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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÏÀÐÒÈÉÍÛÅ ÁÓÄÍÈ

ÁÎÉÖÛ ËÍÐ È ÄÍÐ ÂÅÄÓÒ ÁÎÐÜÁÓ

ÇÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÄÎÍÁÀÑÑÀ!

ÏÎÄÄÅÐÆÈÒÅ ÑÎËÄÀÒ È ÆÈÒÅËÅÉ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊ, ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ

ÎÒ ÂÎÅÍÍÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÓÊÐÀÈÍÛ!

https://pobeda.onf.ru

«ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ» –

ÏÐÎÅÊÒ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ

Â ÎÒÂÅÒ ÍÀ
ÑÒÀÒÜÞ «ÊÎÌÓ
ÍÓÆÍÀ ÒÀÊÀß

ÑÏÅØÊÀ?»

Уважаемые североонежцы!
Просим поддержать акцию благотвори-

тельного рукоделия " ТЕПЛО ДЛЯ СОЛДАТ".
С такой акцией выступил клуб "28 петель" (г. Оне-

га). Вяжем шерстяные носки с 40 размера.
В готовые носки нужны положить носки записки с

надписью "Носки для солдат".
Можно приносить носки или принести шерсть  или

полушесть. Надеемся на ваше понмание.
Часы работы: понедельник, среда, пятница с 15.

00 до 17.00 часов.
В здании администрации первый этаж.

Â îòâåò íà ñòàòüþ "Êîìó íóæíà òàêàÿ
ñïåøêà" Àë¸øèíîé Ëèäèè, îïóáëèêîâàí-
íîé â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" îò
28.09.2022 ¹ 39(1243)

ПРИЁМ ЗАЯВОК НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:
1. Лично заявителем  по адресу: пос. Плесецк, д. 33,

здание администрации Плесецкого муниципального
округа кабинет № 6 с 8:30 до 13:00  с понедельника
по пятницу.

2. По электронной почте:ples-archive@yandex.ru
3. Письменно по почте России по адресу: 164262,

Архангельская область, пос. Плесецк, ул. Ленина д.33,
каб.6, архивный отдел Плесецкого муниципального
округа.

4. Через МФЦ.

Консультацию по вопросам можно получить по те-
лефону  8(81832) 7-70-27

Архивохранилище в административном здании пос.
Североонежск находится с 2012 года, в настоящее
время выделены дополнительные площади для раз-
мещения фондов по личному составу в связи со 100 %
загруженностью архивохранилищархивохранилища в
пос. Плесецк, расположенного в здании бани, требую-
щего ремонта.
Министерство культуры Архангельской области и Ад-

министрация Плесецкого муниципального округа ра-
ботают в общей связке по вопросу  создания условий
по обеспечению сохранности архивных фондов.
По результатам рабочей поездки заместителя Ми-

нистра по архивным делам И.А. Репневского в Пле-
сецкий муниципальный архив, каких-либо нарушений
в данном направлении не выявлено, оснований для
паники нет.
Архивный отдел работает в обычном режиме.

Архивный отдел Плесецкого
муниципального округа

- Лично я окончил шко-
лу в Няндомском районе,
в селе Моша. Нашей шко-
ла более ста лет, это ког-
да-то была церковно-
приходская школа. Хо-
чется вспомнить с теплы-
ми эмоциями учителей,
которые нас обучали. Мы
занимались  науками и

Ðóêîâîäèòåëü ðàéîííîãî êîìèòåòà ÊÏÐÔ Àëåêñåé Ñòåïàíîâè÷ Ñàâèí ïîçäðàâèë âñåõ ïå-
äàãîãîâ è âåòåðàíîâ îáðàçîâàíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ 5
îêòÿáðÿ.

спортом. Учителя дали
нам путевку в жизнь. - го-
ворит Алексей Степано-
вич.
Первый секретарь в

общении с журналистами
напомнил, что впереди
ожидаются выборы гла-
вы Плесецкого округа.
После переезда бывшего

окружного руководителя
Игоря Арсентьева в Ар-
хангельск обязанности
исполняет Евгений По-
пов. Алексей Савин отме-
тил, что выборы главы ок-
руга не пройдут без учас-
тия КПРФ.

- Мы занимаемся тем,
что подбираем свою кан-
дидатуру от партии. На-
деемся, что наши усилия
принесут положительный
результат, хотя это не
очень простая вещь.

8 октября в Плесецке
состоится пленум по от-
чету районного комитета
КПРФ. А 15 октября прой-
дет отчетно-выборная
конференция.

- Там будут подведены
итоги работы за два года,
обсудим планы на буду-
щее. Также мы ждем
первого секретаря облас-
тного комитета КПРФ
Александра Викторовича
Гревцова. Думаю, что

наша работа будет пло-
дотворной.
Алексей Савин обо-

значил основные зада-
чи, которые поставлены
перед райкомом партии.
Одна из главных задач
касается вовлечения в
ряды КПРФ новых чле-
нов, в том числе и моло-
дежи.
В настоящее время

районный комитет КПРФ
располагается по адре-
су: улица Садовая, дом
41.  Это бывшее здание
ДРСУ. Там же работает
приемная депутата об-
ластного Собрания
Александра Новикова.
Алексей Савин проводит
прием от райкома
партии и областного де-
путата по четвергам с
десяти до двенадцати
часов.

Михаил Сухоруков

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð áîëüíè÷íîãî â 2023 ãîäó óâåëè÷èòñÿ
Ðàçìåð ïîñîáèÿ ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè çàâèñèò îò ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñòðàõî-

âîãî ñòàæà ðàáîòíèêà.
Максимальная сумма пособия в 2023 году составит:
83 204 рубля в месяц при страховом стаже 8 и более лет (100% среднего заработка);
66 564 рубля в месяц при страховом стаже от 5 до 8 лет (80% среднего заработка);
49 923 рубля в месяц при страховом стаже до 5 лет (60% среднего заработка).
Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже от 8 лет в 2022 году составляет

78 207 рублей за полный календарный месяц.
Для расчета пособия учитывается заработок за два календарных года, предшествующих году наступления

временной нетрудоспособности.
МинТруд России

http://www.pleseck.ru
https://pobeda.onf.ru
mailto::ples-archive@yandex.ru


2

¹ 40 (1244)  îò 5 îêòÿáðÿ 2022ã.

Òîëüêî î÷åíü ìóæåñòâåííûå ëþäè âûáèðàþò ñåáå ïðîôåññèþ ó÷èòåëÿ,
ïîòîìó ÷òî îíè äîëæíû äî ïåíñèè õîäèòü â øêîëó

ÃÀËÈÍÀ ÙÅÃÎËÜ: ß Ó×ÈËÀÑÜ Ó
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÌÀÒÅÐÈ

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ ÄÀÒ

Галина Степановна не скрывает,
что выбору своей профессии она
обязана собственным родителям.
А ведь могла пойти учиться на
журфак и связать свою жизнь  со
СМИ. Галина Степановна всегда
словоохотлива, идет на контакт,
любит делиться воспоминаниями,
часто это делает с юмором. А
обучаться в школе ей пришлось в
тяжелое послевоенное время.

- Учиться было тяжеловато. Тог-
да нас в школах не кормили еще.
Тогда Плесецкая школа работала в
две смены. Плюс еще вечерняя
школа была. Среди учителей были
даже мужчины-фронтовики. Мы
получили в то время хорошее об-
разование. У нас были кабинеты
химии и физики - и все. Осталь-
ные были только классы. Мы без-
ропотно выполняли всю обще-
ственную работу, нам все время
что-то поручали. Мы уже тогда на-
чали следить за порядком, соби-
рать металлолом и макулатуру.
На наших тогдашних учителей
надо было молиться. Они нам от-
давали очень много времени. В то
время не было репетиторов. Учи-
тель  ведет, допустим, математи-
ку. А мы на контрольной работе
срезались. Учительница объявля-
ет: "все после уроков остаемся,
приходим в этот же класс!". И мы
остаемся на эти дополнительные
занятия. Так учителя занимались
с нами без дополнительных оплат
и репетиторов.

- Тогда ведь очень требователь-
но относились к политическому
образованию.

- Да. Политучеба даже в школе
велась. У нас проводились поли-
тинформации, выпускались стен-
газеты и оформлялись стенды.
Учителя работали с учениками
досконально: проводили родитель-
ские собрания, были с нами на пи-
онерских и комсомольских собра-
ниях. Я родилась в семье учи-
тельницы и партийного работника.
Им постоянно некогда было с
нами заниматься - нас же росло
четверо в семье. Я прибегаю пос-

ле второй смены из школы - и
вижу отца (он был инвалид, на
протезе). У него в руке кочерга, он
топит печку. А мама по-прежнему
в школе, у нее тоже вторая сме-
на. Отец говорит: "Врагу не поже-
лаю на учительнице жениться!".
Ему тоже было тяжело. Больше
всего недобрым словом вспоми-
наю наши магазины, до сих пор их
не люблю. Вечно были очереди, за
чем-то нужно было стоять. В пос-
левоенное время это продолжа-
лось сравнительно долго.

- Но вернемся к вашим учите-
лям. Они ведь не только занима-
лись обучением и воспитанием...

- Да, не только. У них еще была
профсоюзная деятельность,
партийные и комсомольские орга-
низации. Они везде работали. Учи-
теля сами тратили много времени
на нас, плюс еще общественная
работа. Когда мы пошли в школу
было обязательным четырехлет-
нее образование, после четверто-
го класса у нас два человека ушли
из школы. Потом обязательной
стала семилетка. А потом прове-
ли реформы, уже надо было во-
семь  лет учиться. Восьмой класс
окончили, а дальше были - девя-
тый, десятый, одиннадцатый клас-
сы. Нам давали еще профессии.
Девятый класс был у нас в итоге
один. А из одиннадцатого класса у
нас выпустили группу токарей и
группу швей. Двадцать восемь
человек.

