вреда здоровью потерпевшего).
Уважаемые водители!  Убеди-

тельная просьба, перед поездкой
необходимо проверить своё
транспортное средство на техни-
ческую исправность, особенно
ходовую часть автомашины, тор-
мозную систему, рулевой меха-
низм, световые приборы,  а  так-
же, чтобы всего колёса ТС были
одеты по сезону. Во время поезд-
ки учитывайте погодные и дорож-
ные условия, соблюдайте скорос-
тной режим. Не забывайте посто-
янно использовать ремни безо-
пасности, как сами, так и при пе-
ревозке пассажиров, в том числе
и несовершеннолетних и мало-
летних детей, использовать детс-
кие удерживающие устройства по
возрасту ребёнка (автокресла,
автолюльки).

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

В поселке Савинский вновь был
повод вспомнить  историю совет-

ской эпохи. В минувшее воскресе-
нье коммунисты местной первич-
ной организации возложили цветы
к памятнику Владимира Ленина,
который находится на территории
Савинского цементного завода. 7
ноября - один из центральных
праздников советского календаря.
Он отмечался, как день Великой
Октябрьской социалистической
революции.
Сменилась эпоха, и сегодня 7

ноября - обычный рабочий день.
Но члены КПРФ регулярно возла-
гают цветы к постаменту памят-
ника Ленина.  Им и слово.
Анатолий Танцюра, секретарь

местной организации КПРФ:
- Дорогие товарищи, поздрав-

ляю вас с 104-й годовщиной Вели-
кой Октябрьской социалистичес-
кой революции. А не с Днем со-
гласия и примирения, как некото-
рые господа пытаются переиме-
новать этот праздник. Красный
октябрь открыл новую эру в исто-
рии человечества, создав систе-
му власти советов. Партия Лени-
на зародила фундамент для стро-
ительства первого в мире госу-
дарства рабочих и крестьян, воп-
лощая в жизнь идеалы великого
октября - народовластие и спра-

ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ

ведливости. Наш народ осуще-
ствил масштабную модерниза-

цию, выстоял в борьбе с фашиз-
мом, создал ракетно-ядерный щит
и покорил космическое простран-
ство. Только социализм дает на-
дежный рецепт от экономических
кризисов, социальных потрясе-
ний, жестоких войн и культурной
деградации. Я глубоко уверен, что
будущее нашей планеты за социа-
лизмом.
Станислав Свинцицкий:
- Мы хорошо помним, как эти

праздники проходили ранее. Вре-
мена социализма были. Праздно-
вали всегда торжественно, на
подъеме. Производство у нас кру-
тилось очень хорошо, все стре-
мились к высоким производ-
ственным показателям. Этот
праздник был очень важным для
нас.

7 ноября - это День воинской
славы. Восемьдесят лет назад на
Красной площади прошел леген-
дарный парад на Красной площа-
ди. Тогда линия фронта проходила
близко от Москвы. Парад имел
значение для поднятия морально-
го духа армии, показав, что бое-
вой дух не сломлен, а Москва не
сдается.

Михаил Сухоруков

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Èíôîðìàöèÿ î ÄÒÏ íà äîðîãàõ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà â ïðàçäíè÷íûå äíè

Â Ïëåñåöêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöå óñòàíîâëåí íîâûé ðåí-
òãåíîäèàãíîñòè÷åñêèé êîìïëåêñ. Åãî çàêóïêà áûëà îñóùåñòâëåíà â ðàìêàõ
ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè ïåðâè÷íîãî çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè íà 2021–2024 ãîäû.

Â ïåðèîä ñ 4 ïî 7 íîÿáðÿ 2021ã. íà äîðîãàõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðîèçîøëî 6
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, 5 ÄÒÏ ñ ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì, 1 ÄÒÏ ñ
ïîñòðàäàâøèì.

Â ÐÔ Ñ 8 ÍÎßÁÐß ÂÂÎÄßÒÑß ÍÎÂÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ Î ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ
В России вступили в силу изме-

нения в форме сертификата о
вакцинации против COVID-19 и пе-
ренесенном заболевании, соот-
ветствующий приказ Минздрава
размещен на официальном порта-
ле правовой информации.
Документ будет включать ос-

новные сведения о его обладате-
ле и данные о прививках. В серти-
фикат также войдет информация
о ревакцинации, наличии меди-
цинских противопоказаний и све-
дения о перенесенном коронави-
русе для переболевших.

Как и в прежней версии серти-
фиката, в свидетельстве есть
место для QR-кода.
Электронный документ форми-

руется на русском и английском
языках не позже, чем через три
дня после окончания вакцинации.
Граждане РФ смогут получить
свидетельство и в бумажном
виде.
Уточняется, что сертификаты,

сформированные ранее, будут ав-
томатически переоформлены на
портале госуслуг до 1 марта.
Ранее вице-премьер Татьяна

Голикова заявляла, что сроки
окончания пандемии зависят
лишь от темпов вакцинации. Она
призывала пресекать все попыт-
ки фальсификации сертификатов
об иммунизации. В Роспотребнад-
зоре отмечали, что для достиже-
ния коллективного иммунитета в
стране необходимо привить 80%
населения.
Также сообщалось, что число

вакцинирующихся от COVID-19 в
России выросло почти в 4-5 раз.

aif. 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 «Мосгаз. Дело №8: Запад-

ня» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.25"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+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Стенограмма судьбы»

(16+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 22.30,

03.30Новости (16+)
06.05, 19.10, 21.45Все на Матч!

(12+)
09.05, 11.40Специальный репортаж

(12+)
09.25"Игры Титанов» (12+)
10.20Бокс (16+)
11.05Самбо. ЧМ (0+)
12.00"Есть тема!» (12+)
13.00Американский футбол (16+)
14.00, 15.10Х/ф «Обсуждению не

подлежит» (16+)
15.55, 05.05"Громко» (12+)
16.55Хоккей. КХЛ.  (12+)
19.25Хоккей. КХЛ. (12+)
22.35Футбол. ЧМ-2022. Отбор (12+)
00.45Тотальный футбол (12+)
01.30Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
03.35"Человек  из футбола» (12+)
04.05Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.30Утро. 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+)
14.00Место встречи (12+)
16.25За гранью (16+)
17.30ДНК  (16+)
18.35, 19.40Т/с «Горячая точка»

(16+)
21.20Т/с  «По ту сторону смерти»

(16+)
00.00Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15Их нравы (0+)
03.30Т/с  «Человек без прошлого»

(16+)

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

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

Лекарство от скуки» (16+)
06.15, 09.25, 13.25Т/с  «Немедлен-

ное реагирование» (16+)
08.55"Возможно все» (0+)
17.45Т/с  «Филин» (16+)
19.25Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Крик» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След . Резерв» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05Невский ковчег. Теория не-

возможного. В.Фролов (12+)
07.35Д/ф «Остаться русскими!»

(12+)
08.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.50Х/ф «Три рубля». «Бабочка».

«Три жениха». «Удача» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.25Д/ф «Вахтангов. Без купюр»

(12+)
13.30Линия жизни (12+)
14.30Д/с  «Дело №. С.Дегаев: ка-
рьера агента-провокатора» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Д/ф «Подземные дворцы для

вождя и синицы» (12+)
17.05, 02.40Цвет времени (12+)
17.15, 02.00Симфонические оркес-

тры мира (12+)
18.35, 01.10Д/с «Катастрофы древ-

него мира» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Д/ф «Дело жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.50Т/с  «Симфонический роман»

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

(12+)
22.25Х/ф «Михайло Ломоносов»

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
10.00, 04.40Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

наровская» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Х/ф «Московские тай-
ны. Проклятие мастера» (12+)
16.55"90-е. Бог простит?» (16+)
18.10Т/с «Анатомия убийства. Ске-

лет в шкафу» (12+)
22.30"Украина. Бег» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Ритуальный клондайк»

(16+)
01.35Д/ф «Звездные вдовцы» (16+)
02.15Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Хаос» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «2012» (16+)
03.10Х/ф «Ночь страха» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
06.55Анимационный «Человек-

паук . Через вселенные» (6+)
09.00Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
10.45Х/ф «Элвин и бурундуки-2»

(0+)
12.35Х/ф «Элвин и бурундуки-3»

(0+)
14.15Т/с  «Красавица и чудовище»

(16+)
16.45Х/ф «Родком» (16+)
20.00"Форт Боярд» телеигра (16+)
22.00"Форт Боярд. Дайджест» те-

леигра (16+)
00.00"Кино в деталях» (18+)
01.00Х/ф «Заклятие-2» (18+)
03.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 11.15, 17.30, 19.30Т/с  «Сле-

пая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30"Счастье

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

(16+)
14.40"Мистические истории».  (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Любовная магия» (16+)
20.35Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Меч дракона» (18+)
01.15"Чтец». «Алиса» (12+)
01.45"Чтец». «Проклятье семьи Гон-

чаровых» (12+)
02.00"Чтец». «Ведущий» (12+)
02.30"Чтец». «Вспомнить все»

(12+)
03.00"Чтец». «Сумерки сознания»

(12+)
03.15"Чтец». «Машина времени»

(12+)
03.45"Городские легенды».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Т/с «Кадеты» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25, 02.25Х/ф «Зайчик» (6+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
13.50, 14.05Т/с  «СМЕРШ. Камера

смертников» (16+)
14.00Военные Новости (12+)
18.50Д/с «Освободители». «Конец

великой Румынии» (16+)
19.40"Скрытые угрозы».  (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Конец

агента «Цилиндр» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
01.40Д/ф «Панфиловцы. Легенда и

быль» (12+)
03.50Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
04.00Т/с  «Внимание, говорит Мос-

ква!» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Новые танцы» шоу (16+)
11.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ» (16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Х/ф «Полярный» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00Х/ф «Значит, война» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)

04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.45Х/ф «Выбор» (12+)
09.15Х/ф «Визит дамы» (12+)
11.50Х/ф «Високосный год» (16+)
13.30Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
15.05Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
16.35Х/ф «За спичками» (12+)
18.20, 05.20Т/с «Тайны следствия-

8» (16+)
20.00Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
22.30Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
00.55Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
02.20Х/ф «Спортлото-82» (12+)
03.50Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Турист» (18+)
07.35Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
09.30Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
11.25Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
14.40Х/ф «Семь ужинов» (12+)
16.15Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
17.55Т/с «Любит не любит» (16+)
19.30Х/ф «Я худею» (16+)
21.25Х/ф «ЖАRА» (12+)
23.15Х/ф «На острие» (12+)
00.50Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
02.30, 13.00Х/ф «Дорогой папа»

(12+)
04.05Х/ф «Вдова» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Ибица» (16+)
08.10Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)
10.10Х/ф «Марафон желаний» (16+)
11.55Х/ф «Горько» (16+)
13.50Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
16.00Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
17.50Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
19.30Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
21.35Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
23.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
01.25Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
03.10Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
04.25Х/ф «Кадры» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Анимационный «Смешарики.

Начало» (6+)
06.25Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
07.50Анимационный «Три богатыря

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

и наследница престола» (6+)
10.40, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Т/с  «Бабий бунт, или Война в

Новоселково» (16+)
01.00Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
02.15Х/ф «Пятый элемент» (16+)
04.20"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10, 14.25Х/ф «Неуловимые»
(16+)

06.40Х/ф «Пришелец» (12+)
08.05Х/ф «Кислород» (16+)
09.30Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
12.50Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
16.05Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
17.30Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
19.00Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
20.35Х/ф «Няньки» (16+)
00.55, 11.05Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд» (16+)
02.25, 23.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.55, 22.20Х/ф «Не чужие» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
07.35Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
09.25Т/с  «Каменская: Шестерки

умирают первыми» (16+)
11.25Т/с «Каменская: Смерть и не-

много любви» (16+)
12.25Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
13.45Х/ф «Отец солдата» (12+)
15.30Х/ф «Беглецы» (12+)
17.10Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (6+)
19.00Х/ф «Любить по-русски» (12+)
20.40Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
22.10Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
01.45Х/ф «Республика ШКИД»

(16+)
03.35Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (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 «Блудные

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

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

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

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)
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14 ноября  - память бес-
сребреников и чудотвор-
цев  Космы и Дамиана
Асийских и матери их  пре-
подобной Феодотии (III
век)
Косма и Дамиан  были род-

ными братьями; отец их,
грек, был язычником, а мать,
Феодотия, исповедовала
веру христианскую. Она ов-
довела в молодости и вела
жизнь благочестивую.

 "Истинная вдовица, - го-
ворит апостол Павел, - …на-
деется на Бога и пребывает
в молениях и молитвах день
и ночь" (1 Тим. 5,5). Феодо-
тия приучила к богоугодной
жизни и детей своих, строго
наблюдала за ними, настав-
ляла их в добродетели и по-
учала  божественным писа-
ниям.
Косма и Дамиан с младен-

чества старались  исполнять
закон Божий и, повзрослев,
как два светильника, просия-
ли добрыми делами.  Чтобы
более приносить пользу
ближним, они занялись вра-
чебной наукой, узнавали це-
лебные свойства  растений
и стали искусными врачами.
Господь благословил добрых
врачей и даровал им целеб-
ную чудотворную силу. Бра-
тья не искали ни славы  зем-
ной, ни богатства, никогда не
брали у больных денег или
даров, строго следуя словам
Спасителя, который сказал
апостолам: "Больных исце-
ляйте, прокаженных очищай-
те… даром получили, даром
и давайте" (Мф. 10,8). За та-
кое бескорыстие Церковь
назвала их бессребрениками.
Пожив мирно и трудолюби-

во, они спокойно отошли ко
Господу, прославленные чу-
десами. Церковь чтит их па-
мять   как добрых врачей ду-
шевных и телесных болез-
ней, тёплых заступников на-
ших пред Господом Богом.

Насыщай душу свою
Духом Святым, чтобы не
погубить её пьянством
Святитель Иоанн Злато-

уст говорил: "Не вино, а
пьянство - дурное дело. Оно
может притупить  чувства  и
помрачить разум. Будем воз-
держиваться от пьянства;
не говорю : будем воздержи-
ваться от вина, но: будем
воздерживаться от пьян-
ства. Не от вина происходит
пьянство, но порочная воля
производит пьянство…
Диавол никого так не лю-

бит, как пьяницу, потому что
никто не исполняет его злой
воли, как пьяница. Пьяный
хуже бесноватого, потому
что он по своей воле бесну-
ется.
Насыщай душу свою Духом

Святым, чтоб не насыщать и
не погубить её пьянством.