- Родители повлияли на ваш
выбор профессии?

- Во-первых, я училась у соб-
ственной матери. Она вела у
меня русский и литературу, была
классным руководителем семь
лет. Я должна была по этим пред-
метам получить пятерки. На экза-
мене произошло следующее. Учи-
теля говорят маме: "Ты посмотри,
у нее лучше всех сочинение напи-
сано, надо пятерку ставить !".
Мама и отвечает: "Если бы она
была не моя дочь, я бы поставила
пять". Если бы я решила пойти на
факультет журналистики, то надо

обязательно иностранный язык
сдавать. Но у нас по английскому
учителя регулярно менялись. По-
том была интересная сцена: мы в
комнате с мамой обсуждаем, она
меня отговаривает: "Какой тебе
пединститут! Не видишь, я ослеп-
ла с этими тетрадями". Как раз
заходит отец и говорит: "Пусть
идет в пединститут, потом будет
в райкоме работать". И я пошла
учиться на историка.
Галина Степановна окончила

Архангельский государственный
педагогический институт имени
М.В. Ломоносова в 1967 году. Ей
удалось поработать и в "вечер-
ке", и в ПТУ, и в общеобразова-
тельной школе. Полный набор, как
говорится.

- Тогда вечерняя школа была
нужна всей молодежи, - говорит
Галина Степановна, - Наша вечер-
няя школа была центром молодё-
жи в посёлке Савинский. После-
военная молодежь оказалась без
образования. Образование нужно
было везде, повсюду требова-
лись  специалисты. Сначала в
нашу вечернюю школу попадали
ребята и девушки из совхоза, лес-
промхоза, потом появляется СМУ,
которое позднее становится тре-
стом. Приходят ребята из цемент-
ного завода, шиферного завода, из
геологии... Кого только у нас не
было!
А вот что Галина Щеголь рас-

сказывает о своих родителях:
- Тогда готовили учителей на

курсах. Когда мама поехала в Ар-
хангельск на эти курсы, началась
война. Но курсы мама закончила,
стала преподавателем русского
языка и литературы. Ее отправи-
ли в село Церковное, она всю
войну проработала там. Отец был
десантником. В битве под Моск-
вой он получил ранение. Из тыла
противника его не успели вовре-
мя увезти в госпиталь, поэтому у
него началась газовая гангрена -
ампутировали ногу. Потом он
много лет проработал на различ-
ных политических должностях,
окончил множество курсов. Его
должны были отправить в Шен-
курский район. Когда он пришел в
райком, чтобы сняться с учета,
его не отпустили. Папа прорабо-
тал в райкоме много лет, а после-
дние семнадцать  лет был редак-
тором районной газеты.

Героиня нашего материала лю-
бит вспоминать советскую систе-
му образования. Она говорит, что
из нее можно почерпнуть много
важного и интересного.

- В современных условиях нуж-
но сохранить роль учителя. Учи-
тель  - это великая личность. Мы
говорим, что современная школа
должна быть на той же высоте,
что и в советское время. Хочется
поздравить  всех учителей с про-
фессиональным праздником. Хо-
чется пожелать настойчивости,
устойчивости, здоровья, опти-
мизма и желания работать с
детьми.

Михаил Сухоруков,
при участии студии "Свет"

Íîâàÿ ïðîìîñòðàíèöà ïîìîæåò
ðàçîáðàòüñÿ â íàïðàâëåííûì

ãðàæäàíàì â 2022 ãîäó íàëîãîâûõ
óâåäîìëåíèÿõ

На сайте ФНС России размещена новая промостраница о нало-
говых уведомлениях, направленных физическим лицам в 2022
году. Она содержит разъяснения по типовым вопросам - жизнен-
ным ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его полу-
чить  и исполнить, основные изменения в налогообложении иму-
щества физлиц по сравнению с прошлым годом, как узнать о на-
логовых ставках и льготах, указанных в уведомлении, как ими вос-
пользоваться, что делать , если такое уведомление не получено.
До конца октября налоговые уведомления будут направлены

гражданам по почте на бумаге заказными письмами или разме-
щены в "Личном кабинете налогоплательщика" в электронном
виде для лиц, имеющих доступ к нему. По желанию гражданина
налоговое уведомление можно дополнительно получить, обра-
тившись с заявлением в любую налоговую инспекцию, обслужива-
ющую физлиц, или в МФЦ, предоставляющий данную услугу.
Указанные уведомления адресованы владельцам налогообла-

гаемого имущества: земельных участков, объектов капитального
строительства, транспортных средств (за период владения в тече-
ние 2021 года). Оплатить исчисленные налог на имущество, а так-
же земельный и транспортный налоги необходимо не позднее 1
декабря 2022 года.

Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу

ÁÀÁÓØÊÈ È ÈÕ ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ
1 îêòÿáðÿ - Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà. À â ïîñåëêå

Ñàâèíñêèé â ýòîò äåíü âûáèðàëè ñóïåðáàáóøêó. Ïðîèñ-
õîäèëî ýòî íà ñöåíå ÑÊÖ "Ìèð". À îòêðûë ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò âîêàëüíûé êîëëåêòèâ Äîìà äåòñêîãî òâîð÷å-
ñòâà "Ìå÷òà" ñ ïåñíåé "Áàáóøêè è äåäóøêè".
Жительница поселка Савинский Светлана Негодяева проник-

новенно и с чувством прочитала стихотворение, посвященное
старшему поколению. А потом на сцену стали выходить  участницы
конкурса "Супербабушка", которых в этом году было четверо -
М.В.Смекалова, В.И.Дедович, Н.Л.Андрушко и Л.А.Плесова. Про
каждую бабушку были приготовлены презентации. Кроме того, со
сцены демонстрировались  номера в поддержку участниц. Напри-
мер, одна из девочек показала для своей бабушки гимнастичес-
кий номер.
Участниц оценивало жюри, состоявшее из известных жителей

поселка Савинский. Бабушкам предстояло участвовать  в конкур-
сах: "Вспомнить все", "Внуки пощадили", "Меткий стрелок", "А у нс в
телевизоре". В итоге в номинации "самая хозяйственная победи-
ла" В.И.Дедович, самой веселой стала Н.Л.Андрушко, самой энер-
гичной - Л.А.Плесова. А М.В.Смекалова получила не только титул
"Самая находчивая", но и стала победительницей конкурса.
Стоит добавить, что до и во время праздника работала ярмарка

народных умельцев.
Карина Раменская, Ксения Кравчук

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Íîâûé ïîýòè÷åñêèé ñáîðíèê « Ïðîáóæäåíèå ìåä-
âåäÿ» ïåðåäàëè äðóçüÿ Âëàäèìèðà Âñåâîëîäîâè÷à
Ñàôîíîâà â Ñåâåðîîíåæñêóþ áèáëèîòåêó...

Сам поэт живет в карельском городе Кемь, ему уже за восемь-
десят.
Владимир Сафонов - член Российского Союза писателей, автор

двенадцати стихотворных сборников.
Владимир Всеволодович удостоен высокого звания Почётный

строитель России, является одним из первостроителей Североо-
нежска.
Спасибо огромное, дорогой Владимир Всеволодович, за Ваши

стихи, наполненные любовью к Родине- матушке России.
В каждой строчке чувствуется боль, которую Вы пережили в

военное время, тревога, не утихающая и по сей день.
Здоровья Вам крепкого, долголетия, творческих успехов!

Североонежская библиотека

Зашуршала осень юбкой,
Весь  сентябрь был очень
                              хлюпкий.
Вдруг прорвалось бабье лето,
Шлейф дождей оставив где-то.

Наряжайтесь в сарафаны,
Коли воздух нынче пьяный!

Îò ïèñàòåëÿ - ëè÷íî â äàð

Бабье лето уж в цейтноте,
Ждать не будет до отлёта.

Птиц на финише сезона,
Нет для этого резона.
Не зевайте- время свадеб!
Женихов - то всем не хватит.

Çàøóðøàëà îñåíü þáêîé
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Ïîðÿäîê â øêîëå îáû÷íî îáåñïå÷èâàþò òðè áîãàòûðÿ: Ôèçðóê, Âîåíðóê è Òðóäîâèê

Âàäèì Ãðàíêèí ïîäåëèëñÿ:
- Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðî-

øëûì ãîäîì ëþäåé ìåíüøå
ïî÷åìó-òî. Êòî ïðèõîäèò,
òåì íðàâèòñÿ.  Ïî ñóòè äåëà,
ýòî ó íàñ áûë ïÿòûé êîíöåðò:
ïåðâûå òðè áûëè äàâíåíü-
êî, à ÷åòâåðòûé â ïðîøëîì
ãîäó.

Ìóçûêàíòû è çðèòåëè ñî-
áðàëèñü â áèáëèîòåêå - îíà
â ïîñ¸ëêå îäíà çà âñåõ, è çà
êîíöåðòíûé çàë â òîì ÷èñ-
ëå.

- Ïîáîëå äîáàâèëè ïåñåí,
êîòîðûå áëèæå ê ñëóøàòå-
ëÿì. Íå âñå çíàêîìû ñ áàð-
äîâñêîé ïåñíåé, ïîýòîìó
ðàçáàâèëè ýñòðàäíûìè, -
ðàññêàçûâàåò îðãàíèçàòîð.

Ñàì Âàäèì íå ïåë, à âîò
åãî ñûí èñïîëíèë ïåñíè íà
îòöîâñêèå ñòèõè.