Наперёд наполни этим свой
ум и свои мысли, чтоб не
нашла в них места та бес-
стыдная страсть".

Упражняйся в
доброделании

И душевные, и телесные
силы человека совершен-
ствуются, умножаются и
укрепляются упражнением
в них. Упражняй руку в
письме, и шитье, и вязании
- набьёшь , как говорят,
руку, будешь хорошо пи-
сать , шить , вязать. Упраж-
няйся в делании добрых
дел или в побеждении стра-
стей и искушений - и дела
добродетели будешь со
временем  делать легко и
сладостно, будешь побеж-
дать страсти удобно при
помощи вседействующей
благодати Божией.
Но не стань писать,

шить, вязать или сочиняй
очень редко, живи в одних
материальных заботах - и,
пожалуй, тебе и несколько
слов связать будет трудно.
Не стань молиться или мо-
лись  редко, и тебе тяжела
будет молитва, как пятипу-
довая тяжесть.

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский

Обеты и зароки
Обетом называется обе-

щание человека совершать
какие-либо добрые дела:
ухаживать  за больной со-
седкой, ходить в магазин
за продуктами для преста-
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релых людей и др. Некото-
рые люди дают обет постро-
ить храм, съездить на бого-
молье к святым местам.
Если человек заметил за со-
бой какую-либо нерадивость
- нежелание часто посещать
храм, леность в труде  и
другое, то он выбирает в
этой области определённое
постоянное дело и даёт
обет неуклонно его испол-
нять.
Зарок - это тот же обет,

только направлен он на ис-
правление от какого-либо
вида порока. Для того, что-
бы избавиться  от грехов-
ной привычки, люди торже-
ственно перед святым рас-
пятием и Евангелием дают
зарок решительным образом
отказаться от дурной при-
вычки.

Заглянуть в будущее -
поклониться злым духам

 "…Люди, пристрастивши-
еся к пагубной привычке га-
дать , которая, собственно,
есть только наука изде-
ваться над другими и обма-
нывать их, за такое при-
страстие своё, по некоему
тайному суду Божию, подпа-
дают нередко влиянию пад-
ших ангелов, которым по-
пускается иногда иметь  не-
которое влияние на низшую
часть мира. От этих насме-
шек и обманов злых духов
происходит то, что суевер-
ное и гибельное искусство
прорицания иногда действи-
тельно открывает прорица-
телям нечто из прошедшего
и будущего и говорит им не-
мало такого, что впослед-
ствии отчасти оправдыва-
ется событиями. Такие не-
большие удачи возбуждают
и питают любопытство, из-
за чего они всё более и бо-
лее  запутываются и запу-
тывают других в сети зло-
вредного заблуждения…
Даже верность подобных
предсказаний нисколько не
оправдывает науки пред-
сказывать…"

Блаженный Августин

ÇÀÍßÒÈß ÄËß ÂÑÅÕ
Â Åìöîâñêîé øêîëå ñ íåäàâíåãî âðåìåíè

ïðîâîäÿòñÿ çàíÿòèÿ â ðàçëè÷íûõ êðóæêàõ, ñòóäèÿõ
è ñåêöèÿõ. Òóäà ïðèåçæàþò ïåäàãîãè ñàâèíñêîãî
Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
Например, есть театрально-вокальный кружок, который

проводит Светлана Вячеславовна Медянова. Она расска-
зала журналистам о том, что в кружке дети занимаются с
большим удовольствием. Занятия проходят для ребят раз-
ного возраста. Там они поют песни, разыгрывают сценки.
Им это очень нравится делать, они с большим вниманием
слушают преподавателя, нехотя уходят домой после заня-
тий. Стараются их не пропускать. Да и сама Светлана Вя-
чеславовна любит работать с детьми.

- Если бы не было любви к детям, я бы не отдала этой
профессии много лет, - говорит она.

Варвара Иванова, Татьяна Рыжкова
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

http://www.tvstyler.net
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*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, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Мосгаз. Дело №8: Запад-

ня» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/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+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Стенограмма судьбы»

(16+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30,

22.30Новости (16+)
06.05, 19.05, 22.00, 00.45Все на

Матч! (12+)
09.05, 11.40Специальный репортаж

(12+)
09.25"Игры Титанов» (12+)
10.20Бокс.  (16+)
11.05Все на регби! (12+)
12.00"Есть тема!» (12+)
13.00Американский футбол.  (16+)
14.00, 15.10Х/ф «Белый шквал»

(12+)
16.45, 17.35Х/ф «Никогда не сда-

вайся» (16+)
19.55Футбол. ЧЕ-2023. Молодеж-

ные сборные. Отбор (12+)
22.35Футбол. ЧМ-2022. Отбор (12+)
01.30Смешанные единоборства.

Bellator.  (16+)
02.25Футбол. ЧМ-2022. Отбор (12+)
04.30Гандбол. Лига Европы.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.30Утро. 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+)
14.00Место встречи (12+)
16.25За гранью (16+)
17.30ДНК  (16+)
18.35, 19.40Т/с «Горячая точка»

(16+)
21.20Т/с  «По ту сторону смерти»

(16+)
00.00Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15Их нравы (0+)
03.30Т/с  «Человек без прошлого»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.30Т/с  «Тихая охота» (16+)
08.55"Знание - сила» (0+)
09.25Т/с  «Тихая охота» (16+)
11.15, 13.25Т/с «Тихая охота» (16+)
12.55"Возможно все» (0+)
13.40Х/ф «Пропавший без вести»

(16+)
17.45Т/с  «Филин» (16+)
19.25Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

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

(16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.50Д/с  «Катастро-

фы древнего мира» (12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.50Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.00Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния» (12+)
12.25, 22.25Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
13.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.00Д/ф «Михаил Дудин. Я пел,

любил и воевал…» (12+)
14.30Д/с  «Дело №. Зинаида Гернг-

росс: контрреволюция по
убеждению» (12+)

15.05Новости. Подробно. Книги
(12+)

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

(12+)
16.35Х/ф «Петля» (16+)
17.40, 01.40Симфонические оркес-

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

(12+)
21.40"Белая студия» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
10.40, 04.40"Короли эпизода. Евге-

ний Шутов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

Бортко» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Х/ф «Московские тай-

ны. Либерея» (12+)
16.55"90-е. Лонго против Грабово-

го» (16+)
18.10Т/с  «Анатомия убийства.

Убийственная справедли-
вость» (12+)

22.30"Закон и порядок» (16+)
23.05Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-

ный деспот» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Андрей Краско»

(16+)
01.35Д/ф «Защитники» (16+)
02.15Д/ф «Бомба для председате-

ля Мао» (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 «Хроники Риддика: черная

дыра» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Полет Феникса» (12+)
02.30Х/ф «Расплата» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.05М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
08.00, 18.30Х/ф «Родком» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Х/ф «Элвин и бурундуки-2»

(0+)
10.55Х/ф «Элвин и бурундуки-3»

(0+)
12.40Т/с «Дылды» (16+)
20.00"Полный блэкаут» телеигра

(16+)
22.20Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» (12+)
00.35Х/ф «Без компромиссов» (18+)
02.25Х/ф «Дом» (18+)
03.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Исповедь экстрасенса».

«Данис Глинштейн» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 11.15, 17.30, 19.30Т/с  «Сле-

пая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30"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 «300 спартанцев» (16+)
01.30Х/ф «Александр» (16+)
04.15"Исповедь экстрасенса».

«Орлова Алена» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Т/с  «Внимание, говорит Мос-

ква!» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

репортаж» (12+)
09.40, 01.25Х/ф «Усатый нянь» (6+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 03.55Т/с  «Оператив-

ный псевдоним» (16+)
14.00Военные Новости (12+)
18.50Д/с «Освободители». «Гетто.
От первого до последнего» (16+)
19.40"Легенды армии». Иван Яку-

бовский (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Голубые молнии» (12+)
02.35Х/ф «Подкидыш» (6+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Бузова на кухне» (16+)
09.00"Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ» (16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Х/ф «Полярный» (16+)
21.00, 00.45"Импровизация» (16+)
22.00"TALK» (16+)
23.00Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
02.35"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
03.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.45Х/ф «Выстрел» (12+)

08.05Х/ф «Белые ночи» (12+)
09.50Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (12+)
12.00Х/ф «Крылья» (12+)
13.35Х/ф «Вечерний лабиринт»

(12+)
14.50Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
16.10Х/ф «Калина красная» (12+)
18.05, 05.10Т/с «Тайны следствия-

8» (16+)
19.45Х/ф «Мужики!» (12+)
21.30Х/ф «Не горюй!» (12+)
23.10Х/ф «Мимино» (12+)
00.55Х/ф «Осенний марафон» (12+)
02.25Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
04.00Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Закрытые пространства»

(16+)
07.20Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

09.05Х/ф «Все или ничего» (16+)
10.45Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
12.20Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
14.20Т/с «Любит не любит» (16+)
15.55Х/ф «Я худею» (16+)
17.50Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
19.30Х/ф «Лед» (12+)
21.35Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
23.30Х/ф «Неваляшка» (16+)
01.25Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.45Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
08.00Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
09.50Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
11.45Х/ф «Горько! 2» (16+)
13.35Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
15.30Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
17.40Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
19.30Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
21.10Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
23.00Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
01.30Х/ф «День радио» (16+)
03.50Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Анимационный «Чудо-Юдо»

(6+)
06.20Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
07.40Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
09.00Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Т/с  «Бабий бунт, или Война в

Новоселково» (16+)
01.00Мультфильм «Жили-были»

(12+)
02.20Х/ф «Чего хотят женщины»

(16+)
04.25"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)

07.05, 19.55Х/ф «Не чужие» (16+)
08.20Х/ф «Неуловимые» (16+)
11.25Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
13.25Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
14.55Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
16.30Х/ф «Корпоратив» (16+)
18.10Х/ф «Няньки» (16+)
21.15Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
22.55Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
01.20Х/ф «Кислород» (16+)
02.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
04.20, 10.00Х/ф «Неуловимые:

Последний герой» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
09.30Т/с «Каменская: Смерть и не-

много любви» (16+)
10.25Т/с  «Каменская: Чужая мас-

ка» (16+)
12.20Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
14.10Х/ф «Папаши» (16+)
15.55Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
17.30Муз/ф «Моя морячка» (12+)
19.00Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
20.45Х/ф «Золотая речка» (16+)
22.35Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
00.20Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
02.00Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
03.45Х/ф «Поднятая целина» (12+)

*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 «Блудные

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

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

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

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ16 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, 01.10, 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 «Мосгаз. Дело №8: Запад-

ня» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/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+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Стенограмма судьбы»

(16+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.35, 17.30, 22.50,

03.25Новости (16+)
06.05, 16.00, 18.40, 21.50, 00.55Все

на Матч! (12+)
09.05, 11.40Специальный репортаж

(12+)
09.25"Игры Титанов» (12+)
10.20Бокс. Денис Лебедев против

Мурата Гассиева (16+)
12.00Бокс. Тим Цзю против Такеши

Иноуэ (16+)
16.45, 17.35Х/ф «Обсуждению не

подлежит» (16+)
19.00Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-

мо» (Москва) (12+)
22.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» - ЦСКА
(12+)

01.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Альба» (0+)

03.30"Третий тайм» (12+)
04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. УНИКС - «Милан» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.30Утро. 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+)
14.00Место встречи (12+)
16.25За гранью (16+)
17.30ДНК  (16+)
18.35, 19.40Т/с «Горячая точка»

(16+)
21.20Т/с  «По ту сторону смерти»

(16+)
00.00Поздняков (16+)
00.15Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.30Т/с  «Человек без прошлого»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Тихая охота» (16+)
12.55"Знание - сила» (0+)
13.25Т/с «Пропавший без вести.

Второе дыхание» (16+)
17.45Т/с  «Филин» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Тяжелый пациент» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Жестокие игры» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Мясорубка» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.00Д/с  «Катастро-

фы древнего мира» (12+)
08.35, 17.40, 02.40Цвет времени

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

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.10Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.25, 22.25Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
13.45Искусственный отбор (12+)
14.30Д/с «Дело №. Роман Мали-

новский: революционер, де-
путат, осведомитель» (12+)

15.05Новости. Подробно. Кино
(12+)

15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
16.35Х/ф «Петля» (16+)
17.50, 01.50Симфонические оркес-

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

(12+)

21.40Власть факта (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Семен Фарада.

Непутевый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

ман» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05"Московские тайны. Бедная

Лиза» (12+)
16.55"90-е. Шуба» (16+)
18.10Т/с  «Анатомия убийства. На-

смешка судьбы» (12+)
20.00Т/с  «Анатомия убийства.

Ужин на шестерых» (12+)
22.30"Хватит слухов!» (16+)
23.05"Прощание. Георгий Данелия»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Дикие деньги. Тельман Исма-

илов» (16+)
01.35"Знак качества» (16+)
02.15Д/ф «Кровь на снегу» (12+)
03.10Х/ф «Московские тайны. Бед-

ная Лиза» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 04.40"Документальный про-

ект» (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, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «По соображениям сове-

сти» (16+)
22.45"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «После заката» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.05М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
08.00, 18.30Х/ф «Родком» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25, 02.30Х/ф «Гудзонский яст-

реб» (16+)
11.25Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» (12+)
13.45Т/с «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.15Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.35Х/ф «Охотники за разумом»

(16+)
04.00"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, 20.30"Счастье

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

(16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Любовная магия» (16+)
20.35Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Темное наследие» (16+)
01.15Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.50, 14.05, 03.55Т/с  «Опе-

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

дня (16+)
09.25, 02.05Х/ф «Опекун» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
14.00Военные Новости (12+)
18.50Д/с  «Освободители».

«Польша. В сердцевине ада»
(16+)

19.40"Главный день». Вячеслав
Молотов (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Челюскинцы» (12+)
03.30Д/ф «Вторая Мировая война.