Íà êîíöåðòå âûñòóïèë àð-
õàíãåëîãîðîäåö Þðèé Åð-
ìîëèí - ó÷àñòíèê ìóçûêàëü-
íîãî  ïðîåêòà "Òû ñóïåð
60+" íà ÍÒÂ. Â êëóáå àâ-
òîðñêîé ïåñíè "Âåðòèêàëü"
ìóæ÷èíà ñ 1987 ãîäà, îí è
íàïèñàë ìóçûêó ê ïåñíå
"Îñåíü â Ëåòíåîçåðñêå", â
÷åñòü êîòîðîé, êñòàòè, êîí-
öåðòû ïðîõîäÿò èìåííî îñå-
íüþ.

- Ëþäè òàì íå èçáàëîâàí-

Â ïîñåëêå Ëåòíåîçåðñêèé óæå ñòàíîâèòñÿ òðàäèöèîííûì êîíöåðò êëóáà
àâòîðñêîé ïåñíè "Âåðòèêàëü" ïîä íàçâàíèåì "Â Ëåòíåîçåðñêå ñíîâà
îñåíü". Îðãàíèçàöèþ íà ñåáÿ âçÿëà ñåìåéíàÿ ïàðà - ÷ëåí êëóáà, àâòîð
ïåñåí Âàäèì Ãðàíêèí è áèáëèîòåêàðü Ãàëèíà Óëàíêèíà. Â ãîñòè ê íèì
ïðèåõàëè ïÿòíàäöàòü àðõàíãåëîãîðîäöåâ, áîëüøàÿ ÷àñòü èç íèõ âûñòóïàëà.

íûå âíèìàíèåì àðòèñòîâ, âñå
çàìå÷àòåëüíî, è îòíîøåíèå
ê íàì çàìå÷àòåëüíîå. Â ýòîò
ðàç, ïîñêîëüêó ìåíÿ ïîñ÷è-
òàëè çâåçäîé, ÿ ñïåë íå äâå
ïåñíè, êàê âñå, à òðè, - ñìå-
åòñÿ ìóçûêàíò.

Ó Âàäèìà ñ Ãàëèíîé áûëî
äâå öåëè, è îðãàíèçàòîð
äàæå çàòðóäíÿåòñÿ ñêàçàòü,
êàêàÿ âàæíåå:

- Ïåðâîå, êîíå÷íî, ïðè-
âåçòè äðóçåé è õîðîøî ïðî-
âåñòè âðåìÿ, - ãîâîðèò Âà-
äèì. - Îíè íå òàê ÷àñòî ïðè-
åçæàþò, ñàìîìó ìíå âñå
ìåíüøå è ìåíüøå âðåìåíè
åçäèòü â Àðõàíãåëüñê íà êîí-
öåðòû.

Âàäèì âñïîìíèë, ÷òî îä-
íàæäû åãî çåìëÿ÷êà-ïåíñèî-
íåðêà ñêàçàëà: "Êîíå÷íî,
ïðèäó, ó íàñ æå òóò íè÷åãî
íå ïðîèñõîäèò. Äàæå åñëè
íå ïîíðàâèòñÿ,  ïðèäó."
Îðãàíèçàòîð ñ÷èòàåò, ÷òî
ýòî ïîëíîñòüþ îïèñûâàåò
ñèòóàöèþ.

- Õî÷åòñÿ õîòü ÷òî-òî ïî-
ñåëêó ïîêàçàòü, ó íàñ æå íèê-
òî íå åçäèò, íå âûñòóïàåò.
Õîðîøî, êîãäà ÷åðåç íàñ
ãàðìîíèñòû, Òåàòð êóêîë
ïðîåçæàþò. À òàê âîò, õîòü
ìóçûêàíòîâ ïðèâåçòè.

Ìóçûêàíò Àíäðåé Ëàðèî-

íîâ îñòàëñÿ ïîä ïîëîæè-
òåëüíûìè âïå÷àòëåíèÿìè îò
êîíöåðòà è âîò, ÷òî ðàññêà-
çàë íàì:

- Âèæó ýòè êîíöåðòû êàê
òðàäèöèþ. Èíèöèàòîðîì,
êàê è â ïðîøëîì ãîäó, áûë
â îñíîâíîì ÿ. Èç ïÿòè êîí-
öåðòîâ â òðåõ ÿ ïðèíèìàë
ó÷àñòèå.Ïîåçäêó ñòàëè ãîòî-
âèòü çà ïîëòîðà ìåñÿöà,
îáúÿâëåíèå î êîíöåðòå â
Ëåòíåîçåðñêîì íàäî áûëî
äàòü çà ìåñÿö äî âûñòóïëå-
íèÿ. Ïðèåõàëè èç Àðõàí-
ãåëüñêà 12 âçðîñëûõ è òðîå
äåòåé. Êîíöåðò ïðîäîëæàë-
ñÿ 1.5 ÷àñà, çðèòåëè ïðèíè-
ìàëè òåïëî, íåêîòîðûå ïåñ-
íè ïåëè âìåñòå.

Àíäðåé ñ÷èòàåò, ÷òî ìåñò-
íûì æèòåëÿì î÷åíü íå õâà-
òàåò ïîäîáíûõ ñîáûòèé:

- Ïîìåùåíèå, êîíå÷íî, íå
äëÿ êîíöåðòîâ. Êëóáà íå õâà-
òàåò â Ëåòíåîçåðñêîãî. Â
97-ì, êîãäà ïåðâûé ðàç òàì
âûñòóïàë, êàêîé òî êëóá áûë.
Æèòåëÿì Ëåòíåîçåðñêîãî íå
õâàòàåò êóëüòóðíûõ ñîáûòèé,
íàäî ðàáîòàòü â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè ìåñòíîé âëàñòè.
Êñòàòè, íèêîãî îò íèõ íå
áûëî íà êîíöåðòå, - çàìå-
òèë ìóçûêàíò.

Àëèíà Ðîìàøîâà

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÎÑÅÍÜ
Â ËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÎÌ

ÑÎÕÐÀÍßß ÑÅÂÅÐÍÓÞ
ÊÓËÜÒÓÐÓ
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Людмила Фёдоровна Кис-
луха -  старший научный со-
трудник Государственного
музейного объединения "Ху-
дожественная культура
Русского Севера", кандидат
искусствоведения, эксперт
по культурным ценностям,
член художественно-экс-
пертного совета по народ-
ным художественным про-
мыслам Архангельской об-
ласти.

- Сама книга вышла в
этом году, а первая презен-
тация состоялась  в мае. У
нас были девушки из мо-
дельного агентства, такая
презентация уже не в пер-
вый раз. Первая была в му-
зее, потом на съезде масте-
ров 1 июля, а сейчас было
чисто библиотечное мероп-
риятие, - объяснила Людми-
ла Фёдоровна.

Сентябрьская презента-
ция была в Городской детс-
кой библиотеке имени Е.С.
Коковина  в рамках проекта
"Культурные чтения", 85-ле-
тия Архангельской области
и Года культурного насле-
дия народов России.

Автор - Людмила Кислуха
- рассказала о том, как в
течение девяти лет работа-
ла над книгой, как в музей-

ных экспедициях собирала
материалы для неё, исхо-
див все деревеньки Пине-
жья до Верколы, а также об
уникальных экспонатах, на-
пример, пинежской "ша-
поцьке", за которой "гоня-
лась" 6 лет!" -  рассказыва-
ют в библиотеке.
Открывал презентацию

фольклорный коллектив
"Рябиновые зори" Пинежс-
кого землячества. Женщи-
ны исполнили пинежские
песни, в том числе люби-
мую песню Ф.А. Абрамова
"Шёл мальчишка береж-
ком…"
Старинный костюм мог

многое рассказать о девуш-
ке:  например, о её семей-
ном и финансовом  положе-
нии, из какой части Пине-
жья - верхней или нижней.
Людмила Фёдоровна пре-
красно помнит тех бабушек,
которые давали информа-
цию о художественных осо-
бенностях пинежского на-
родного костюма, консуль-
тировали и безвозмездно
передавали в музейный
фонд редчайшие вещи.
Николай Терюхин и его

модельное агентство про-
демонстрировали обряд
одевания невесты на
свадьбу. Сначала показали,
как наряжали небогатую пи-

нежскую девушку в рубаху
"намышницу", сарафан-"си-
няк", пояс, шаль  и другое.
Потом богатую невесту -
"повязочницу". Наряд бога-
той невесты был гораздо
сложнее: рубахи, шёлковый
сарафан из тафты, парчо-
вая коротёнка.  Шею невес-
ты закрывал "ожерелок", на
который сверху повязы-
вался "наборочник" с жем-
чугом или полудрагоценны-
ми камнями. На голову оде-
вали повязку, сзади к ней
прикрепляли ленты. На пле-
чи накидывали три алых
платка - "крылышки" и "пё-
рышки". Не забывали и о
"бруслетах", серьгах, на-
пёрстных крестах, кольцах,
бусах, которые не только
украшали невесту, но и де-
монстрировали достаток.
Все детали пинежского кос-
тюма имели определённый
смысл. Сами пинежане
сравнивали свадебный де-
вичий наряд с нарядом Бо-
городицы - символом чис-
тоты и святости, отсюда и
"крылышки" с "пёрышками"
- ангельское начало, -  по-
ясняют в библиотеке имени
Коковина.

Алина Ромашова
Фото

Анастасии Онучиной

22 ñåíòÿáðÿ â Àðõàíãåëüñêå ïðîøëà î÷åðåäíàÿ ïðåçåíòàöèÿ êíèãè "Òàì
íà Ïèíåãå ðåêå…" Ëþäìèëû Ôåäîðîâíû Êèñëóõè. Â îäíîì èç íîìåðîâ
íàøåé ãàçåòû ìû ïèñàëè î å¸ îòöå Ô¸äîðå Ô¸äîðîâè÷å, áûâøåì äèðåê-
òîðå Ñàâèíñêîãî öåìåíòíîãî çàâîäà. À ñåé÷àñ ðàññêàæåì î êíèãå Ëþäìè-
ëû Ô¸äîðîâíû è î òîì, ÷òî áûëî èíòåðåñíîãî íà ïðåçåíòàöèè...