Возвращая имена» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Мама LIFE» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ» (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 «Начни сначала» (16+)
01.10"Импровизация» (16+)
02.55"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Дерсу Узала» (16+)
09.05Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
10.45Х/ф «Жена керосинщика»

(16+)

12.30Х/ф «Дорогая Елена Сергеев-
на» (12+)

14.10Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» (12+)

16.45Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)

18.15, 05.00Т/с «Тайны следствия-
9» (16+)

19.55Х/ф «Мы из джаза» (12+)
21.30Х/ф «Формула любви» (12+)
23.05Х/ф «Не может быть!» (12+)
00.55Х/ф «Афоня» (16+)
02.20Х/ф «Вий» (12+)
03.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
06.50Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.30Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

10.05Х/ф «Семь ужинов» (12+)
11.45Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
13.55Х/ф «Лед» (12+)
16.05Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
17.40Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
19.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
21.10Х/ф «Время первых» (16+)
23.50Х/ф «Дорогой папа» (12+)
01.20Х/ф «Турист» (18+)
03.35Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Марафон желаний» (16+)
07.10Х/ф «Горько» (16+)
09.05Х/ф «Горько! 2» (16+)
10.55Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
12.45Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
14.35Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
16.10Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
17.55Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
19.30Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
21.20Х/ф «История о нас» (16+)
23.05Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
00.40Х/ф «Кадры» (12+)
03.30Х/ф «Друг невесты» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
07.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
09.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Т/с  «Бабий бунт, или Война в

Новоселково» (16+)
01.00Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (16+)
02.20Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
04.20"Ералаш» (6+)
04.50Анимационный «Два хвоста»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
06.30Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
07.45Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
09.15Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
10.50Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.30Х/ф «Няньки» (16+)
14.15Х/ф «Не чужие» (16+)
17.35Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
19.15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
20.50Х/ф «Пришелец» (12+)
00.30, 22.25Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд» (16+)
02.05Х/ф «Кислород» (16+)
03.20, 15.40Х/ф «Чемпионы: Быст-

рее. Выше. Сильнее» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
07.25Х/ф «Отец солдата» (12+)
09.15Т/с  «Каменская: Чужая мас-

ка» (16+)
10.05Т/с  «Каменская: Не мешайте

палачу» (16+)
12.05Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

13.55Х/ф «Мерседес уходит от по-
гони» (12+)

15.25Х/ф «Любить по-русски» (12+)
17.05Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
19.00Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
20.50Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
22.40Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
00.30Т/с  «Каменская: Шестерки

умирают первыми» (16+)
02.35Т/с «Каменская: Смерть и не-

много любви» (16+)
03.45Х/ф «Калачи» (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 «Блудные

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

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

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

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

ÑÐÅÄÀ 17 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



6

¹45 (1197)  îò 10 íîÿáðÿ 2021ã.

Ñàìîå ëó÷øåå â íîÿáðå — ýòî äîìàøíåå òåïëî. Ëåòîì îíî åñòü, íî îùóùàåòñÿ ïî-äðóãîìó

*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, 01.10, 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  «Мосгаз. Дело №8» (16+)
22.35"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/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+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Стенограмма судьбы»

(16+)
23.40"Вечер с В.Соловьевым» (12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30,

22.30, 03.25Новости (16+)
06.05, 18.45, 21.45, 00.55Все на

Матч! (12+)
09.05, 11.40Специальный репортаж

(12+)
09.25"Игры Титанов» (12+)
10.20Бокс.  (16+)
10.40Бокс. (16+)
11.10Бокс. (16+)
12.00"Есть тема!» (12+)
13.00Американский футбол.  (16+)
14.00,15.10Х/ф «Изо всех сил»

(12+)
16.00, 17.35Х/ф «Белый шквал»

(12+)
19.25Хоккей. КХЛ. «Спартак»  (12+)
22.35Х/ф «Никогда не сдавайся»

(16+)
01.30Смешанные единоборства.

Fight Nights (16+)
01.55Смешанные единоборства.

АСА. (16+)
02.25Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» (12+)
03.30"Заклятые соперники» (12+)
04.00Х/ф «Дархэмские быки» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.30Утро. 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+)
14.00Место встречи (12+)
16.25За гранью (16+)
17.30ДНК  (16+)
18.35, 19.40Т/с «Горячая точка»

(16+)
21.20Т/с  «По ту сторону смерти»

(16+)
00.00ЧП. Расследование (16+)
00.35Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
01.00Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50Т/с  «Схватка» (16+)
03.10Их нравы (0+)
03.30Т/с  «Человек без прошлого»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.35Т/с  «Тихая охота» (16+)
08.35День Ангела (0+)
10.05Т/с  «Тихая охота» (16+)
13.25Т/с «Пропавший без вести.

Второе дыхание» (16+)
17.45Т/с  «Филин» (16+)
19.25Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Киднеппинг по-русски» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Помоишники» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.45Д/с  «Катастро-

фы древнего мира» (12+)
08.35, 13.40, 17.40Цвет времени

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

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
11.55, 02.25Д/ф «Франция. Замок

Шенонсо» (12+)
12.25, 22.25Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
13.50Абсолютный слух (12+)
14.30Д/с  «Дело №. Н.Клеточни-

ков: «Народоволец под при-
крытием» (12+)

15.05Новости. Подробно.  (12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.45"2 Верник  2" (12+)
16.35Х/ф «Петля» (16+)
17.50, 01.40Симфонические оркес-

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

(12+)
21.40"Энигма. Ларс  фогт» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
10.40, 04.45Д/ф «М.Назарова и

И.Дмитриев. У крощение
строптивых» (12+)

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

11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Сергей Фи-

лин» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Х/ф «Московские тай-
ны. Тринадцатое колено» (12+)
16.55"90-е. Залетные «Звезды» (16+)
18.10Т/с  «Анатомия убийства.
Смерть на зеленом острове» (12+)
22.30"10 самых… годы вам к лицу»

(16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. От

Сумы и от тюрьмы…» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Профессия - киллер»

(16+)
01.35Д/ф «Екатерина Фурцева.

Жертва любви» (16+)
02.20Д/ф «Красная императрица»

(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, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Телохранитель киллера»

(16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Вечно молодой» (12+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.05М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
08.00, 18.30Х/ф «Родком» (16+)
09.00Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.20Х/ф «Золото дураков» (16+)
13.40Т/с «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
22.05Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
00.00"Купите это немедленно!»

(16+)
01.00Х/ф «Проклятие аннабель.

Зарождение зла» (18+)
02.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (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, 20.30"Счастье

быть!» (16+)
11.50"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
13.05Т/с «Гадалка» (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 «Полиция Майами: отдел

нравов» (18+)
02.00"Знахарки».  (16+)
02.45"Знахарки».  (16+)
03.30"Городские легенды».  (16+)
04.15"Тайные знаки».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.50, 14.05, 04.25Т/с  «Опе-

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

дня (16+)
09.25Х/ф «Ресторан господина Сеп-

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

таж» (12+)
14.00Военные Новости (12+)
18.50Д/с «Освободители». «Герма-

ния. Накануне» (16+)
19.40"Легенды кино».  (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (12+)
01.30Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка» (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 «Очень плохие девчонки»

(16+)
01.05"Импровизация» (16+)
02.50"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.30Х/ф «Трактористы» (12+)
08.00Х/ф «На ясный огонь» (16+)
09.35Х/ф «Летят журавли» (12+)
11.15Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
13.15Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
14.50Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
16.20Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
18.00, 04.40Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.40Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» (12+)
21.30Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
01.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
03.25Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
07.05Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
09.05Т/с «Любит не любит» (16+)
10.40Х/ф «ЖАRА» (12+)
12.35Х/ф «Я худею» (16+)
14.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
16.10Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
17.55Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
19.30Х/ф «Война» (16+)
21.45Х/ф «Команда мечты» (6+)
23.25Х/ф «Семь ужинов» (12+)
01.25Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.25Х/ф «На острие» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
08.30Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
10.05Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
12.00Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
14.10Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
16.05Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
17.55Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
19.30Х/ф «Кто я?» (12+)
21.45Х/ф «Майкл» (16+)
23.45Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
00.50Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
03.15Х/ф «Джунгли» (6+)
04.45Х/ф «Ибица» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
07.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
08.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Т/с  «Бабий бунт, или Война в

Новоселково» (16+)
01.00Х/ф «Жара» (16+)
02.35Муз/ф «Король говорит!» (16+)
04.35"Ералаш» (6+)
04.50Анимационный «Большое пу-

тешествие» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)

07.20Х/ф «Няньки» (16+)
09.00Х/ф «Не чужие» (16+)
10.25, 20.25Х/ф «Чемпионы: Быст-

рее. Выше. Сильнее» (12+)
12.15Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
13.55Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
15.30Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.10Х/ф «Пришелец» (12+)
18.50Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
22.20Х/ф «Порт» (16+)
00.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
01.40Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
02.55Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
04.40, 00.00Х/ф «Неуловимые:

Джекпот» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25, 22.35Х/ф «Калачи» (16+)
06.55Х/ф «Такси-блюз» (18+)
09.05Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
11.00Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
12.30Муз/ф «Моя морячка» (12+)
14.00Х/ф «Золотая речка» (16+)
15.50Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
17.40Х/ф «Бабник» (16+)
19.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
20.40Х/ф «Вор» (16+)
00.30Т/с «Каменская: Смерть и не-

много любви» (16+)
01.25Т/с  «Каменская: Чужая мас-

ка» (16+)
03.35Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Искупление» (16+)
06.00Т/с  «Непридуманное убий-

ство» (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 «Блудные

дети» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Победный ветер,

ясный день» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь время» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ18 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, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25"Модный приговор» (6+)
12.15, 16.35"Время покажет» (16+)
15.15"Горячий лед». Гран-при-2021.

Гренобль. Фигурное катание
(0+)

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

(12+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.35"Мир глазами  группы

Radiohead» (16+)
01.40"Наедине со всеми» (16+)
03.15"Давай поженимся!» (16+)
03.55"Мужское / Женское» (16+)

*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 «Смягчающие обстоятель-

ства» (12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 03.25Но-

вости (16+)
06.05, 16.35, 19.00, 21.45Все на

Матч! (12+)
09.05, 11.40Специальный репортаж

(12+)
09.25"Игры Титанов» (12+)
10.20Бокс. Денис Лебедев против

Латифа Кайоде (16+)
12.00"Есть тема!» (12+)
13.00Американский футбол.  (16+)
14.00, 15.10Х/ф «Ниндзя» (16+)
15.55Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)
16.55Мини-футбол.  (12+)
19.25Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

«Металлург» (12+)
22.25Футбол. Чемп . Германии.

«Аугсбург» - «Бавария» (12+)
00.30"Точная ставка» (16+)
00.50Смешанные единоборства.

АСА.  (16+)
02.55Конькобежный спорт.  (0+)
03.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - «Милан» (0+)
04.45Баскетбол.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
08.25Простые секреты (16+)
09.00Д/с  «Мои университеты. Бу-

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

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.25ДНК  (16+)
17.30Жди меня (12+)
18.25, 19.40Т/с «Горячая точка»

(16+)
21.20Т/с  «По ту сторону смерти»

(16+)
23.40"Своя правда» с  Романом

Бабаяном (16+)
01.20Квартирный вопрос (0+)
02.15Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.15Т/с  «Человек без прошлого»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Тихая охота. Последняя

гастроль» (16+)
06.55Т/с  «Тихая охота. Кавалеры

ордена крысолова» (16+)
08.50, 09.25Т/с  «Тихая охота. Пе-

ревернутая жизнь» (16+)
11.05Т/с «Тихая охота. Заказ на

двоих» (16+)
13.25Т/с «Пропавший без вести.

Второе дыхание» (16+)
17.20Т/с  «Филин» (16+)
20.40Т/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/с «Катастрофы древнего

мира» (12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10Т/с  «Симфонический роман»

(16+)
10.20Х/ф «Насреддин в Бухаре»

(0+)
11.55Открытая книга (12+)
12.25Х/ф «Михайло Ломоносов»

(16+)
13.35Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.50Власть факта (12+)
14.30Гении и злодеи. Лев Выготс-

кий (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Ларс  фогт» (12+)

16.20Д/ф «Приключения Аристоте-
ля в Москве» (12+)

17.05К юбилею Людмилы Зайцевой
(12+)

17.50, 00.45Симфонические оркес-
тры мира (12+)

18.45"Билет в большой» (12+)
19.45Линия жизни (12+)
20.45Х/ф «Испытание верности»

(12+)
22.40"2 Верник  2" (12+)
23.50Д/ф «Юбилейный год» (12+)
01.40Искатели (12+)
02.25М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00"Закон и порядок» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Я знаю твои секреты.

Гладиатор» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Я знаю твои секреты. Глади-

атор». Продолжение (12+)
12.30Х/ф «Я знаю твои секреты.

Автоледи» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05"Я знаю твои секреты. Авто-

леди». Продолжение (12+)
16.55"Актерские драмы. Талант не

пропьешь?» (12+)
18.10, 05.35Х/ф «Я иду тебя искать.

Московское время» (12+)
20.00Х/ф «Вера больше не верит»

(12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Актерские судьбы. Вос-

ток - дело тонкое» (12+)
01.45Х/ф «Туз» (12+)
03.15Петровка, 38 (16+)
03.30Т/с «Коломбо» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.20"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 «Время» (16+)
22.05Х/ф «Отмель» (16+)
23.45Х/ф «Капкан» (18+)
01.25Х/ф «Пункт назначения 5»

(16+)
02.55Х/ф «Пункт назначения 3»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.05М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
08.00Х/ф «Родком» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
11.15Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
13.05"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00"(не)идеальный мужчина»

(12+)
22.45Х/ф «Миллиард» (12+)
00.50Х/ф «Безумно богатые азиаты»

(16+)
02.55Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Олег Даль.