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ

È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.
ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,,

òåë. 74-900, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.5
òåë. 8-911-58-45-194, 8-921-48-39-700

Ñ 1-ãî îêòÿáðÿ âñòóïàþò
â ñèëó ïîïðàâêè, âíåñåííûå
Öåíòðîáàíêîì ÐÔ â Ïðàâè-
ëà îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâà-
íèÿ àâòîãðàæäàíñêîé îòâåò-
ñòâåííîñòè è Ïðàâèëà ýëåê-
òðîííîãî îáìåíà èíôîðìà-
öèåé ïðè îñóùåñòâëåíèè
ÎÑÀÃÎ (Óêàçàíèÿ ÖÁ ÐÔ îò
24.12.2021 ¹6038-Ó è
¹6039-Ó). Ðàçáåðåì âêðàò-
öå, ê ÷åìó îíè ñâîäÿòñÿ.

1. Èçìåíåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî íîìåðà àâòî-
ìîáèëÿ

Ïî ñòàðûì ïðàâèëàì, êîã-
äà ó àâòîìîáèëÿ ìåíÿëñÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûé íîìåð, åãî
ñîáñòâåííèê  äîëæåí áûë
ñîîáùèòü îá ýòîì ñòðàõî-
âîé êîìïàíèè â òå÷åíèå 3-õ
ðàáî÷èõ äíåé (ëè÷íî, ëèáî
÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò íà
ñàéòå êîìïàíèè, ëèáî ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå).

Òåïåðü ñòðàõîâûå êîìïà-
íèè áóäóò ñàìîñòîÿòåëüíî
ïîëó÷àòü ñâåäåíèÿ î ñìåíå
ãîñóäàðñòâåííîãî íîìåðà
àâòîìîáèëÿ  ïîñðåäñòâîì
àâòîìàòèçèðîâàííîãî äîñ-
òóïà ê ýëåêòðîííûì áàçàì
äàííûõ.

Ïðè ïîëó÷åíèè òàêîé èí-
ôîðìàöèè ñòðàõîâùèê óâå-
äîìèò àâòîâëàäåëüöà â òå-
÷åíèå 3-õ äíåé. Îäíàêî, åñëè
òàêîãî óâåäîìëåíèÿ íå ïî-
ñòóïèò â óêàçàííûé ñðîê, åìó
ïî-ïðåæíåìó ïðèäåòñÿ ñîîá-

×ÒÎ ÆÄÅÒ ÀÂÒÎÂËÀÄÅËÜÖÅÂ
Ñ ÎÊÒßÁÐß: ÐÀÇÁÈÐÀÅÌ

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÏÐÀÂÈËÀÕ ÎÑÀÃÎ
ùèòü ñòðàõîâîé êîìïàíèè î
ñìåíå ãîñóäàðñòâåííîãî íî-
ìåðà.

2. Ñìåíà ñîáñòâåííè-
êà òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà

Åñëè ðàíüøå óâåäîìëÿòü
ñòðàõîâóþ êîìïàíèþ î ïðî-
äàæå àâòîìîáèëÿ (èëè î ñìå-
íå ñîáñòâåííèêà ïî èíîìó
îñíîâàíèþ) áûëî íåîáÿçà-
òåëüíî, òî ñ îêòÿáðÿ òàêàÿ
îáÿçàííîñòü âîçëàãàåòñÿ íà
ïðåæíåãî ñîáñòâåííèêà
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

Îí äîëæåí íàïðàâèòü ñî-
îòâåòñòâóþùåå óâåäîìëåíèå
â ñòðàõîâóþ êîìïàíèþ (åñëè
íå âîñïîëü çîâàëñÿ  ñâîèì
ïðàâîì ðàñòîðãíóòü äîãî-
âîð ÎÑÀÃÎ äîñðî÷íî è âåð-
íóòü íåèñïîëüçîâàííóþ ÷àñòü
ñòðàõîâîé ïðåìèè).

3. Ñáîð ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ ñâèäåòåëåé ÄÒÏ

Ïî íîâûì ïðàâèëàì, âî-
äèòåëè â ñëó÷àå àâàðèè íå
îáÿçàíû óêàçûâàòü ëè÷íûå
äàííûå î÷åâèäöåâ (Ô.È.Î. è
àäðåñ ïðîæèâàíèÿ) â èçâå-
ùåíèè î ÄÒÏ (ðàíüøå ýòî
òðåáîâàëîñü â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå).

4. Ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ðåçóëüòàòàìè ýêñ-
ïåðòèçû, ïðîâåäåííîé
ñòðàõîâîé êîìïàíèåé

Ñíèìàåòñÿ îáÿçàòåëüíîå
óñëîâèå î ïîäà÷å îòäåëüíî-
ãî çàÿâëåíèÿ äëÿ îçíàêîìëå-

íèÿ ñ òàêèìè ðåçóëüòàòàìè.
Ñ îêòÿáðÿ ñòðàõîâàÿ êîì-

ïàíèÿ îáÿçàíà áóäåò ïðåäî-
ñòàâèòü àâòîâëàäåëüöó òà-
êèå ðåçóëüòàòû â òå÷åíèå 5
ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ ýêñïåðòèçû òåì ñïîñî-
áîì, êîòîðûé òîò óêàæåò â
ñòðàõîâîì èçâåùåíèè (÷åðåç
ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàéòå
êîìïàíèè, íà ýëåêòðîííóþ
ïî÷òó èëè ëè÷íî, â îôèñå).

5. Ïî÷òîâûå ðàñõîäû
Íà÷èíàÿ ñ îêòÿáðÿ, ñòðà-

õîâûå êîìïàíèè äîëæíû áó-
äóò êîìïåíñèðîâàòü ïîòåð-
ïåâøåìó ðàñõîäû â ò.÷. íà
ïî÷òîâóþ ïåðåñûëêó äîêó-
ìåíòîâ î ÄÒÏ (ðàíüøå ýòè
ðàñõîäû íå âîçìåùàëèñü â
ïîðÿäêå ÎÑÀÃÎ).

6. Ïîäòâåðæäåíèå óò-
ðàòû àâòîìîáèëÿ

Ïî íîâûì ïðàâèëàì óòðà-
òà àâòîìîáèëÿ (êàê îñíîâà-
íèå äëÿ äîñðî÷íîãî ïðåêðà-
ùåíèÿ äîãîâîðà ÎÑÀÃÎ)
áóäåò ïîäòâåðæäàòüñÿ òîëü-
êî äîêóìåíòîì èç ÃÈÁÄÄ, ãäå
óêàçàíà äàòà ñíÿòèÿ òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ ðåãèñò-
ðàöèîííîãî ó÷åòà.

Äî ýòîãî óòðàòà ïîäòâåð-
æäàëàñü äîêóìåíòàìè ëþáûõ
óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ, à
äîãîâîð ïðåêðàùàëñÿ ñ
äàòû óòðàòû àâòîìîáèëÿ.

Þðèäè÷åñêèå òîíêîñòè
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¹ 40 (1244)  îò 5 îêòÿáðÿ 2022ã.

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
09.55Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с  «Собор. В честь 350-ле-

тия Петра Великого» (16+)
22.45Большая игра (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, 16.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
16.30"Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Чайки» (12+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.55Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Open FC. Данила Приказа
против Жонаса Боэно (16+)

07.00, 10.00, 13.00, 14.50, 02.55Но-
вости (16+)

07.05, 19.15, 21.30, 00.15Все на
Матч! (12+)

10.05, 13.05Специальный репортаж
(12+)

10.25, 03.00Футбол. МИР Российс-
кая Премьер-Лига. Обзор
тура (0+)

11.30"Есть тема!» (12+)
13.25"Записки тренера. Андрей Ра-

зин» (12+)
13.45, 05.05"Громко» (12+)
14.55Футбол. Товарищеский матч.

Женщины. (0+)
16.55Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

(0+)
19.25Футбол . МЕЛБЕТ-Первая

Лига. «Арсенал» (Тула) - «Ала-
ния Владикавказ» (0+)

21.40Футбол. Чемп. Италии. «Фио-
рентина» - «Лацио» (0+)

23.45Тотальный футбол (12+)
00.55Регби. PARI Чемп. России.

«Слава» - «Химик» (0+)
04.05Д/ф «Спартакиада сильней-

ших. Вызов принят» (12+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Лихач» (16+)
22.00, 00.00Т/с «Балабол» (16+)
00.20Т/с «Отстегните ремни» (16+)
02.50Т/с «Агенство скрытых камер»

(16+)
03.20Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25Т/с  «Охотники за головами»

(16+)
08.40, 09.25Т/с  «Беги!» (16+)
13.25, 18.00Т/с  «Куба . Личное

дело» (16+)
20.00, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.00Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
08.00Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.45Х/ф «Кража» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50Д/ф «А что у вас?».

Сергей Михалков» (12+)
12.15Д/ф «Молнии рождаются на

Земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита» (12+)

13.00Линия жизни (12+)
14.00Д/ф «Мир за горами» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Х/ф «Вся королевская рать»

(16+)
17.40Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния» (12+)
18.10Солисты XXI века. Константин

Емельянов (12+)
19.00Уроки русского. Чтения. Ми-

хаил Зощенко (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Семинар» (12+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00Д/ф «Джентльменский ад .

История одного концлагеря»
(12+)

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

22.20Т/с  «Спрут-3» (16+)
23.20Д/с  «Запечатленное время»

(12+)
23.45Цвет времени (12+)
00.20"Магистр игры» (12+)

01.50Д/ф «Короли Европы в пос-
ледней битве за Англию»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Д/с  «Большое кино» (12+)
08.55Х/ф «Танцы на песке» (16+)
10.45, 00.30Петровка, 38 (16+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50Х/ф «Трюфельный пес короле-

вы Джованны» (12+)
13.35, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с «Следователь Гор-

чакова» (12+)
16.55Д/ф «Дети против звездных

родителей» (16+)
18.15Х/ф «Забытый ангел» (12+)
22.40Специальный репортаж (16+)
23.05Знак качества (16+)
00.45Д/ф «Следствие ведет КГБ.

Шпион на миллиард долла-
ров» (12+)

01.25Д/ф «90-е. Компромат» (16+)
02.05Д/ф «Смерть артиста» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)
04.40Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45Территория заблужде-

ний (16+)
06.00, 18.00, 02.20Самые шокиру-

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

вости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.05Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Гнев человеческий»

(16+)
22.05Водить по-русски (16+)
23.30Документальный спецпроект

(16+)
00.30Х/ф «Два ствола» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.20М/с  «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.45"100 мест, где поесть» (16+)
09.45"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
11.45Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
14.40Х/ф «Тройной форсаж. Токийс-

кий дрифт» (12+)
16.45Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00Х/ф «Черная пантера» (16+)
22.30Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
00.40"Кино в деталях» (18+)
01.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
06.45, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00"Дом исполнения желаний.

Завтрак в постель». 1 сезон
(16+)

09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Гримм» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Х/ф «Дивергент: За стеной»

(12+)
01.30Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
03.00Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 23.20Т/с  «Государственная

граница» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25Т/с  «Последний

бронепоезд» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Неизвестные сражения

Великой Отечественной»
(16+)

19.40Д/с  «Загадки века» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
00.55Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
02.10Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
04.40Т/с  «Русские амазонки-2»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.45"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00Ситком «Интерны» (16+)
10.00"Звезды в Африке» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Т/с  «Нина» (16+)
21.00Т/с «Развод» (16+)
22.00"Влюбись, если сможешь»

(16+)
23.15Х/ф «Хочу замуж» (16+)
01.15"Такое кино!» (16+)
01.45"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
06.15Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (16+)
07.25М/с «Чебурашка. Секрет праз-

дника» (0+)
07.30М/ф «Летучий корабль» (0+)
07.50М/ф «Веселая карусель».

«№6» (0+)
08.00М/ф «Веселая карусель».

«№7» (0+)

08.10М/ф «Веселая карусель».
«№8» (0+)

08.20М/ф «Веселая карусель».
«№9» (0+)

08.35М/ф «Веселая карусель».
«№11» (0+)

08.45М/ф «Веселая карусель».
«№12» (0+)

09.00М/ф «В гостях у гномов» (0+)
09.15Х/ф «Звезда» (16+)
11.00Х/ф «Исчезнувшая империя»

(16+)
13.00Х/ф «Сны» (16+)
14.25Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
16.05Х/ф «Родня» (12+)
17.55, 04.05Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.30Х/ф «Служебный роман» (12+)
22.20Х/ф «Белые ночи» (12+)
00.05Х/ф «Цветы от победителей»

(12+)
01.50Х/ф «Иди и смотри» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Меченосец» (16+)
08.20Х/ф «Кочегар» (18+)
10.00Х/ф «Купи меня» (18+)
12.05Х/ф «Гранит» (18+)
14.00Х/ф «Именины» (12+)
15.55Х/ф «Проводник» (16+)
17.35Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
19.30Х/ф «Горько» (16+)
21.20Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
00.45Х/ф «Love» (16+)
02.25Х/ф «Он-дракон» (6+)
04.25Х/ф «Очень женские истории»

(18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45, 23.40Х/ф «В ожидании чуда»

(12+)
07.35Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
09.20Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
11.30Х/ф «Как знать…» (16+)
13.45Х/ф «Эволюция» (12+)
15.35Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
17.25Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
19.30Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
21.35Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
00.55Х/ф «Одной левой» (12+)
02.25Х/ф «Джунгли» (6+)
03.50Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
06.40М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (6+)
08.15М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
09.40М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
11.00М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
12.20М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
13.50М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
15.10М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
01.20Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич

опять идут дожди» (16+)
02.50Х/ф «Американский дедушка»

(16+)
04.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» (16+)

08.10Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» (16+)

10.05Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
11.45Х/ф «Новогодний брак» (6+)
13.25Х/ф «Непрощенный» (16+)
15.20Х/ф «Няньки» (16+)
17.05Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
19.20Х/ф «Одна война» (16+)
20.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.30Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
23.55Х/ф «Что творят мужчины!»

(18+)
00.25Х/ф «Чемпионы» (6+)
02.00Х/ф «Красный призрак» (16+)
03.35Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
04.55Х/ф «Лови момент» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
07.55Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
09.45Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
11.25Муз/ф «Не покидай…» (12+)
14.15Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
16.15Т/с «Вариант «Омега» (16+)
19.00Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
20.15Х/ф «Ливень» (16+)
21.35Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
22.50Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
00.35Х/ф «Мордашка» (18+)
02.45Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
04.35Муз/ф «Табачный капитан»

(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  «Всегда го-

вори Всегда» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ    10 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Çà êàæäîé óñïåøíîé ó÷èòåëüíèöåé äîëæåí ñòîÿòü ìóæ÷èíà, êîòîðûé îïëà÷èâàåò åé ýòî õîááè

Тарифы ЖКХ в России под-
нимут на 9 процентов с 1 де-
кабря 2022 года. То есть , на
полгода раньше запланиро-
ванного срока.
Изменение стоимости зат-

ронет стоимость холодной и
горячей воды, электроэнер-
гии, тепла, газа и твердых
коммунальных отходов.
То есть, всё самое дорогое

ВДРУГ и РЕЗКО подорожает
аккурат под Новый год. Ведь
если с 1 декабря повышение,
значит квитки придут уже в
новогодние праздники.
Средний ежемесячный пла-

теж на семью из трех чело-
век вырастет на 324 рубля.
Отличный подарок к Рожде-

ству будет.
Напомним, что повышение

ожидалось  лишь  с 1 июля
2023 года.
И слабо успокаивает заяв-

ление правительства о том,
что в следующие 1,5 года —
до июля 2024 года — ставки
поднимать не будут.
Во-первых, веры прави-

тельству давно уже нет, а
во-вторых практика показы-
вает, что в стране случается
с точностью до наоборот. По-
мните, как Ельцин грозился в
случае дефолта голову на
рельсы положить. И случил-
ся дефолт. А голова Ельцина
так и не повалялась на рель-
сах.
А потом была пенсионная

реформа. И тоже самое. Так
что про полтора года тоже не
точно.
Правительство обосновало

своё поспешное решение не-
обходимостью обеспечения

ÕÂÀÒÈÒ ÃÍÅÂÈÒÜ ÍÀÐÎÄ

бесперебойной работы ин-
фраструктуры ЖКХ.
Казалось бы, в стране

есть  антимонопольная
служба, которая и должна
следить за обоснованнос-
тью повышений тарифов.
Но служба, как и положено
в неспокойное время «взя-
ла по козырёк» и повеству-
ет о том, что тариф надо
повысить, чтобы приво-
дить  в порядок теплотрас-
сы, линии электропередач,
канализацию и прочее хо-
зяйство.
Какая беззастенчивая

несправедливость и чван-
ство. Наролд, видимо, уже
совсем за глупое стадо
держат.
То же самое правитель-

ство триллионы (!) рублей
выделяет на совершен-
ствование инфраструкту-
ры.
Где эти деньги?
Далее, пример из Архан-

гельска. У нас теплом и го-
рячей водой занимается
известная криминальными
скандалами «ТГК-2» и её
филиал «Тепловые сети».
То есть энергоолигархи.
Ни разу (!) НИ РАЗУ обще-

ственности, журналистам
и даже депутатам не пре-
доставлены детальные
росписи о расходовании
средств инвестиционной
составляющей тарифа. Нет
отчетов о наших деньгах,
которые мы платим ежеме-
сячно и которые должны
идти на ремонты тех же са-
мых теплотрасс.
Где деньги?

А теперь самое главное:
тоже самое правительство
нас убеждает, что инфляции
практически нет, а цены на
энергоносители остались
прежними.
Так с какой тогда стати

должен расти тариф аж на 9
процентов. Не на 4 как рань-
ше, а на 9!
Ощущение, что за счёт на-

селения собираются попол-
нить исхудавшие кошельки
олигархата.
Так ли исхудавшие? Вот

то самое приснопамятное
«ТГК-2». Чистая прибыль бо-
лее 2 миллиардов. ПРИ-
БЫЛЬ. А что бы не пустить
эту прибыль на модерниза-
цию теплотрасс, а не пре-
вращать в дивиденты жир-
ным котам энергетического
бизнеса. Они уже лопаются
от богатства.
Решение провести индек-

сацию раньше срока приве-
дет только к социальной на-
пряженности и росту числа
неплательщиков.
И будет способствовать

увеличению количества не-
плательщиков и росту недо-
вольства в обществе, кото-
рое уже и так на пределе.
Да, и кстати…
В этом году правитель-

ство уже повышало тарифы
ЖКХ в плановом порядке —
с 1 июля. Тогда индексация
составила 4 процента.
Короче, надо чиновникам

одуматься. Не та ситуация
в стране, чтобы ещё подли-
вать  масла в огонь народ-
ного гнева.

m.echosevera.ru

Ïðàâèòåëüñòâî óäóìàëî ñ 1 äåêàáðÿ ýòîãî ãîäà óâåëè÷èòü òàðèôû
ÆÊÕ àæ íà 9 ïðîöåíòîâ. Ýòî ñîâåðøåííî íåîáîñíîâàííîå ðåøåíèå
â èíòåðåñàõ îëèãàðõàòà âçáóäîðàæèò îáùåñòâî ïîõëåùå ïåíñèîííîé
ðåôîðìû...