Не собираюсь жить» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 6 сезон (12+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
16.55, 19.30"Счастье быть!» (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Любовная магия» (16+)
19.35Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен»
(16+)

21.30Х/ф «Превосходство» (12+)
00.00Х/ф «Из машины» (18+)
02.00Х/ф «Киллеры» (16+)
03.30"Далеко и еще дальше». «Аф-

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

«Лаос» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.55Т/с «Оперативный псевдо-

ним» (16+)
07.50, 09.20Д/с  «Артиллерия Вто-

рой Мировой войны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
12.00, 13.25, 14.05, 18.40Т/с  «Опе-

ративный псевдоним-2: код
возвращения» (16+)

14.00Военные Новости (12+)
21.25Д/ф «Герой 115» (12+)
22.55Д/с  «Оружие Победы» (12+)
23.10"Десять фотографий». Алек-

сандр Мостовой (12+)
00.00Х/ф «Ресторан господина Сеп-

тима» (12+)
01.40Х/ф «Апельсиновый сок» (16+)
03.15Х/ф «Чужая родня» (12+)
04.50Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

*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. Последний

сезон» шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.10Х/ф «Осень» (12+)
07.45Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
09.40Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
10.20Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
11.40Х/ф «Афоня» (16+)
13.20Х/ф «Земля Санникова» (12+)
15.00Т/с «Гостья из будущего» (12+)
21.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

22.30Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)

00.10Х/ф «Сны» (16+)
01.30Х/ф «Чародеи» (12+)
03.55Х/ф «Ватерлоо» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
07.05Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
09.15Х/ф «Лед» (12+)
11.25Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
13.05Х/ф «Война» (16+)
15.25Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
16.55Х/ф «Училка» (12+)
19.30Х/ф «22 минуты» (12+)
21.00Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
22.55Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
01.00Х/ф «Закрытые пространства»

(16+)
03.05Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
07.25Х/ф «Кадры» (12+)
09.40Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
11.30Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
13.10Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
14.55Х/ф «Кто я?» (12+)
17.15Х/ф «Незваные гости» (16+)
19.30Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
21.40Х/ф «Развод по-французски»

(16+)
23.15Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
01.15Х/ф «История о нас» (16+)
03.40Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Анимационный «Фиксики.

Большой секрет» (6+)
06.20Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

07.40Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

08.55Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Т/с  «Бабий бунт, или Война в

Новоселково» (16+)
01.00Х/ф «Дорогой папа» (12+)
02.25Х/ф «Крысиные бега» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Не чужие» (16+)
06.55Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
08.25, 23.55Х/ф «Парень с нашего

кладбища» (12+)
11.50Х/ф «Пришелец» (12+)
13.25Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
15.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
16.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
18.35Х/ф «Порт» (16+)
20.15Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
01.25Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
02.50Х/ф «Кислород» (16+)
04.05, 10.05, 22.15Х/ф «Няньки»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

06.55Х/ф «Мерседес уходит от по-
гони» (12+)

08.25Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)

10.15Х/ф «Любить по-русски» (12+)
11.55Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
13.45Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
15.35Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
17.30Х/ф «Ключи от неба» (12+)
19.00Х/ф «Жмурки» (16+)
21.05Х/ф «Менялы» (12+)
22.50Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
00.05Т/с  «Каменская: Чужая мас-

ка» (16+)
01.00Т/с  «Каменская: Не мешайте

палачу» (16+)
03.25Х/ф «Отец солдата» (12+)

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

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

цо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Искупле-

ние» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Неприду-

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

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

00.00Т/с «Всегда говори Всегда 6»
(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 19 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ20 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.05, 06.10Х/ф «Огарева, 6» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00"Детский КВН» (6+)
15.00"60 лучших». К юбилею Клу-

ба Веселых и Находчивых
(16+)

17.35"Две звезды. Отцы и дети»
(12+)

19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00Х/ф «Тобол» (16+)
00.05"Тур де Франс» (18+)
01.55"Наедине со всеми» (16+)
02.40"Модный приговор» (6+)
03.30"Давай поженимся!» (16+)
04.10"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.25, 03.10Х/ф «Муж счастливой

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

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

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00"Большая переделка» (0+)
12.00"Аншлаг и компания» (16+)
13.55Х/ф «Родственные связи.

Продолжение» (12+)
18.40"Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Он, она и я» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)
06.30Хоккей. НХЛ.  (12+)
09.00, 09.35, 13.15, 16.00, 03.25Но-

вости (16+)
09.05, 13.20, 16.05, 19.00, 00.45Все

на Матч! (12+)
09.40Х/ф «Ниндзя» (16+)
11.30Х/ф «Новый кулак  ярости»

(16+)
13.55Футбол. Тинькофф  (12+)
16.45Формула-1.  (12+)
19.25Футбол. Тинькофф  (12+)
21.30После футбола (12+)
22.40Футбол. Чемп. Франции (12+)
01.30Гандбол. ЛЧ.  (0+)
02.55Конькобежный спорт.  (0+)
03.30Прыжки с  трамплина.  (0+)
04.00Каратэ. ЧМ (0+)
04.45Формула-1.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Схватка» (16+)
06.35Центральное телевидение

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
12.00Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.00Секрет на миллион (16+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенсации

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

(16+)
23.00Звезды сошлись (16+)
00.35Основано на реальных собы-

тиях (16+)
03.30Т/с  «Человек без прошлого»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 02.40Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Погоня за призраком»

(16+)
05.45, 03.30Т/с  «Улицы разбитых

фонарей. Куколка» (16+)
06.30, 04.15Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Женское счастье» (16+)
07.20, 23.10Х/ф «Поезд на север»

(16+)
11.05Х/ф «Аз воздам» (16+)
14.55Т/с «Специалист» (16+)

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

(12+)
07.05, 02.40М/ф (6+)
08.05Х/ф «Хозяйка детского дома»

(0+)
09.40"Мы - грамотеи!» (12+)
10.20Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
12.35Письма из провинции (12+)
13.00, 01.15Диалоги о животных

(12+)
13.45Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
14.15"Игра в бисер» (12+)
15.00Музыкальный дивертисмент

«Искусство - детям» (12+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10"Романтика романса» (12+)
18.05Д/ф «Эпоха Никодима» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Тишина» (16+)
23.30Вечер современной хореогра-

фии в театре «Ковент-Гар-
ден» (12+)

01.55Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.20"10 самых… годы вам к лицу»

(16+)
06.55"Молодости нашей нет конца!»

концерт (6+)
08.05Х/ф «Вера больше не верит»

(12+)

10.00"Знак качества» (16+)
10.50"Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10События (16+)
11.45Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.50"Москва резиновая» (16+)
14.30Московская неделя (12+)
15.05"Прощание. Николай Рыбни-

ков и Алла Ларионова» (16+)
16.00Д/ф «Валентина Легкоступо-

ва. На чужом несчастье»
(16+)

16.50"Приговор. Михаил Ефремов»
(16+)

17.40Х/ф «Тайна спящей дамы»
(12+)

21.30Х/ф «Обратная сторона души»
(16+)

00.25"Обратная сторона души».
Продолжение (16+)

01.20Петровка, 38 (16+)
01.30Х/ф «Забытая женщина» (12+)
04.25Развлекательная программа

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.30Х/ф «Огонь из преисподней»

(16+)
08.25Х/ф «Приказано уничтожить»

(16+)
11.05Х/ф «13-й воин» (16+)
13.05Х/ф «Время» (16+)
15.10Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)
17.00Х/ф «Путешествие 2: таин-

ственный остров» (12+)
18.50Х/ф «Ученик чародея» (12+)
21.00Х/ф «Президент Линкольн:

охотник на вампиров» (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*
05.00Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «По следам бременских

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

(16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.00"(не)идеальный мужчина»

(12+)
11.45Анимационный «Зверополис»

(6+)
13.55"Полный блэкаут» телеигра

(16+)
15.00"Форт Боярд» телеигра (16+)
17.00"Суперлига» (16+)
18.30Анимационный «Камуфляж и

шпионаж» (6+)
20.35Х/ф «Убийство в восточном

экспрессе» (16+)
22.55Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
01.00Х/ф «Бойцовская семейка»

(16+)
02.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Стенька Ра-

зин. Неуязвимый атаман»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
08.30"Новый день». 6 сезон (12+)
09.00Т/с  «Слепая» (16+)
12.45Х/ф «Близнецы» (6+)
15.00Х/ф «Малавита» (16+)
17.15Х/ф «13-й район» (16+)
19.00Х/ф «13-й район: Ультиматум»

(16+)
21.00Х/ф «Бюро человечества»

(16+)
23.00Х/ф «Судья Дредд» (18+)
01.00Х/ф «Чужой 3» (16+)
02.45Х/ф «Из машины» (16+)
04.30"Тайные знаки».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
06.55Х/ф «Горячий снег» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№78» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Тайна первого советского
Оскара» (12+)

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

ры британской короны» (16+)
14.00Т/с «СМЕРШ. Умирать прика-

за не было» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка» (16+)
21.05, 01.25Д/с «Сделано в СССР»

(12+)
21.20Всероссийский фестиваль

прессы «Медиа-ас  2021»
(12+)

23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.35Т/с  «Лето Волков» (16+)

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

джест» (16+)
06.30"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+)
16.25Х/ф «Призрачный патруль»

(12+)
18.15Х/ф «Охотники на ведьм»

(16+)
20.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00"LAB. Лаборатория музыки

Антона Беляева» (16+)
23.30Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
01.45"Импровизация» (16+)

03.30"Comedy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)

04.25"Открытый микрофон» - «Фи-
нал» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.40Х/ф «Вихри враждебные» (12+)
08.30Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
09.05Т/с  «Михайло Ломоносов»

(12+)
16.25Х/ф «Вечерний лабиринт»

(12+)
17.45Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
20.10Х/ф «Служебный роман» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+)
04.45Х/ф «Дети Ванюшина» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «На острие» (12+)
07.15Х/ф «Училка» (12+)
09.45Х/ф «Я худею» (16+)
11.45Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
13.20Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
15.00Х/ф «Лед» (12+)
17.10Х/ф «Война» (16+)
19.30Х/ф «22 минуты» (12+)
21.00Х/ф «Команда мечты» (6+)
22.35Х/ф «Время первых» (16+)
01.00Х/ф «Семь ужинов» (12+)
03.20Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
07.50Х/ф «Марафон желаний» (16+)
09.40Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
11.25Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
13.15Х/ф «Незваные гости» (16+)
15.25Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
17.35Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
19.30Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
21.10Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
23.00Х/ф «Развод по-французски»

(16+)
01.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
04.00Х/ф «Большой куш» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Анимационный «Синдбад .

Пираты семи штормов» (6+)
06.55Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
08.20Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
09.40Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
11.10Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
12.40Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
13.55Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
15.20Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Призрак» (6+)
02.50Х/ф «К-19» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

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

07.15, 17.20Х/ф «Чемпионы: Быст-
рее. Выше. Сильнее» (12+)

10.40Х/ф «Не чужие» (16+)
12.00Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.40Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
15.40Х/ф «Няньки» (16+)
19.10Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.50Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
22.15Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
01.30, 09.00Х/ф «Парень с нашего

кладбища» (12+)
03.00Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
04.20, 23.40Х/ф «Пришелец» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Ключи от неба» (12+)
07.30Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

09.20Т/с  «Каменская: Чужая мас-
ка» (16+)

11.10Т/с  «Каменская: Не мешайте
палачу» (16+)

13.15Х/ф «Любить по-русски 2»
(12+)

15.00Х/ф «Губернатор. Любить по-
русски 3» (16+)

16.50Х/ф «Жмурки» (16+)
19.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
20.50Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
22.40Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
00.40Х/ф «Калачи» (16+)
02.10Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
04.20Х/ф «Менялы» (12+)

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

гда 6» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Искупле-

ние» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Неприду-

манное убийство» (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+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 21 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*
05.15"Россия от края до края» (12+)
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15К 75-летию Патриарха Кирил-

ла. «Ничего не бойся, кроме
Бога» (0+)

11.20, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.05"Азнавур глазами Шарля»

(16+)
15.30"Горячий лед». Гран-при-2021.

Гренобль. Фигурное катание
(0+)

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

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

Гренобль. Фигурное катание
(0+)

00.20"Вечерний Unplugged» (16+)
01.15"Наедине со всеми» (16+)
02.00"Модный приговор» (6+)
02.50"Давай поженимся!» (16+)
03.30"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+)
11.30К 75-летию. Большое интер-

вью Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла (12+)

12.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.35Х/ф «Родственные связи»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Роковая женщина» (16+)
01.05Х/ф «Украденное счастье»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Parus & MFP. Сергей Харито-
нов против Фабио Мальдо-
надо. Евгений Ерохин против
Йоакима Кристенсена (16+)

07.00, 09.05, 13.15, 16.00, 03.25Но-
вости (16+)

07.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00,
00.45Все на Матч! (12+)

09.10Х/ф «Изо всех сил» (12+)
11.05Х/ф «Молодой мастер» (12+)
13.55Футбол. Тинькофф  (12+)
16.55Формула-1.  (12+)
18.30Футбол. Тинькофф  (12+)
20.55Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
01.30Гандбол. ЛЧ. Женщины.  (0+)
02.55Конькобежный спорт.  (0+)
03.30Прыжки с  трамплина.  (0+)
04.00Каратэ. ЧМ (0+)
04.45Баскетбол. Евролига. (0+)

*ÍÒÂ*
05.25Х/ф «Погоня за шедевром»

(16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Готовим (0+)
08.50Поедем, поедим! (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05Однажды… (16+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20Шоумаскгоон (12+)
22.45Ты не поверишь! (16+)
23.45"Международная пилорама»

(16+)
00.35Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
01.40Дачный ответ (0+)
02.35Их нравы (0+)
02.45Т/с  «Человек без прошлого»

(16+)

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

(16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с  «Провинциал» (16+)
18.15Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Последний мент-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45М/ф (6+)
07.30Х/ф «Хозяйка детского дома»

(0+)
09.10"Обыкновенный концерт» (12+)
09.40Х/ф «Испытание верности»

(12+)
11.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
12.15, 01.55Д/ф «Приматы» (0+)
13.10Искусственный отбор (12+)
13.50, 00.20Х/ф «Человек без пас-

порта» (16+)
15.40Д/ф «Юбилейный год» (12+)
16.35Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
17.05Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Бра-

гинского» (12+)
17.45Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
20.00Большой мюзикл (12+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Т/ф «Медея» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Петровка, 38 (16+)
05.25Юмористический концерт

(16+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.40Х/ф «Огонь, вода и… медные

трубы» (0+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.30Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.50"Молодая жена». Продолже-

ние (12+)
12.55Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
14.50"Маменькин сынок». Продол-

жение (12+)
17.10Х/ф «Заговор небес» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
23.55"90-е. Деньги исчезают в пол-

ночь» (16+)
00.50"Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» (16+)
01.30"Украина. Бег» (16+)
02.00"Хватит слухов!» (16+)
02.25"90-е. Бог простит?» (16+)
03.05"90-е. Лонго против Грабово-

го» (16+)
03.50"90-е. Шуба» (16+)
04.30"90-е. Залетные «Звезды» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.15Х/ф «Мэверик» (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+)
14.05Документальный спецпроект

(16+)
15.10Д/ф «Засекреченные списки.