2 îêòÿáðÿ 2022ãîäà, ïðîõîäèë ëåãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ íà ïðèçû
ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ïòèöûíà Ïëåñåöêîãî îêðóãà.

ÌÁÎÓ "Îêñîâñêàÿ øêîëà" çàíÿëà ïî÷åòíîå 2 ìåñòî. ÌÎËÎÄÖÛ!

ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ!

Фотостудия  «Фотон»
п.Североонежск, 2 мкр, д.5

(магазин «Девчата», вход с торца)

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ, ÀÊÐÈËÀ
È ÄÐÓÃÎÅ ÏÎ ÂÀØÈÌ ÝÑÊÈÇÀÌ
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Ôðàçó “Óðà! Êàíèêóëû!” ãîðàçäî èñêðåííå ïðîèçíîñÿò ó÷èòåëÿ, à íå ó÷åíèêè

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
09.55Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Собор» (16+)
22.45Большая игра (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, 16.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
16.30"Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Чайки» (12+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.55Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Правила игры» (12+)
05.30"Наши иностранцы» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 19.00,

02.55Новости (16+)
07.05, 14.40, 15.20, 19.05, 00.00Все

на Матч! (12+)
10.05, 13.05Специальный репортаж

(12+)
10.25, 03.00Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.25Смешанные единоборства.

UFC. Аманда Нуньес против
Фелисии Спенсер (16+)

15.55Бадминтон. Чемп. России
(12+)

19.30Футбол. ЛЧ. «Копенгаген» -
«Манчестер Сити» (0+)

21.45Футбол. ЛЧ. «Милан» - «Чел-
си» (0+)

00.55Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Бенфи-
ка» (0+)

04.05Д/ф «Больше, чем футбол»
(12+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Лихач» (16+)
22.00, 00.00Т/с «Балабол» (16+)
00.20Т/с «Отстегните ремни» (16+)
02.50Т/с «Агенство скрытых камер»

(16+)
03.20Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.50Т/с  «Море. Горы. Керамзит»

(16+)
09.25Т/с «Одессит» (16+)
13.25, 18.00Т/с  «Куба . Личное

дело» (16+)
19.50, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.10Д/ф «Короли Европы в
последней битве за Англию» (12+)
08.45Х/ф «Кража» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20ХХ век (12+)
12.00Д/с  «Первые в мире» (12+)
12.20, 22.20Т/с  «Спрут-3» (16+)
13.20"Игра в бисер» (12+)
14.05"Жизнь и смерть Чайковско-

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

(12+)
15.20"Эрмитаж» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
16.35Х/ф «Вся королевская рать»

(16+)
17.45Д/ф «Ярославль. Замок Ни-

киты Понизовкина» (12+)
18.10Солисты XXI века. Филипп

Копачевский (12+)
19.00Уроки русского. Чтения. На-

дежда Тэффи (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Семинар» (12+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00Искусственный отбор (12+)
21.40"Белая студия» (12+)
23.20Д/с  «Запечатленное время»

(12+)
23.45Цвет времени (12+)
02.10Солисты XXI века. Константин

Емельянов (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Доктор и… (16+)
08.50Х/ф «Танцы на песке» (16+)

10.40Д/ф «Их разлучит только
смерть» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-
бытия (12+)

11.50Х/ф «Трюфельный пес короле-
вы Джованны» (12+)

13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Т/с «Следователь Гор-

чакова» (12+)
16.55Д/ф «Звезды против воров»

(16+)
18.15Х/ф «Репейник» (12+)
22.35Закон и порядок (16+)
23.10Д/ф «90-е. Хиты дискотек и

пьянок» (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Женщины Сталина»

(16+)
01.25Д/ф «Барбара Брыльска. Злой

ангел» (16+)
02.05Д/ф «Самые влиятельные

женщины мира. Голда Меир»
(12+)

02.45Осторожно, мошенники! (16+)
04.40Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40Территория заблужде-

ний (16+)
06.00, 18.00, 03.05Самые шокиру-

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

вости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
10.00Совбез (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.55Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Заступник» (16+)
22.00Водить по-русски (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Криминальное чтиво»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.20М/ф «Как приручить дракона.

Возвращение» (6+)
06.40М/ф «Забавные истории» (6+)
06.50М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.05Х/ф «Бойцовская семейка»

(16+)
12.15"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
14.05Х/ф «Родком» (16+)
20.00Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.20Х/ф «Война богов: бессмерт-

ные» (16+)
00.25"Короче» (18+)
02.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
06.45Мультфильмы (0+)
08.30"Дом исполнения желаний.

Лучшая версия себя». сезон
(16+)

09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Гримм» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Х/ф «Фантом» (16+)
01.00Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» (16+)
02.30Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Т/с «Последний бронепоезд»

(16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 23.20Т/с  «Государственная

граница» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05Т/с «На рубеже. Ответ-

ный удар» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
17.10Д/ф «Легенды разведки. Ни-

колай Кузнецов» (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Неизвестные сражения

Великой Отечественной»
(16+)

19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+)
00.50Х/ф «Сыщик» (12+)
03.05Д/с  «Оружие Победы» (12+)
03.15Т/с «Кадеты» (12+)

*ÒÍÒ*
05.15"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00Ситком «Интерны» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 22.00"Влюбись, если смо-

жешь» (16+)
17.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Т/с  «Нина» (16+)
21.00Т/с «Развод» (16+)
22.45Х/ф «Неадекватные люди 2»

(16+)
01.10"Импровизация» (16+)
02.50"Comedy Баттл» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00М/ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)
05.45М/ф «Пес в сапогах» (6+)
07.55М/ф «Бобик в гостях у Барбо-

са» (0+)
08.05Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.25Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)

08.35М/ф «Веселая карусель».
«№14» (0+)

08.45М/ф «Веселая карусель».
«№15» (0+)

08.55М/ф «Веселая карусель».
«№16» (0+)

09.05М/ф «Веселая карусель».
«№23» (0+)

09.20М/ф «Веселая карусель».
«№32» (0+)

09.25Х/ф «Ягуар» (16+)
11.00Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
12.40Х/ф «Всадник  по имени

смерть» (16+)
14.35Х/ф «На ясный огонь» (16+)
16.10Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
17.55, 03.35Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.30Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
21.00Х/ф «Спортлото-82» (12+)
22.45Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (12+)
00.20Х/ф «Служили два товарища»

(12+)
01.55Х/ф «Беспредел» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «22 минуты» (12+)
07.50Х/ф «Морфий» (18+)
09.55Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
11.55Х/ф «Чиновник» (18+)
13.25Х/ф «Купи меня» (18+)
15.30Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
17.35Х/ф «Миллиард» (12+)
19.30Х/ф «Горько! 2» (16+)
21.15Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
23.50Х/ф «Кочегар» (18+)
00.00Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
02.55Х/ф «Сердце и как им пользо-

ваться» (16+)
04.40Х/ф «Солдатик» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Салон красоты» (16+)
07.25Х/ф «Батя» (16+)
08.55Х/ф «Как знать…» (16+)
11.15Х/ф «Мой любимый враг» (16+)
13.05Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
15.10Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
17.15Х/ф «Плохая компания» (16+)
19.30Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
21.35Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
01.30Х/ф «Одноклассники» (12+)
03.35Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.55М/ф «Карлик  Нос» (6+)
08.30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
10.05М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
11.25М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
12.55М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
14.05М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
15.35М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
01.10Х/ф «Бедные родственники»

(16+)
03.00Х/ф «Личный номер» (16+)
04.50Х/ф «Зеленая карета» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
06.45Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
08.35Х/ф «Непрощенный» (16+)
10.35Х/ф «Няньки» (16+)
12.15Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
14.25Х/ф «Одна война» (16+)
16.00Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
17.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
19.30Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
20.55Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
22.20Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
23.50Х/ф «Чтo твoрят мужчины!  2»

(18+)
01.20Х/ф «Лови момент» (16+)
02.35Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
03.55Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Десять негритят» (6+)
07.35Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
09.25Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
11.05Х/ф «Шестой» (12+)
12.40Х/ф «Кукушка» (16+)
14.35Х/ф «Усатый нянь» (6+)
16.00Т/с «Вариант «Омега» (16+)
19.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
20.50Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
23.30Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
00.05Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
01.20Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
03.10Х/ф «Сладкая женщина» (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  «Всегда го-

вори Всегда» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ11 îêòÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
09.55Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Собор» (16+)
22.45Большая игра (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, 16.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
16.30"Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Чайки» (12+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.55Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Третий тайм» (12+)
05.30Футбол . МЕЛБЕТ-Первая

Лига. Обзор тура (0+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 02.55Но-

вости (16+)
07.05, 14.40, 19.15, 00.00Все на

Матч! (12+)
10.05, 13.05Специальный репортаж

(12+)
10.25, 15.20, 03.00Футбол. ЛЧ.

Обзор (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.25Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights. Владимир
Минеев против Магомеда
Исмаилова (16+)

16.25"Вид сверху» (12+)
16.55Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Металлург» - «Ак Барс» (0+)
19.30Футбол. ЛЧ. «Наполи» -

«Аякс» (0+)
21.45Футбол. ЛЧ. «Барселона» -

«Интер» (0+)
00.55Футбол. ЛЧ. «Рейнджерс» -

«Ливерпуль» (0+)
04.05Д/ф «Больше, чем футбол»

(12+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Лихач» (16+)
22.00, 00.00Т/с «Балабол» (16+)
00.20Т/с «Отстегните ремни» (16+)
02.05Т/с «Агенство скрытых камер»

(16+)
03.05Их нравы (0+)
03.20Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.50Т/с  «Море. Горы. Керамзит»

(16+)
09.25Т/с «Мужские каникулы» (16+)
13.25, 18.00Т/с  «Куба . Личное

дело» (16+)
19.50, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.30Д/ф «Короли Европы в

последней битве за Англию»
(12+)

08.45, 16.35Х/ф «Вся королевская
рать» (16+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20Муз/ф «Карамболина-

карамболетта» (12+)
12.20Т/с  «Спрут-3» (16+)
13.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
13.30Искусственный отбор (12+)
14.15Д/ф «Джентльменский ад .