Аномальная зима: что нас
ждет?» (16+)

17.10Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)

19.00Х/ф «Путешествие 2: таин-
ственный остров» (12+)

20.50Х/ф «Геракл» (16+)
22.45Х/ф «Помпеи» (12+)
00.40Х/ф «Вампирша» (16+)
02.25Х/ф «Пункт назначения 4»

(16+)
03.35"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Бременские музыканты»

(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+)
13.40Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)
16.20Х/ф «Человек-паук. Вдали от

дома» (12+)
18.55Анимационный «Зверополис»

(6+)
21.00Х/ф «Мулан» (12+)
23.15Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
01.25Х/ф «Отель Мумбаи. Проти-

востояние» (18+)
03.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Тот, кому

умирать молодым… Кинодра-
ма Виктора Цоя» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.45"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
12.45Х/ф «Киллеры» (16+)
14.45Х/ф «Темное наследие» (16+)
17.00Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен»
(16+)

19.00Х/ф «13-й район» (16+)
20.45Х/ф «Судья Дредд» (16+)
22.45Х/ф «Чужой 3» (16+)
01.00Х/ф «Превосходство» (12+)
02.45"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
04.30"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25, 08.15Х/ф «Во бору брусни-

ка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль» (12+)
10.15"Легенды цирка» (12+)
10.45Д/с «Загадки века». «Генерал

Ремер. Человек, разгромив-
ший заговор против Гитлера
- агент КГБ» (12+)

11.35"Улика из прошлого». «Совет-
ские стратонавты. Первые в
ближнем космосе» (16+)

12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.00, 18.30Т/с «Лето Волков» (16+)
18.15"Задело!» (16+)
21.15"Легендарные матчи» (12+)
00.50Т/с «Не забывай» (16+)
03.40Х/ф «В добрый час!» (6+)

*ÒÍÒ*
06.10"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+)
17.30"Звезды в Африке» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Новые танцы» шоу (16+)
23.00"Секрет» (16+)
00.00Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
02.05"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.05Х/ф «Веселые ребята» (12+)
07.40Х/ф «Две главы из семейной

хроники» (12+)
09.25Т/с  «Михайло Ломоносов»

(12+)
15.55Х/ф «Палата №6» (16+)
17.35Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
20.00Х/ф «Экипаж» (12+)
22.25Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
23.55Х/ф «Сибириада» (12+)
03.30Х/ф «Живые и мертвые» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Время первых» (16+)
09.10Т/с «Любит не любит» (16+)
10.45Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
12.20Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
14.05Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
15.40Х/ф «ЖАRА» (12+)
17.30Х/ф «Я худею» (16+)
19.30"Данила Козловский VS Ми-

лош Бикович. Фильм-победи-
тель зрительского голосова-
ния» (12+)

21.30Х/ф «Однокласс ники. ru:
НаCLICKай удачу» (12+)

23.20Х/ф «8 первых свиданий»
(16+)

00.50Х/ф «Кухня. Последняя бит-
ва» (12+)

03.20Х/ф «Все или ничего» (16+)
04.55Х/ф «Вдова» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Х/ф «История о нас» (16+)
08.40Х/ф «Горько» (16+)
10.35Х/ф «Горько! 2» (16+)
12.25Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
13.55Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
15.30Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
17.10Х/ф «Кто я?» (12+)
19.30Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
21.35Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
00.45Х/ф «Все или ничего» (16+)
02.45, 23.30Х/ф «Майкл» (16+)
04.40Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
07.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
08.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
11.40Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
13.00Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
14.20Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
15.40Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Холоп» (16+)
02.40Х/ф «Семьянин» (12+)
04.20Анимационный «Карлик Нос»

(6+)
04.50"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30, 23.55Х/ф «Облепиховое
лето» (12+)

06.55Х/ф «Кислород» (16+)
08.15Х/ф «Пришелец» (12+)
09.50Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
11.30, 17.00Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)
13.25Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
15.20Х/ф «Порт» (16+)
18.55Х/ф «Няньки» (16+)
22.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
01.30Х/ф «Не чужие» (16+)
02.45Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
04.00, 20.40Х/ф «Корпоратив» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.55Х/ф «Золотая речка» (16+)
08.45Т/с  «Каменская: Шестерки

умирают первыми» (16+)
10.45Т/с «Каменская: Смерть и не-

много любви» (16+)
12.45Х/ф «Любить по-русски» (12+)
14.25Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
16.10Муз/ф «Моя морячка» (12+)
17.40Х/ф «Бабник» (16+)
19.00Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
21.00Х/ф «Парижские тайны» (6+)
23.10Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
00.40Х/ф «Поднятая целина» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 6» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Искупле-

ние» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Неприду-

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

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)
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Кружок "Хлопотуша" от-
мечает своё пятилетие
Кружок "Хлопотуша" на

базе савинского Дома детс-
кого творчества уже пять
лет мастерит с детьми. Ве-
дет его и делится с воспи-
танниками своими навыка-
ми рукоделия Мария Михай-
ловна Ромашова. Что созда-
ют на этом кружке, чем он
интересен, расскажет сама
педагог.

- Мария Михайловна, как
возник "Хлопотуша"?

- Я всю жизнь занимаюсь
рукоделием. В детстве
меня бабушка научила шить
и вязать. Через всю жизнь
я пронесла любовь к твор-
честву и искала что-то но-
вое для себя. Тяга к шитью
взяла верх. В ДДТ как раз
не было кружка, на котором
бы этим занимались.

-  Откуда такое назва-
ние?

- Если взглянуть на исто-
рию Древней Руси, женщина
по обычаю вела дом. Чтобы
сделать красоту и уют в
нем, нужно было похлопо-
тать . Так и выходило, что
красота - это хлопоты, а
хлопоты - усердие, труд и
фантазия.  Отсюда роди-
лась идея называть кружок
"Хлопотушей", и воспитан-
ниц ласково - хлопотушами.

-  Из чего вы сейчас мас-
терите?

- Берем все, что есть под
рукой: элементы старой
одежды, лоскутки, пуговки,
остатки пряжи, баночки, ко-
робочки, самый разный бро-
совый материал. "Нет не-
нужных вещей! Ничего не
выбрасывай!" - вот девиз
кружка.

- Помимо экологичности,
какая еще польза есть  от
такого творчества?

- Шитье развивает мото-
рику, фантазию, много с ка-
кими предметами связано
это дело. Помогает рассла-
биться, почувствовать
себя увереннее. А в даль-
нейшем навыки шитья при-
годятся в быту и, может
быть, в профессиональном
плане. На этом можно зара-
батывать хорошие деньги.
Например, одна моя воспи-
танница сейчас шьет уже
вторую игрушку на заказ.

- Труд стоит того? У де-
тей получается?

- Хорошее настроение,
свободное время, фантазия
и вот уже из старых колго-
ток, лоскуточков тряпочек
появляется чудо. Очень за-
хотелось научить  тому, что
умею сама. Потому что я,
например, каждый раз ощу-
щала такое необъяснимо
приятное чувство, когда,

ÕËÎÏÎÒÀÒÜ È ÃÎÐß ÍÅ ÇÍÀÒÜ

будучи ещё школьницей, да-
рила свои рукодельные "ше-
девры" родным и друзьям,-
учителям. Волновалась в
ожидании их оценки и радо-
валась, видя их восторг и
удивление от моих работ.
Мне очень захотелось, чтоб
мои девчонки тоже испыта-
ли это! Конечно, можно схо-
дить в магазин и на деньги,
которые дадут родители, им
же купить подарок. Но в ру-
кодельных работах - душа.
В изделиях, которые выпол-
няют сейчас мои воспитан-
ницы, столько тепла! Быва-
ет не сразу получается: то
капрон рвётся, то ниточка
путается и иголка не слуша-
ется, а бывает и слезинка
от обиды блеснет. Но всё
решается добрым словом
иразговором со своей буду-
щей куклой, игрушкой. И
вот уже держит в руках де-
вочка готовую куклу, миш-
ку- кого угодно. И даже сши-
тые по одной выкройке иг-
рушки у всех разные. Мы
заметили, что они похожи
на своих создательниц!

- У "Хлопотуши" есть сек-
реты?

- У нас, конечно, есть
свои хитрости и "изюмин-
ки", которые отличают ра-
боты юных хлопотуш от лю-
бых других изделий.  На на-
чальном этапе обучения де-
вочки работают строго по
образцу, стараются сделать
точно так же, как у меня.
Это от неуверенности в
своих силах, я думаю. Ос-
воив основные правила ра-
боты, они уже начинают
предлагать свои варианты
отделки и декора.  Чаще по-
являются вопросы, можно
ли сшить "вот такое вот"
кому-то на день рождения.
И это здорово!

- Выходите за пределы
рабочего стола с воспитан-
ницами?

- Да, мы на конкурсах за-
нимаем призовые места. В
прошлом году проводили с
одной девочкой мастер-

класс для членов женсове-
та. Участницам очень по-
нравилось. Из-за ограничи-
тельных мер пока не удаёт-
ся больше встретиться.
Проводили акцию "Дети -
людям особой заботы", в
рамках которой изготавли-
вали сувениры для бабушек
и дедушек, находящихся под
патронажем.  Регулярно
участвуем в конкурсах рай-
онного, областного, всерос-
сийского уровней.

- Какое изделие Вашей
воспитанницы запомнилось
надолго и почему?

- Самая сложная работа
была у Наташи Жигаловой к
Пасхе. Она шила бабушку и
дедушку в текстильно-
скульптурной технике. Не-
мало времени ушло на
утяжку морщинок и складо-
чек на их лицах.  Любая ра-
бота сложная. А еще я не
могу назвать то, что мы де-
лаем на кружке, поделками.
Ведь  пошив игрушек, суве-
ниров - это большой труд.
На изготовление одного из-
делия уходит не менее че-
тырех часов. Иногда про-
цесс создания растягивает-
ся на десятки часов.  Слож-
но? Да, но безумно инте-
ресно!

- Чего не хватает кружку?
- Мечтает "Хлопотуша" о

том, что когда-нибудь по-
явятся в мастерской швей-
ные машинки, и мы сможем
создавать более серьёзные
вещицы. Пока машинка одна
и очень старая.

- Как Вы считаете, Вы
смогли создать кружок, о
котором мечтали?

- У меня получилось, я
считаю! Дети развиваются
и делают прекрасные рабо-
ты. Мои юные рукодельницы
дарят их своим родным и
друзьям. Испытывают при
этом радость, слышат сло-
ва восхищения в ответ!

Алина Ромашова,
Мария Ромашова

(фото)

Анастасия Андреевна Ви-
лисова работает в плесец-
кой Детской школе ис-
кусств на художественном
отделении. Она получила
образование в Санкт-Пе-
тербурге, но переехала в
Поморье. Как так случи-
лось, рассказала сама учи-
тельница.

- Анастасия Андреевна,
откуда Вы родом? Чем ув-
лекались в детстве?

- Я родилась в Приозерс-
ке Ленинградской области.
Уже в пять  лет хорошо ри-
совала. Видимо, это от де-
душки мне передалось, он
был художником-самоуч-
кой: рисовал пейзажи, порт-
реты...

- Куда Вы отправились
учиться после школы?

- Когда я выросла, посту-
пила в Колледж петербургс-
кой моды на художника по
костюму. Три с половиной
года там были очень насы-
щенными и интересными,
меня многому научили. В
свободное от учёбы время
я подрабатывала няней,
тогда и поняла - мне очень
нравится работать с деть-
ми.

- После колледжа Вы про-
должили получать образо-
вание?

- Сначала я устроилась
няней в семью. Проработав
там полтора года, я посту-
пила в РГПУ им. Герцена на
учителя начальных классов,
где сейчас учусь заочно.

- Как так вышло, что Вы
оказались в Архангельской
области?

ÁÛÒÜ Â ÌÅÐÓ ÑÒÐÎÃÎÉ,
ÒÅÐÏÅËÈÂÎÉ

Áåñåäà ñ ïðåïîäàâàòåëåì ïî èñêóññòâó

- В Петербурге я познако-
милась со студентом воен-
ной академии. Меня не сму-
тило то, что его потом мо-
гут отправить служить в
глубинку, потому что за
пять  лет жизни в городе я
устала от шума, расстоя-
ний, плохой экологической
обстановки...После того,
как мой партнер окончил
академию в 2019 году, мы
поженились и переехали в
Мирный. Я устроилась ра-
ботать в Плесецкую ДШИ, о
ч?м не жалею, так как мне
нравится работа, наши уче-
ники, а педагогический кол-
лектив - отзывчивые, доб-
рые, трудолюбивые, очень
любят свою профессию,
всегда придут на помощь

- Какие предметы Вы те-
перь преподаете, кому?

- Историю искусств, де-
коративно-прикладное ис-
кусство, основы изобрази-
тельного искусства, беседы
об искусстве, скульптуру,
лепку, прикладную компози-
цию. Ученики у меня с семи
до шестнадцати лет.

- Откуда у Вас такая лю-
бовь к детям?

- Она у меня, наверное,
из-за того, что я родилась в
многодетной семье. У меня
есть  младший брат и сест-
ра, ещё старшая сестра... В
детстве я любила для них
организовывать игры, со-
ревнования.

- Как Вам новое место
жительства?

- Здесь людей много хо-
роших, трудолюбивых...

Природа нравится, летом
здесь классно.

- Как Вы считаете, какая
Вы учительница?

- Я стараюсь быть в
меру строгой, терпеливой,
доброй, готовить  интерес-
ные и качественные уроки
для наших ребят.
Мы участвуем в выстав-

ках; международных, все-
российских, районных кон-
курсах. Недавно моя учени-
ца заняла первое место в
международном конкурсе в
номинации "Декоративно-
прикладное искусство".

- Анастасия Андреевна,
какой у Вас девиз по жизни?

- "Учитель лишь до тех
пор остаётся учителем,
пока сам учится." Мне нра-
вится постоянно учиться
чему-то новому. Например,
этим летом я училась рос-
писи по ткани, ткачеству.