История одного концлагеря»
(12+)

15.05Новости. Подробно. Кино
(12+)

15.20Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» (12+)

15.50"Белая студия» (12+)
17.35Д/ф «Франция. Замок  Шенон-

со» (12+)
18.00Солисты XXI века. Даниил

Трифонов (12+)
19.00Уроки русского. Чтения. Ар-

кадий Аверченко (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Семинар» (12+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)

21.00Абсолютный слух (12+)
21.40Власть факта (12+)
22.20Т/с  «Спрут-4» (16+)
02.30Д/ф «Ярославль. Замок Ни-

киты Понизовкина» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Доктор и… (16+)
08.55Х/ф «Танцы на углях» (12+)
10.40Д/ф «Вторая семья. Жизнь на

разрыв» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Х/ф «Чистосердечное

призвание» (12+)
16.55Д/ф «Последняя воля звезд»

(16+)
18.15Х/ф «Танго для одной» (12+)
22.40Хватит слухов! (16+)
23.10Д/ф «90-е. Хиты дискотек и

пьянок» (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
01.25Знак качества (16+)
02.05Д/с  «Женщины, мечтавшие о

власти. Лени Рифеншталь»
(12+)

02.45Осторожно, мошенники! (16+)
04.45Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.15Самые шокиру-

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

вости (16+)
09.00, 15.00Засекреченные списки

(16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 03.05Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Ледяной драйв» (16+)
22.00Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Над законом» (16+)
04.40Документальный проект (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.25М/ф «Забавные истории» (6+)
06.45М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «Боги Египта» (16+)
12.25"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
14.05Х/ф «Родком» (16+)
20.00Х/ф «Притяжение» (12+)
22.30Х/ф «Вторжение» (12+)
00.55Х/ф «Дракулов» (16+)
02.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
06.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Гримм» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Х/ф «Кома» (16+)
01.15Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Т/с «Кадеты» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 23.20Т/с  «Государственная

граница» (12+)
10.55Д/с  «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.50Т/с  «Летучий

отряд» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Неизвестные сражения

Великой Отечественной»
(16+)

19.40Д/с  «Секретные материалы»
(16+)

22.55"Между тем» (12+)
00.50Х/ф «Неподсуден» (12+)
02.15Х/ф «Девушка с характером»

(12+)
03.40Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
05.50"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00Ситком «Интерны» (16+)
09.00, 15.00, 22.00"Влюбись, если

сможешь» (16+)
10.00Т/с  «Универ» (16+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Т/с  «Нина» (16+)
21.00Т/с «Развод» (16+)
22.45Х/ф «Война полов» (16+)
00.35"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Баттл» (16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)
04.40"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Сны» (16+)
06.05М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
07.20Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
07.30М/ф «Сказка о царе Салтане»

(0+)
08.30Х/ф «Звонят, откройте дверь»

(12+)
09.55Х/ф «Искренне ваш…» (12+)
11.30Х/ф «Служили два товарища»

(12+)
13.15Х/ф «Пена» (12+)
14.45Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (12+)
16.05Х/ф «Раба любви» (16+)
17.50, 03.40Т/с «Тайны следствия»

(16+)
19.30Т/с «Большая перемена» (12+)
00.25Х/ф «Чучело» (12+)
02.30Х/ф «Жизнь по лимиту» (18+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.10Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
09.30Х/ф «Именины» (12+)
11.20Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
13.25Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
15.20Х/ф «Горько» (16+)
17.15Х/ф «Ржев» (12+)
19.30Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
21.15Х/ф «Я остаюсь» (16+)
23.30Х/ф «Он-дракон» (6+)
01.25Х/ф «Коридор бессмертия»

(12+)
04.35Х/ф «Время первых» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
08.20Х/ф «Мой любимый враг» (16+)
10.15Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
12.00Х/ф «Салон красоты» (16+)
14.00Х/ф «Батя» (16+)
15.30Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
17.35Х/ф «Нечего терять» (16+)
19.30Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
21.10Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
23.05Х/ф «Плохая компания» (16+)
00.00Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
01.50Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
04.10Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20М/ф «Три кота» (6+)
07.00М/ф «Крепость. Щитом и ме-

чом» (6+)
08.30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
09.50М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
11.30М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
12.45М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
14.10М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
15.30М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
01.15Х/ф «Семь ужинов» (16+)
02.40Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
04.30Х/ф «Выше неба» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Непрощенный» (16+)
07.30Х/ф «Няньки» (16+)
09.05Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
11.20Х/ф «Одна война» (16+)
12.55Х/ф «Ласковый май» (16+)
14.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
16.35Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
17.55Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
19.25Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
20.55Х/ф «Одной левой» (12+)
22.25Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
01.15Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
02.45Х/ф «Новогодний брак» (6+)
04.15Х/ф «Пoрт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05, 07.35Х/ф «Приключения

принца Флоризеля» (12+)
06.20Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
08.50Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
10.50, 16.10Т/с  «Вариант «Омега»

(16+)
13.35Х/ф «Ливень» (16+)
14.50Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
19.00Х/ф «Завтра была война»

(12+)
20.35Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
23.15Х/ф «Мордашка» (18+)
01.30Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
03.20Х/ф «Укол зонтиком» (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  «Всегда го-

вори Всегда» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)

ÑÐÅÄÀ 12 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
09.55Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Собор» (16+)
22.45Большая игра (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, 16.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
16.30"Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Чайки» (12+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.55Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Катар-2022". Тележурнал (12+)
05.30"Одержимые. Дмитрий Сау-

тин» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 02.55Но-

вости (16+)
07.05, 14.40, 19.05, 00.00Все на

Матч! (12+)
10.05, 13.05Специальный репортаж

(12+)
10.25, 15.20, 03.00Футбол. ЛЧ.

Обзор (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.25Пляжный футбол. Московский

международный кубок (0+)
16.25Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Авангард» - «Амур» (0+)
18.45"Записки тренера. Андрей Ра-

зин» (12+)
19.30Футбол. Лига Европы. «Бе-

тис» - «Рома» (0+)
21.45Футбол. Лига Европы. «Траб-

зонспор» - «Монако» (0+)
00.55Футбол. Лига Европы. «Фе-

ренцварош» - «Црвена Звез-
да» (0+)

04.05Д/ф «Династия» (12+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Лихач» (16+)
22.00, 00.00Т/с «Балабол» (16+)
00.20Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.10Х/ф «Правила механика зам-

ков» (16+)
02.50Т/с «Агенство скрытых камер»

(16+)
03.20Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25Т/с «Одессит» (16+)
08.35День Ангела (0+)
09.25, 13.25, 18.00Т/с  «Черная ле-

стница» (16+)
20.10, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.00Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Короли Европы в пос-

ледней битве за Англию»
(12+)

08.45Х/ф «Вся королевская рать»
(16+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20ХХ век (12+)
12.10, 21.25Цвет времени (12+)
12.20, 22.20Т/с  «Спрут-4» (16+)
14.00Д/с  «Первые в мире» (12+)
14.15Д/ф «Франческа и Юра. Эпи-

зод вечности» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.45"2 Верник  2" (12+)
16.40Х/ф «Жиголо и жиголетта»

(16+)
17.20Большие и маленькие (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Семинар» (12+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00Открытая книга (12+)
21.40"Энигма. Андрей Хржановс-

кий» (12+)
01.20Д/ф «Петр Великий. История

с  французским акцентом»
(12+)

02.05Солисты XXI века. Филипп
Копачевский (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Доктор и… (16+)
08.50Х/ф «Танцы на углях» (12+)
10.40Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Х/ф «Чистосердечное

призвание» (12+)
16.55Д/ф «Битва со свекровью»

(16+)
18.15Х/ф «Там, где не бывает сне-

га» (12+)
22.3510 самых… (16+)
23.10Д/ф «Дорогие товарищи. Дело

Елисеевского гастронома»
(12+)

00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Никита Хрущев. Как ска-

зал, так и будет!» (12+)
01.25Д/ф «Светлана Аллилуева.

Дочь за отца» (12+)
02.05Д/ф «Цена президентского

имения» (16+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)
04.45Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40Документальный про-

ект (16+)
06.00, 18.00, 02.15Самые шокиру-

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

вости (16+)
09.00Засекреченные списки (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.05Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Кибер» (16+)
22.25Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Ночь страха» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.20М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
06.45М/с  «Как  приручить дракона.