- Что для Вас искусство,
чем оно притягивает?

- Счастлив тот человек,
который может увидеть
что-то красивое в обычном
и повседневном. Я являюсь
тем самым человеком. Мое
настроение всегда подни-
мается, когда я вижу по-на-
стоящему искусное. Краси-
вые и завораживающие
вещи всегда заставляют
меня задуматься о величии
человеческой натуры, о
том, при каких обстоятель-
ствах или в честь чего
было построено то или иное
здание, написана та или
иная музыка. Ведь все это
история, неотъемлемая
часть нашей жизни

- Чем Вы занимаетесь в
свободное время?

- Читаю книги, рисую, шью
себе одежду, увлекаюсь ку-
линарией, изучаю историю
искусств. Мне нравится
произведения искусства в
любой сфере. Всегда то,
что я делаю, должно стать
совершенным. Например,
если делаем картину из
пластилина, то она должна
стать идеальной. Даже из
осенних листьев можно
сделать шедевр.
Сейчас у меня в школе

много уроков, свободное
время остаётся только на
книги.

Алина Ромашова

За один день шесть жителей Архангельской области лишились более 3,7 миллиона руб-
лей – деньги утекли мошенникам, сообщает прокуратура региона.
Так, архангелогородец перевёл более восьми тысяч рублей за доставку ночью алкоголя

из ресторана на дом. Деньги ушли аферистам.
Другой житель областного центра поверил мошеннику, вступившему с ним в переписку

со страницы знакомой в соцсети, и перевёл более 15 тысяч рублей.
У жителя Северодвинска неизвестные похитили в общей сумме три с половиной милли-

она рублей. Мужчина надеялся получить доход в инвестиционной компании.
Житель Котласа после разговора с лже-продавцом сидений для автомобиля, размес-

тившим объявление на сайте объявлений, лишился ста тысяч рублей.
А житель Плесецка таким же образом «купил» предмет для сетевой игры за 120 тысяч

рублей.
Жительница деревни Мыза МО «Емецкое», не убедившись в достоверности размещён-

ной на сайте информации, перевела неизвестным якобы за авиабилеты более десяти ты-
сяч рублей.
Пожалуйста, критически оценивайте информацию из Интернета. В случае малейших со-

мнений и подозрений воздержитесь от перевода средств или сделки, какой бы выгодной
она ни казалась.

ИД "Северная неделя"

ÆÈÒÅËÜ ÏËÅÑÅÖÊÀ ÏÅÐÅÂ¨Ë
ÌÎØÅÍÍÈÊÀÌ ÁÎËÜØÅ ÑÒÀ ÒÛÑß×

Â îáëàñòè èç 350 òûñÿ÷ ïðèâèòûõ
æèòåëåé çàáîëåëè îêîëî äåñÿòè òûñÿ÷
И.о. министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский ответил

на вопросы жителей региона о вакцинации от COVID-19 в эфире, который транслировался
в группе «Здравоохранение в Архангельской области» во «ВКонтакте».
Глава минздрава ответил на вопрос, болеют ли коронавирусной инфекцией вакциниро-

ванные, привёл данные. Так, по его словам, из 350 тысяч вакцинированных жителей обла-
сти заболели 10 тысяч, нуждались в госпитализации менее трёх тысяч. У «совсем неболь-
шого количества людей» был летальный исход. Точное число Александр Герштанский не
назвал, сказав, что у всех скончавшихся было много сопутствующих заболеваний, они
все были старше 65 лет.
Также руководитель регионального минздрава подтвердил, что в области есть дефицит

вакцины «Спутник Лайт». Поставки ожидаются после 15 ноября. Он подчеркнул, что, по
новым рекомендациям, вакцинироваться следует двухкомпонентной вакциной, а вот ре-
вакцинироваться уже «Спутником Лайт».
Александр Герштанский сказал, что QR-код после вакцинации действителен в течение

года, после перенесённого заболевания – полгода. Если человек ревакцинируется двухком-
понентной вакциной, QR-код выдаётся после первой прививки (при первичной вакцинации
– после второй). Сейчас рекомендуется вакцинироваться дважды в год.
Что касается ограничений, то оперштаб после ноябрьских праздников будет решать,

продлевать их или нет, а может, и вовсе ужесточать.
Кстати, был задан вопрос о том, будут ли как-то наказывать тех, кто всё-таки не при-

вьётся. Александр Герштанский сказал, что прививка у нас добровольная. Но не исключе-
но, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничительные меры для не
привитых могут быть ужесточены. К примеру, это может коснуться общественного транс-
порта и иных мест, куда сейчас пускают всех (каких именно, чиновник не уточнил). -
сообщает "Северная неделя"
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Устьмошский приход -
один из древнейших на Кар-
гополье, известен с начала
XVI века.  Расположен в 130
км ниже по течению реки
Онеги от Каргополя. На се-
вере граничил с Пабарежс-
ким приходом Онежского
уезда Архангельской губер-
нии, на юге - в 23 верстах -
с Красновским приходом
Пудожского уезда Олонец-
кой губернии.
Расположен Устьмошский

приход по берегам реки
Онеги и одного из ее круп-
нейших притоков - реки
Моши. Реки эти с древней-
ших времен являлись важ-
нейшими торговыми путя-
ми. О том, в 1631 году писа-
ли в челобитной царю крес-
тьяне Усть-Моши: "…про-
легли через усть-мошский
стан многие проезжие доро-
ги - на Колмогоры, к Архан-
гельскому городу, и на Дви-
ну, и в Поморские реки из
Заонежья через Кенозе-
ро…". Не случайно в конце
XVI века в Усть-Моше была
построена первая деревян-
ная крепость, валы от кото-
рой можно увидеть и сегод-
ня. На территории острога
располагались главные при-
ходские деревянные храмы.
В документах Олонецкой
духовной консистории, в
ведомости о церкви Усть-
мошского погоста Карго-
польского уезда Олонецкой
епархии за 1863 год, указа-
но: "В Устьмошском погосте
находятся четыре церкви.
1. В честь Рождества Хрис-
това, 2. В честь Благовеще-
ния Божией Матери, 3. в
честь Сошествия Святого
Духа на апостолов и 4. Во
имя Святтого Филипа Мит-
рополита Московского". На
сегодняшний день от этих
церквей ничего не оста-
лось. Так же есть упомина-
ние, что помимо храмов в
приходе было: "Часовен 8,
все деревянные, четвероу-
гольные, построены при
струйных водах, куда дела-
ются из часовен крестные
ходы и отправляется служ-
ба для освящения тех вод".
В середине XIX века в при-
ходе уже насчитывалось
десять деревянных часо-
вен, расположенных по бе-
регам рек, в деревнях: Фе-
дово, Сысово, Зашондомье,
Алферово, Боброво, Пуми-
ново, Бураково, Залесская,
Горка, в селе Богданово
К сожалению, почти все
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часовни некогда большого
прихода уже утрачены.
Часовня в деревне За-

шондомье является сохра-
нившейся в самом лучшем
состоянии постройкой Усть-
мошского прихода. В доку-
менте за 1863 год сказано:
Часовня "Святого Велико-
мученика Георгия при де-
ревне Зашендомье в 5 вер.
от церкви, деревянная, по-
строена жителями того се-
ления неизвестно когда. Бо-
гослужение отправляется
во дни рождества Иоанна
Предтечи и великомученика
Георгия…". Аналогичная ин-
формация содержится в ве-
домостях о церкви Усть-
мошского погоста Карго-
польского уезда Олонецкой
епархии за 1865, 1866, 1869
годы. Деревянная часовня
великомученика Георгия По-
бедоносца и Иоанна Пред-
течи расположена на высо-
кой стрелке в окружении
двух рек - Шондомы и
Моши. Предположительно
ее можно датировать кон-
цом XVIII - началом XIX
века, согласно конструк-
тивным особенностям и де-
талям. Дендрохронологи-
ческий анализ материала
часовни показал - 1779 год.
Сохранилось описание дан-
ной часовни, составленное
в 1910 году во время пере-
писи церковного имущества
и страховой оценки: "Дере-
вянная, обшита тесом, по-
крашена масляной (желтой)
краской; крыта тесом на
гвоздь. Размеры часовни 2
? сажени на 2 сажени. Окно
в ней одно двойное, шири-
ной 4 четверти и высотой 6
четвертей и другое окно
шириной 3 четверти и вы-
шиной 4 четверти. Двери
одни, не створчатые. Внут-
ренняя высота 1 сажень 4
четверти. Иконостас в
один ярус, высотой 7 чет-
вертей и длиной 2 сажени.
Оценена в 100 руб.".
Облик деревянных часо-

вен из деревень Алферово
и Боброво нам известен
благодаря фотографиям К.
Ф. Некрасова 1910-х годов.
Часовня в деревне Алферо-
во была построена в честь
Казанской иконы Божией
Матери, располагалась в
трех верстах от церкви.
Праздничный молебен про-
водился здесь два раза в
год - 8 июля и 22 октября.
"Часовня бревенчатая, кры-
та тесом, обшита и окраше-
на. Длины 3 сажени, шири-

ны 2 ? сажени, высоты 2 са-
жени 13 вершков. Окон два,
7 х 6 четвертей. Внутри вы-
сота 14 четвертей, иконос-
тас длиной 6 аршин, высо-
той 3 аршина. Оценена в
100 руб". В единственной
публикации эта постройка
ошибочно отнесена к Черев-
ковскому району Архан-
гельской области.
Часовня Святой велико-

мученицы Варвары распо-
лагалась в десяти верстах
от церкви в деревне Бобро-
во. Богослужение здесь
проводилось в первое вос-
кресенье Петрова поста и в
день Святой Варвары - 4
декабря. "Часовня бревен-
чатая, крыта тесом, обшита
и окрашена. Длины 3 саже-
ни, ширины 2 сажени, высо-
ты 2 сажени до крыши, а
всей высоты 4 сажени 1 ар-
шин. Окон два, 1 ? х 1 ар-
шин. Иконостас длиной 5
аршин 4 вершка, высотой 3
аршина 3 вершка. Оценена в
100 руб".
Благодаря фотофиксации

1970-х годов и натурным
исследованиям мы имеем
представление о часовне в
деревне Сысово. Известна
ее датировка: "…стоящая
при деревне Сысовой, в
1820 году по Высочайшему
повелению блаженной па-
мяти Александра I, в приез-
де его к городу Архангельс-
ку, на построение которой
от щедрот его императорс-
кого величества пожертво-
вано крестьянину той де-
ревни Сысовы Алексею
Херкову, который имел сча-
стие ходатайствовать  об
оной часовни, полтораста
рублей". Известно и посвя-
щение часовни - во имя
Рождества Пресвятой Бого-
родицы, располагалась она
в пяти верстах от приходс-
кой церкви. Богослужения
проводились в день Пятиде-
сятницы и на Рождество Бо-
городицы. Из страховой
оценки следует, что часов-
ня "Бревенчатая, крыта те-
сом, обшита. Длины 3 саже-
ни 1 аршин, ширины 5 ? ар-
шина, высоты до карниза 5
аршин, а до креста 12 ар-
шин. Окон два. Внутри дли-
на 6 аршин, ширина 4 ? ар-
шина, высота 3 аршина.
Иконостас длиной 4 аршин,
высотой 1 ? аршина. Оцене-
на в 70 руб".
Благодаря фотографиям,

выполненным В. И. Котовс-
ким в 1948 году во время
Северно-Великорусской эк-
спедиции, нам известно как
выглядела часовня в честь
мучеников Флора и Лавра в
деревне Федово. Она была
построена в 1855 году крес-
тьянином Григорием Аггее-
вым Поздняковым и находи-
лась  в трёх верстах от цер-
кви. Богослужение проводи-
лось  один раз - 18 августа.
Судя по страховой оценке,
это была часовня с самым
богатым убранством: "Ча-
совня бревенчатая, обшита
тесом, окрашена желтой
краской, крыта железом,
крашеным зеленой краской.
Длины 2 сажени 1 аршин,
ширины 2 сажени 1 аршин,
высоты 2 сажени, а до
князька 3 сажени. Два ита-
льянских окна ширины 2 ар-
шина и высоты 2 ? аршина.
Дверь одна створчатая,
другая железная решетча-
тая. Иконостас длиной 2 са-

жени, высотой 5 аршин.
Оценена в 500 руб".
Часовня в селе Богдано-

во находилась в трех вер-
стах от церкви, построена
в честь Воздвижения Жи-
вотворящего Креста Гос-
подня. Богослужения про-
водились в день Живонос-
ного источника и на Воз-
движение. "Постройка бре-
венчатая, крыта тесом, об-
шита и окрашена. Длины 2
сажени, ширины 2 сажени,
высоты до карниза 1 са-
жень  2 вершка. Окно одно,
5 х 4 четвертей, дверь
одна. Иконостас длиной 2
сажени, высотой 1 сажень.
Оценена в 120 руб". На
крыльце часовни висел де-
ревянный ящик для пожерт-
вований. Рядом с ним был
закрепленкаменный крест,
который по легенде при-
плыл во время ледохода к
берегу малой Онеги. Часов-
ня была утрачена в 1930-е
годы.
О часовнях в Пуминово,

Залесская, Буракова, Горка,
известно только лишь  из
страховых оценок начала
XX века.
Часовня в деревне Пуми-

ново в честь Успения Бо-
жией Матери располагалась
в пяти верстах от церкви.
Празднества проводились
в день Сошествия Святого
Духа и в Успение Божией
Матери. "Часовня бревен-
чатая, крыта тесом, обши-
та. Длины 9 аршин, ширины
5 ? аршина, высоты до кар-
низа 6 аршин, а до креста
13 аршин. Окон два, по 5
четвертей. Внутри длина 6
аршин, ширина 5 аршин, вы-
сота 14 четвертей. Иконос-
тас длиной 5 аршин, высо-
той 2 аршина. Оценена в
100 руб".
Часовня в деревне За-

лесская находилась в трех
верстах от церкви, освяще-
на в честь Святого Илии
Пророка. Церковная служба
проводилась 20 июля. "Ча-
совня бревенчатая, крыта
тесом, обшита снаружи и
внутри, окрашена. Длины 5
? аршин, ширины 5 ? аршин,
высоты до карниза 6 ар-
шин, а всей высоты 12 ар-
шин. Окно одно в 5 четвер-
тей. Внутри длина и ширина
4 ? аршина, высота 13 чет-
вертей. Иконостас длиной
4 ? аршина, высотой 13
четвертей. Оценена в 200
руб".
Часовня в деревне Бура-

ково была освящена в
честь Тихвинской иконы
Божией Матери. Церковная
служба проводилась один
раз в год - 26 июня. "Часов-
ня бревенчатая, крыта те-
сом, обшита и окрашена.
Длины 3 сажени, ширины 2
сажени, высоты до карниза
6 аршин, а всей высоты 4 ?
сажени. Окон два, 5 х 4
четверти. Внутри длина 2
сажени, ширина 5 аршин,
высота 3 аршина. Иконос-
тас длиной 5 аршин 1 вер-
шок, высотой 3 аршина 9
вершков. Оценена в 200
руб".
Часовня в деревне Горка

располагалась в двух вер-
стах от церкви, была освя-
щена в честь преподобного
Макария Унженского. Бого-
служения проводились  25
июля. "Часовня бревенча-
тая, крыта тесом, обшита и
окрашена. Длины 3 сажени,

ширины 2 сажени 1 аршин,
высоты до карниза 7 ар-
шин, а всей высоты 4 са-
жени 2 аршина. Окон три, 4
х 3 четверти. Внутри высо-
та 14 четвертей. Иконос-
тас длиной 6 аршин, высо-
той 14 четвертей. Оценена
в 100 руб".
На территории Устьмош-

ского прихода сохранились
три деревянные часовни, о
которых не встречаются
упоминания в документах
XIX и начала XX века. Это
часовни в деревне Прохно-
во, Зиново и Мироново.
Скорее всего они были по-
строены уже после 1910
года. По информации на фо-
тографии В. И. Котовского
1948 года Георгиевская ча-
совня в деревне Зиново
датируется 1925 годом.
Таким образом до наших

дней дошли лишь  пять де-
ревянных часовен Усть-
мошского прихода. Основ-
ная их часть была утрачена
в середине XX века. Но и те
что сохранились в боль-
шинстве своём находятся
в руинированном или пло-
хом состоянии. Благодаря
архитектору АНО "Тради-
ция" Ольге Александровне
Зининой, БФ "Спасение де-
ревянных церквей Русского
Севера "Вереница", волон-
тёрам предпринимаются
шаги для их сохранения и
дальнейшего восстановле-
ния.
Так в 2021 в Сысово

были расчищены остатки
часовни и пространство
вокруг неё от кустов и не-
больших деревьев, произ-
ведён обмер часовни. Ча-
совня на данный момент
находится в руинирован-
ном состоянии. Однако, по
оценке архитекторов, неко-
торые детали часовни со-
хранились неплохо и могут
быть использованы при её
восстановлении из нового
материала по результатам
обмеров. Чтобы сохранить
то что осталось, необходи-
мо провести консервацион-
ные мероприятия.
В 2021 году произведён

обмер часовни в Прохново.
Часовня находится в пло-
хом состоянии. Одно время
в ней располагалось место
ночлега пастухов. С при-
влечением местных жите-
лей проведена уборка тер-
ритории вокруг часовни. В
дальнейшем необходимо
провести уборку в помеще-
нии часовни и противоава-
рийные работы.

Из-за недолговечности
конструкции и отсутствии
ухода на сегодняшний день
в руинированном состоянии
находится часовня в Зино-
во. В 2021 году архитекто-
ром были проведены обме-
ры часовни, брёвна были
промаркированы. Возможно,
она будет восстановлена.
Проведён обмер часовни

в деревне Мироново.
Самые большие работы

проведены на часовне в За-
шондомье. До недавнего
времени часовня находи-
лась в аварийном состоя-
нии. При обследовании в
2016 году, выяснилось, что
несмотря на значительные
разрушения и утраты, её
всё же возможно восстано-
вить . В 2017 году волонтё-
рами БФ "Вереница" и мас-
терами под руководством
архитектора Ольги Алексан-
дровны Зининой были про-
ведены необходимые проти-
воаварийные работы с пер-
спективой полноценной рес-
таврации в будущем. При
разборке и расчистке обна-
ружились сохранившиеся
детали внутреннего убран-
ства, например, фрагмент
первоначального каркасного
иконостаса, остатки слюды,
использовавшейся для за-
полнения оконного проёма.
В течение последних лет

велась подготовка к вос-
становлению её в первона-
чальном виде, и осенью
2020 г. было получено зада-
ние на разработку проекта
реставрации, которое было
проведено в июле 2021 г.
Все работы по сохране-

нию и восстановлению ча-
совен Устьмошского прихо-
да осуществляются за счёт
пожертвований людей не-
равнодушных к проблеме
сохранения нашего истори-
ко-культурного наследия при
поддержке Плесецкой епар-
хии.
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В путешествие отправилисьде-
вочки из группы "Бисеренки", ко-
торым от восьми до десяти лет.
Юные танцовщицы представили
два номера: "Поиграем в бисер"
стал лауреатом первой степени,
а"Тесто" - лауреатом третьей.
По словам хореографа Елены

Десневой, подготовка к "Барсику"
шла еще с сентября. Сам конкурс
проходил несколько этапов: сна-
чала день просмотра номеров,
второй день - гала-концерт и на-
граждение. Участники мероприя-
тия приезжали из Кирова, Санкт-
Петербурга, Красноярска.

- В основном жюри говорит за-
мечания и пожелания для педаго-
гов и постановщиков номера, ко-
торые не для всеобщего обозре-
ния.  В целом - отметили то, что
дети понимают, что они танцуют, -

Ïëåñåöê - Êàçàíü
Îáðàçöîâûé õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ "Ãàðìîíèÿ" èç Ïëåñåöêà ïîáûâàë íà

êîíêóðñå "Áàðñèê" â Êàçàíè. 30-31 îêòÿáðÿ ïëåñåò÷àíêè ïîêàçàëè, íà ÷òî ñïîñîáíû.
 комментирует Елена Деснева.
Воспитанница "Гармонии" Кари-

на Сажина в танцах семь лет. За
эти годы она посетила ни один го-
род с хореографическими номера-
ми. Вот, что рассказала мама де-
вочки Екатерина:

- У нас не было никаких стра-
хов, потому что мы много путе-
шествуем по городам, так что
ехали со спокойной душой. Я все-
гда верю в своего ребёнка. Ездили
мы группой из 27 человек, из них
семнадцать детей. Все девчонки
из умницы и трудяжки, поэтому я
знала, что у них всё получится.
Когда мы вернулись домой, сами
рассказывали, кто где ошибся.
Для взрослых приятно, что дети
осознают даже свои незначитель-
ные промахи. Когда нам объяви-
ли, что мы лауреаты, дети очень

расстроились, потому что ждали
Гран-при. Самое главное - цель
есть, работаем над ней, - считает
мама Карины.
Екатерина Сажина регулярно

помогает хореографическому кол-
лективу с тех самых пор, как ее
дочь там занимается.

- Я думаю без помощи родите-
лей педагогам было бы очень тя-
жело. Но я нисколько не жалею.
Спасибо нашей замечательной
"Гармонии", любимым педагогам
Светлане Геннадьевне Лаптевой,
Марине Евгеньевне Ожоговой,
Елене Сергеевне Десневой и пре-
подавателю по гимнастике Елене
Владимировне Шульгиной, - доба-
вила родительница.

Алина Ромашова,
Екатерина Сажина (фото)

4 è 5 íîÿáðÿ â Îáîçåðñêîì ñîñòîÿëñÿ òðåòèé òâîð-
÷åñêèé ôåñòèâàëü "Ñîçâåçäèå òàëàíòîâ"
Песни, романсы, танцы, стихотворения и многое другое встретились

на одной сцене. Фестиваль в этом году отличился большим количе-
ством заявок, поэтому проходил два дня.

- Все номера индивидуальны и по-своему прекрасны, - говорит орга-
низатор Анна Артёмова. - Даже я сама выступила с вокально-инстру-
ментальнымколлективом "Контраст".
Анна Артёмова призналась , что ей запал в душу номер Марины Кар-

повой. Она регулярно в день  годовщины посвящает своему мужу сти-
хотворения. Одно из них Марина прочла на сцене, а затем спела с суп-
ругом.
Коллектив индийского танца "Лотос" показал на "Созвездии талантов"

несколько номеров.  Один из них - танец со свечами "Гумар", который
исполнила старшая группа.

- В эти дни в Индии проходил пятидневный фестиваль огней "Дива-
ли", обозначающий победу света над тьмой, добра над злом, - рассказы-
вает руководитель "Лотоса" Екатерина Конопля. - Поэтому очень  сим-
волично было выступление группы именно с этим праздничным танцем.
Мы стараемся изучать культуру и традиции страны, танцы которой ис-
полняем. Обозерский фестиваль замечательный: зрители очень по-доб-
рому и позитивно встречали и поддерживали всех артистов. Этот
праздник таланта, на котором даже самые маленькие и начинающие
артисты могут выступить , обязательно должен существовать и стать
традиционным, - считает руководитель.
Василий Зяблов. Он работает в лесничестве, пишет книги, активно

участвует в художественной самодеятельности обозерского культур-
но-досугового центра. Мужчина рассказал:

- Несмотря на то, что мне 75 лет, я не старею душой и сохраняю
бодрость духа! Я считаю, что в каждом человеке есть  свой талант, и
продемонстрировать его можно в любом возрасте. На первом отделе-
нии фестиваля я выступил с басней Михалкова. На второй день концер-
та впервые в жизни попробовал себя в сольном пении: исполнил "Гру-
зинскую песню" на стихи Булата Окуджавы, - рассказывает Василий
Борисович. - Двухдневный фестиваль явился большим событием в
культурной жизни нашего посёлка. У нас очень талантливая молодёжь:
много было танцев, выступлений с различными песнями. Всё это нужно
было видеть, потому что в нескольких словах трудно охватить и оце-
нить многообразие концертной программы. Всё было очень здорово на
высоком художественном уровне! Большое спасибо Обозерским культ-
работникам за их труд!- говорит мужчина.
Галина Уланкина рассказала, что на фестивале она уже второй раз.

Женщина поддерживала выступающих из зала, но это далеко не все,
что она сделала.

- Сама подготовка к шоу для нас деревенских - это событие, а еще
поездка, выступление своё и других участников... Приняли нас замеча-
тельно. Атмосфера очень хорошая, ощущение праздника, - рассказыва-
ет она.
Галина подчеркнула, что артисты делали все своими силами: костю-

мы, постановку номеров, при этом не имея специального образования.
Костюмы женщина шила сама, а местные жители помогли с покупкой
ткани.

-  Оно того стоило! - говорит Галина Уланкина. -Такие фестивали дают
возможность  развиваться и нам, взрослым, и нашим детям.

Алина Ромашова, Галина Уланкина (фото)

ÇÀÆÃÈ!

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÑËÀÉÄ-ØÎÓ È ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

Ê ÞÁÈËÅßÌ
È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ.
ÒÅË. 8-921-48-39-700 * 
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Â îêòÿáðå ýòîãî ãîäà áûëî ïðîäîë-
æåíî ñòðîèòåëüñòâî àëòàðÿ ÷àñîâíè
Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòå-
ðè â ä. Íèæíåå Óñòüå.

Â ñåðåäèíå îêòÿáðÿ ó ÷àñîâíè òðó-
äèëèñü Êèîñîâ À. Â., Êîñòèí Â. Ê., ñóï-
ðóãè Åìåëüÿíîâû Ñåðãåé è Åëåíà,
Êèîñîâ Âèêòîð, Êîñòèíà Íàòàëüÿ, Òðà-
òîâà Åêàòåðèíà. Áûëè ñäåëàíû ïîëî-
âûå è ïîòîëî÷íûå áàëêè, ðàñêîëîòû è
óëîæåíû äðîâà, óáðàí ìóñîð.

Â êîíöå îêòÿáðÿ çà äâà äíÿ áûëà
ñäåëàíà ñòðîïèëîâêà, îáðåøåòêà è
çàêðûòà êðûøà. Íà ýòîì ýòàïå ïîñòà-
ðàëèñü Ñïèöûí Ìèõàèë, Êàëèòèí Èãîðü,
Êîñóõèí Ñåðãåé, Èãíàòîâ Ñåðãåé,
Ëåíèí Âàñèëèé, Îíÿêîâ Íèêîëàé,
Îíÿêîâ Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷, Êèîñîâ
Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, Êîñòèí Âëà-
äèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷.

Ñòðîèòåëüñòâî áû íå áûëî íà÷àòî
áåç ïîìîùè Ïîäîñåíîâà Ñåðãåÿ, êî-
òîðûé ïðèâ¸ç ñðóá íà àëòàðü èç Ñå-
âåðîîíåæñêà, è áåç ïîìîùè Ñòàðè-
öûíà Þðèÿ Àëåêñååâè÷à, êîòîðûé
çàíèìàëñÿ çàêàçîì è ñëåäèë çà õî-
äîì ðàáîò ïî ðóáêå àëòàðÿ, à çàòåì
ñàì ïðèåõàë è ïîìîã ñîáðàòü åãî óæå
íà ìåñòå. Âñåì, êòî ïîòðóäèëñÿ áîëü-
øîå ÑÏÀÑÈÁÎ è ÌÍÎÃÀß ËÅÒÀ âàì
è âàøèì ñåìüÿì! Íà ýòîì ðàáîòû åù¸
íå çàêîí÷åíû, âåñíîé ïðîäîëæèì -
óæå âíóòðè!

Èíôîðìàöèÿ âçÿòà ñ ëè÷íîé
ñòðàíèöû Âêîíòàêòå Òàòüÿíû

Ïóøêàðü, Íèæíåå Óñòüå

Äåëî äâèæåòñÿ!
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Åñëè íå óäàëîñü íàéòè ñ÷àñòüå â îêòÿáðå, ÷òî æ, ó íàñ åñòü íîÿáðü!
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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 фотостудии «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
(ÈÇ ÏËÀÑÒÈÊÀ) -

ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, ÊÓÁÊÈ,
ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ  ÔÈÃÓÐÊÈ,

ÒÀÁËÎ È ÌÍÎÃÎÅ
ÄÐÓÃÎÅ!
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
в православном храме св вмч

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
13  íîÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.

14 íîÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

 Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÏËÅÑÅÖÊ
Òðåòüÿêîâó Åëåíó

Àíàòîëüåâíó (12 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Áîðîäèíó Ïàðàñêî-

âüþ Ïåòðîâíó - (12 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Åðìîëèíó Èííó Âëà-

äèìèðîâíó (13 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà ìåäèöèíû
Ïàíàñåíêî Òàòüÿíó

Âèêòîðîâíó (14 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìèùåíêî Òàìàðó Äà-

íèëîâíó (15 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Çûêîâà Îëåãà Âèòà-

ëüåâè÷à (15 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà ñïîðòà
Êîñîïàëîâó Òàìàðó

Ìèõàéëîâíó (15 íîÿáðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè

ÌÈÐÍÛÉ
Êóçüìóê Âèêòîðèþ

Àíàòîëüåâíó (16 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà ïðîêóðàòóðû

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ëÿéõò Åâãåíèÿ Ðó-

äîëüôîâè÷à (16 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ñòàðèöûíà Þðèÿ

Àëåêñååâè÷à (17 íîÿáðÿ)
- ãëàâó ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå"

ÊÎÍÅÂÎ
Äîêó÷àåâà Àëåêñàíä-

ðà Ñòåïàíîâè÷à (16 íî-

ÿáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà
Äðîçäîâà Âëàäèìèðà

Èâàíîâè÷à (17 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ
Ýëüêå Íèíó Âëàäèìè-

ðîâíó (14 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Òðàïåçíèêîâó Òàèñüþ

Èâàíîâíó (15 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ñòåïàíåíêî Åêàòåðèíó

Åìåëüÿíîâíó (15 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Ìóðàøåâó Ëèäèþ Ñòå-

ïàíîâíó (16 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Áóðêîâó Íèíó Íèêî-

ëàåâíó (12 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Ôðàí÷óê Íèíó Âàñè-

ëüåâíó (14 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Êîâàëåâó Àèäó Èâà-

íîâíó (16 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Êîçëîâà Àëåêñàí-

äðà Àëåêñàíä-
ðîâè÷à (17 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Íèâó Øåâðîëå 2011 ãîäà.

Ïðîáåã 103 000 êì., 250 000 ðóá-
ëåé. Òåë. 8-900-914-42-37
Çèìíèå øèíû äëÿ Øåâðî-

ëå Ëà÷åòòè 4 øòóêè, á/ó 2 ãîäà,
10 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-911-587-
11-57

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó .

Âñå ñ÷åò÷èêè, 5 ýòàæ, ïàíåëüíûé
äîì, 550 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-909-
554-98-09

ÐÀÇÍÎÅ
Ñìàðòôîí, ýêðàí íå ðàáîòà-

åò, ìîæíî íà çàï÷àñòè. Òåë. 8-960-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
005-04-85
Êëþêâó, 150 ðóáëåé ëèòð.

Òåë. 8-952-255-18-00
Ëîäî÷íûé ìîòîð «TONATSU

M98» â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Íàäóâíóþ ëîäêó èç ÏÂÕ «YAXE»
äëèíîé 335 ñì (êàìóôëÿæíîé
îêðàñêè). Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
8-900-920-17-34
Âåíèêè ïèõòîâûå îò 60 ðóá-

ëåé. Òåë. 8-952-255-18-00

ÌÅÍßÞ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó:

ï. Ïëåñåöê, äåðåâÿííûé äîì, 1
ýòàæ, ïå÷êè, õîëîäíàÿ âîäà, óíèòàç,
áåòîííûé ñåïòèê íà îäíîêîìíàò-
íóþ áëàãîóñòðîåííóþ ñ äîïëàòîé
(ï. Ïëåñåöê). Òåë. 996-463-84-45

Репетитор для учащихся 1-5 классов.
Тел. 8-950-040-73-87, Елена
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14 íîÿáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ
ôàáðèêà "Åëåíà"

ÏÐÎÂÎÄÈÒ
ðàñïðîäàæó* îáóâè

èç íàòóðàëüíîé êîæè è çàìøè
Êîëëåêöèÿ îñåíü-çèìà. Ñòèëü, êîìôîðò,

êà÷åñòâî. Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ!

13 ÍÎßÁÐß - ã. Ìèðíûé ÒÖ " ÏËÀÇÀ " óë. ÖÈÐÃÂÀÂÀ, 8
14 ÍÎßÁÐß - ïîñ. Ïëåñåöê - ÐÖÄÎ Ëåíèíà, 85

15 ÍÎßÁÐß - ÄÖ " ÃÎÐÍßÊ" ïîñ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
16 ÍÎßÁÐß - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Ã. ÊÈÐÎÂ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ
ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ. ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ Ñ 9 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ

ИП Стародубцев М. А. ИНН 434582087005
*Количество товара ограничено, подробности в местах продаж

ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925



Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà âûðàæàåò ãëóáîêîå ñî-
áîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ âåòåðàíà
òðóäà Ñåðåáðÿêîâîé Îëüãè Åãîðîâíû (Îáîçåðñêèé). Ñêîð-
áèì âìåñòå ñ âàìè.

Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.

Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707

Учр е ди те ль  -  ООО «Кабельные сети».
Издатель - ООО «Курьер».
Адрес редакции и издателя: п.Североонежск
Плесецкого р-на Архангельской обл. 2 мкр., д. 9
Гл.редактор: Бухарин И.А. (тел./факс 64-095).Материалы, помеченные знаком *, реклама печатаются на платной основе.

Отпечатано:  ООО «Типография «Премьер»,
адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А,
тел/факс 8(8172) 216-399
09.11.2021, 15.00. фак. 09.11.2021, 15.00.
Тираж 1150 экз. Заказ № 2417

å-mail:
kp_sever@mail.ru

Цена свободная
Индекс 10412.

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

¹45 (1197)  îò 10 íîÿáðÿ 2021ã.

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ» V ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÑÒÐÀÍ
ÀÐÊÒÈÊÈ "ARCTIC OPEN" Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

Администрация муниципального
образования "Североонежское",
(Организатор) на основании по-
становления администрации му-
ниципального образования "Севе-
роонежское" от 08 ноября 2021
года № 149 проводит аукцион.
Место проведения аукциона: Ар-

хангельская область, пос. Северо-
онежск, 2 микрорайон, д. 9.
Дата проведения аукциона: 20

декабря 2021 года в 09 часов 30
минут.
Форма проведения аукциона: от-

крытый по составу участников и
форме подачи предложений по
цене.
Дата начала приема заявок на

аукцион: со дня опубликования ин-
формационного сообщения.
Срок окончания приема заявок -

13 декабря 2021 года в 12-30 ча-
сов.
Окончательный срок поступле-

ния задатка на расчетный счет
организатора 13 декабря 2021
года.
Заявитель приобретает статус

участника аукциона с момента
подписания организатором прото-
кола приема                   заявок -
13 декабря 2021 года.
Участникам аукциона, не при-

знанным победителями, задатки
подлежат возврату в течение 3-х
банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аук-
циона.
Форма платежа - единовремен-

ным платежом в течение 5 (пяти)
календарных дней, со дня подписа-
ния договора аренды земельного
участка.
Договор подлежит заключению в

срок не ранее 10 дней со дня под-
писания протокола о результатах
аукциона.
Ограничения, обременения зе-

мельного участка: не зарегистри-
ровано.
Технические условия подключе-

ния объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения: ООО
"Уют-2" от 01.11.2021 №1478/л-60.
Предмет аукциона: право заклю-

чения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 29:15:100301:27, площадью
10275 кв.м., расположенного по
адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, около п. Северо-
онежск.
Разрешенное использование зе-

мельного участка: под производ-
ственную базу и подъездной путь
с момента строительства бокси-
тового рудника.

Срок аренды - 30 (тридцать) ме-
сяцев.
Начальный размер годовой арен-

Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà âûðàæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ âåòå-
ðàíà òðóäà Îëîíêèíîé Ëèëèè Ïåòðîâíû (Ïëåñåöê). Ñêîð-
áèì âìåñòå ñ âàìè.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäûçåìåëüíîãî

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:100301:27
дной платы - 41950,00 руб.
Шаг аукциона - 1258,50 руб.
Размер задатка для участия в

аукционе - 8390,00 руб.
Задаток предмета аукциона дол-

жен быть перечислен: ИНН
2920010490, КПП 292001001, ОГРН
1052920021252, УФК по Архангель-
ской области  и Ненецкому авто-
номному округу (Администрация
МО "Североонежское" л/с
05243009630), расчетный счет
03232643116501882400, БИК
011117401, ОКТМО 11650188, Отде-
ление Архангельск//УФК по Архан-
гельской области и Ненецкому ав-
тономному округу г. Архангельск.

Перечень документов, кото-
рые необходимо предоставить
для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заяви-

тели представляют в установлен-
ный в извещении о проведении
аукциона срок следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе
по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность  заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством
иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие
внесение задатка.
В случае подачи заявки через

представителя заявителя
предъявляется доверенность.
Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в
аукционе. Заявка на участие в
аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее по-
ступления.
Адрес места приема заявок и

документов, порядок ознакомле-
ния с земельным участком на ме-
стности, с условиями договора
аренды земельного участка, и по-
лучение дополнительной информа-
ции о проведении аукциона: Ар-
хангельская область, п. Североо-
нежск, 2 микрорайон, д. 9, с 9-00
до 12-30, с 14-00 до 17-00, т. 6-48-
46 и на сайте http://torgi.gov.ru.

Председатель
ликвидационной комиссии

администрации
Ю.А. Старицын

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ßÐÌÀÐÊÀ ÄÎÁÐÀ.
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

Ðåæèì ðàáîòû ñêëàäà
(àäìèíèñòðàöèÿ (ãäå áûëà

êàññà "Óþò 2)):

ïîíåäåëüíèê, ñðåäà,
ïÿòíèöà

ñ 15.00 äî 17.00

Ñòðîãî ïî çàïèñè.
Âõîä â ìàñêàõ.

Òåë.
89214872748

Ïðèåì âåùåé áåç çàïè-
ñè. Ìîæíî îñòàâèòü
â êîðîáî÷êå ó äâåðåé.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!!

×ÓÏÀÊÀÁÐÀ
Ðåæèññ¸ð Ãðèãîðèé Êî-

ëîìèéöåâ, ïðîèçâîäñòâî
Ðîññèÿ, 1 ÷. 15 ìèí.

Ðåæèññåð îêîí÷èë ÂÃÈÊ

èì. Ñ.Ãåðàñèìîâà (ìàñòåð-

ñêàÿ À.Êîòòà, Â.Êîòòà, Â.À.-

Ôåí÷åíêî) â 2017 ãîäó.

Ó÷àñòíèê è ïðèçåð áîëåå

80 êèíîôåñòèâàëåè?. “×óï-

êàáðà”  – ïîëíîìåòðàæ-

íûé äåáþò ðåæèññåð.

Äåâÿòèëåòíèé Àíäðåé æèâåò íà
áåðåãó ìîðÿ è íèêàê íå íàõîäèò îá-
ùèé ÿçûê ñ ìàòåðüþ è îêðóæàþùè-
ìè. Îäíàæäû â øòîðì íà áåðåãó
ìîðÿ ìàëü÷èê íàõîäèò ìåðòâóþ ñî-
áàêó è ïðèíèìàåò åå çà ìèôè÷åñ-
êîå æèâîòíîå - ×óïàêàáðó. Àíäðåé
ðåøàåò, ÷òî îíà îáëàäàåò âîëøåá-
íîé ñèëîé, êîòîðàÿ ñïàñåò åãî, èçëå-
÷èò ìàòü îò áåä è ïîìîæåò èì âîñ-
ñîåäèíèòüñÿ.

Ôèëüì óäîñòîåí “Îñîáîãî óïîìè-
íàíèÿ” íà êèíîôåñòèâàëå â Âèñáà-
äåíå (goEast).

arctic-open.com

Ôèíàíñèñòû ðàññêà-
çàëè, êòî ìîæåò ïî-
ëó÷èòü âûïëàòó â
10 òûñÿ÷ ðóáëåé

ïåðåä Íîâûì ãîäîì
В начале осени все пенсионеры

России получили единовременную
выплату в 10 тысяч рублей. Экс-
перты предполагают, что средства
россиянам могут поступить еще
раз, в преддверии Нового года. Ве-
роятную сумму будущей выплаты
экономисты оценивают в 5—15
тысяч рублей.
Финансисты рассказали, кто мо-

жет получить выплату в 10 тысяч
рублей перед Новым годом
Такое мнение в беседе с «МК»

выразил топ-менеджер в области
финансовых коммуникаций Андрей
Лобода. С ним согласна и замести-
тель руководителя ИАЦ «Альпа-
ри» Наталья Мильчакова.

«Мы полагаем, что повторная
выплата пенсионерам в размере
10 тысяч рублей или близкой к
этой сумме достаточно реальна.
Особенно ближе к Новому году»,
— сказала она.
Эксперты считают, что вполне

вероятно: о новой мере по под-
держке российских пенсионеров
объявит президент страны Влади-
мир Путин во время ежегодной
пресс-конференции в середине де-
кабря.
Ранее экономисты рассказали,

кому  из пенсионеров в России
увеличат страховую часть пенсии
уже в текущем ноябре. В 2021 году
размер страховых выплат по ста-
рости составляет 6044 рублей. Те
пенсионеры, которым в октябре
исполнилось 80 лет, могут рассчи-
тывать на двойной размер этой
суммы. - Ирэна Вороник (360tv.ru)

Ñåâåðîîíåæñê âíîâü ñòàíåò ïëîùàäêîé êèíîôåñòèâàëÿ. 8 äåêàáðÿ â ïîñ¸ëîê ïðè-
åçæàåò ðåæèññ¸ð Ãðèãîðèé Êîëîìåéöåâ. Îí ïðåäñòàâèò ñâîé íîâûé ôèëüì...
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