Легенды» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.05Т/с «Воронины» (16+)
09.35Х/ф «Притяжение» (12+)
12.15"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
14.05Х/ф «Родком» (16+)
20.00Х/ф «Три икса. Мировое гос-

подство» (16+)
21.55Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда-1 2 3» (16+)
00.00Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
02.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
06.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Гримм» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Х/ф «Ряд 19» (16+)
00.45Т/с  «Женская доля» (16+)
02.45Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.20, 15.05, 04.40Т/с «Ле-

тучий отряд» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 23.20Т/с  «Государственная

граница» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
17.05Д/ф «Легенды госбезопаснос-

ти» (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Неизвестные сражения

Великой Отечественной»
(16+)

19.40"Код доступа» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
00.55Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
03.20Х/ф «Близнецы» (6+)

*ÒÍÒ*
05.30"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00Ситком «Интерны» (16+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00, 15.00, 22.00"Влюбись, если

сможешь» (16+)
10.00Т/с  «Универ» (16+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Т/с  «Нина» (16+)
21.00Т/с «Развод» (16+)
22.45Х/ф «Приплыли!» (16+)
00.35"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл» (16+)
03.55"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
08.05Х/ф «Жених с того света» (12+)
09.00Х/ф «Мама» (12+)
10.40Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.20Т/с  «12 стульев» (12+)
17.50, 03.25Т/с «Тайны следствия»

(16+)
19.30Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
23.00Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
00.45Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
02.10Х/ф «Привет от Чарли-труба-

ча» (16+)
04.55Х/ф «Двойной обгон» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Дорогой папа» (12+)
07.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
09.25Х/ф «Ржев» (12+)
11.40Х/ф «Проводник» (16+)
13.20Х/ф «Миллиард» (12+)
15.15Х/ф «Горько! 2» (16+)
17.05Х/ф «Притяжение» (12+)
19.30Х/ф «Зоя» (12+)
21.20Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
23.10Х/ф «Именины» (12+)
01.30Х/ф «Робо» (6+)
03.45Х/ф «Морфий» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
08.00Х/ф «Такси 5» (18+)
09.55Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
12.00Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
14.10Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
15.55Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
17.40Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
19.30Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
21.10Х/ф «На рыбалку!» (12+)
22.55Х/ф «Нечего терять» (16+)
01.15Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
03.40Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10М/ф «Три кота» (6+)
06.45М/ф «Волки и овцы. Ход сви-

ньей» (6+)
08.05М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
09.45М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
11.05М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
12.30М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
13.55М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
15.25М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
16.40Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
01.25Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
03.05Х/ф «Приличные люди» (16+)
04.30Х/ф «Дневник  мамы перво-

классника» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+)

07.10Х/ф «Одна война» (16+)
08.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.15Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
11.40Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
13.05Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
14.35Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
16.10Х/ф «Временные трудности»

(12+)
17.45Х/ф «Одной левой» (12+)
19.15Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
21.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.25Х/ф «Пoрт» (16+)
00.10Х/ф «Майор» (18+)
01.50Х/ф «Непрощенный» (16+)
03.35Х/ф «Няньки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
07.40Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
09.15Х/ф «Усатый нянь» (6+)
10.45Т/с «Вариант «Омега» (16+)
15.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
16.50Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
19.00Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
22.30Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
01.05Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
02.50Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
04.15Х/ф «Шестой» (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  «Всегда го-

вори Всегда» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ13 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.20АнтиФейк (16+)
09.55Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15,

02.05Инфoрмационный канал
(16+)

18.40Человек и закон (16+)
19.45Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
21.45ф а н т а с т и к  а (12+)
00.05Д/ф «Вдох-выдох» (12+)
01.05Т/с  «Судьба на выбор» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
16.30"Малахов» (16+)
21.30"Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45"Улыбка на ночь» Евгения

Петросяна (16+)
00.50Х/ф «Яблочко от яблоньки»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"РецепТура» (0+)
05.30"Все о главном» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.25, 18.55,

02.55Новости (16+)
07.05, 14.40, 19.00, 21.25, 00.20Все

на Матч! (12+)
10.05Специальный репортаж (12+)
10.25, 15.30, 03.00Футбол. Евро-

кубки. Обзор (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.05"Лица страны. Анастасия Мак-

симова» (12+)
13.25Пляжный футбол. Московский

международный кубок (0+)
16.35"Один на один. ЦСКА - Спар-

так» (12+)
16.55Футбол . МЕЛБЕТ-Первая

Лига. КАМАЗ - «Енисей» (0+)
19.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Зенит» - «Автодор» (0+)
21.55Борьба. Международный тур-

нир Борцовской лиги Под-
дубного (12+)

00.00"Точная ставка» (16+)
01.00Футбол. Чемп . Германии.

«Шальке» - «Хоффенхайм»
(0+)

04.05Д/ф «Посттравматический
синдром» (12+)

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

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

дущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45ДНК  (16+)
17.55Жди меня (12+)
20.00Т/с  «Лихач» (16+)
22.00Т/с «Балабол» (16+)
00.00Своя правда (16+)
01.40Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
02.05Квартирный вопрос (0+)
03.00Таинственная Россия (16+)
03.40Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25Т/с «Мужские каникулы» (16+)
08.40, 09.25, 13.25, 18.00Т/с  «Чер-

ная лестница» (16+)
19.55Х/ф «Кукольник» (16+)
23.10Светская хроника (16+)
00.05Они потрясли мир (16+)
00.50Т/с  «Свои-5» (16+)
03.20Т/с «Такая работа» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35Святыни христианского мира
(12+)

07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Петр Великий. История

с  французским акцентом»
(12+)

08.25Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния» (12+)

08.55Х/ф «Вся королевская рать»
(16+)

10.20Х/ф «Лермонтов» (16+)
11.55Открытая книга (12+)
12.25Т/с  «Спрут-4» (16+)
14.05Цвет времени (12+)
14.15Власть факта (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Андрей Хржановс-

кий» (12+)
16.20Х/ф «Гран-па» (16+)
17.45Солисты XXI века. Дмитрий

Шишкин (12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45, 01.25Искатели (12+)
20.30Линия жизни (12+)
21.25Х/ф «Неподсуден» (6+)
22.50"2 Верник  2" (12+)
00.00Х/ф «Пацифистка» (16+)
02.10М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.0510 самых… (16+)
06.00Настроение (12+)
08.10Д/с  «Большое кино» (12+)
08.50, 11.45Х/ф «Проклятие брач-

ного договора» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (12+)
12.40, 15.05Х/ф «Семь страниц стра-

ха» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Печ-

ки-лавочки» (12+)
18.10Х/ф «Забытое преступление»

(12+)
20.05Х/ф «Тетя Таня» (12+)
22.00В центре событий (16+)
23.00Хорошие песни (12+)
00.10Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)
01.40Х/ф «Портрет второй жены»

(12+)
03.25Петровка, 38 (16+)
03.40Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
04.20Д/ф «Королевы комедий»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00Документальный про-

ект (16+)
06.00, 18.00Самые шокирующие

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

вости (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00, 03.45Невероятно интересные

истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Люди икс» (16+)
21.50, 23.25Х/ф «Люди икс-2» (12+)
00.45Х/ф «Хроника» (16+)
02.10Х/ф «Сезон чудес» (12+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.20М/с  «Как  приручить дракона.

Легенды» (6+)
06.40М/ф «Как приручить дракона.

Возвращение» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00"Суперлига» (16+)
10.40Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда-1 2 3» (16+)
12.40"Уральск ие пельмени.

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

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

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

21.00Х/ф «Тор» (12+)
23.05"Восемь сотен» (18+)
01.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 8 сезон (12+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
13.25, 15.40Т/с «Гадалка» (16+)
14.30"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
19.30Т/с «Легенда синего моря»

(16+)
22.00Х/ф «Мисс Конгениальность»

(12+)
00.15Х/ф «Мисс Конгениальность:

Прекрасна и опасна» (12+)
02.15Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Т/с  «Летучий отряд» (16+)
08.20, 09.20Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
10.40Х/ф «Дорогой мой человек»

(12+)
13.20, 15.05Х/ф «Дружба особого

назначения» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
15.40, 19.00Т/с «Разведчики» (16+)
18.40"Время героев» (16+)
22.00"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
23.00"Музыка+». Родион Газманов

(12+)
23.50Т/с «Рафферти» (16+)
03.15Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)

*ÒÍÒ*
06.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00Ситком «Интерны» (16+)
08.30"Звездная кухня» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00"Лучшие на ТНТ» (16+)
19.00"Я тебе не верю» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Открытый микрофон» (16+)
00.00Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл» (16+)
04.25"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(6+)
06.05Х/ф «Запомните меня такой»

(16+)
08.30М/ф «Винни-Пух» (0+)
08.40М/ф «Винни-Пух». «Винни-

Пух идет в гости» (0+)
08.50М/ф «Винни-Пух». «Винни-

Пух и день забот» (0+)
09.15Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (12+)
10.25Х/ф «Визит дамы» (12+)
13.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
14.50Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
17.25Х/ф «За спичками» (12+)
19.10Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

21.00Х/ф «Девчата» (12+)
22.45Х/ф «Не может быть!» (12+)
00.30Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
02.50Х/ф «Евгения Гранде» (16+)
04.25Х/ф «Сватовство гусара»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Гранит» (18+)
08.15Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
10.10Х/ф «Миллиард» (12+)
12.05Х/ф «Кочегар» (18+)
13.40Х/ф «Проводник» (16+)
15.20Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
17.10Х/ф «Вторжение» (12+)
19.30Х/ф «Домовой» (6+)
21.20Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
23.30Х/ф «Купи меня» (18+)
01.05Х/ф «Меченосец» (16+)
03.45Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Мой любимый враг» (16+)
08.05Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
10.10Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
12.15Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
14.05Х/ф «Салон красоты» (16+)
16.00Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
17.40Х/ф «Марафон желаний» (16+)
19.30Х/ф «Почему он?» (16+)
21.35Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
23.20Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
00.45Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
02.35Х/ф «Батя» (16+)
04.00Х/ф «Плохая компания» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50М/ф «Три кота» (6+)
07.05М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
08.35М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
10.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
11.35М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
13.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
14.25М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
16.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Жмурки» (16+)
01.30Х/ф «Бабло» (16+)
03.00Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
04.25Х/ф «Мама, не горюй-2» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
06.30Х/ф «Дневник его жены» (16+)
08.15Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
09.45Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
11.20Х/ф «Только не сейчас» (16+)
12.50Х/ф «Сторож» (16+)
14.40Х/ф «Одной левой» (12+)
16.05Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
17.50Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.15Х/ф «Пoрт» (16+)
20.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
22.15Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
23.55Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
00.05Х/ф «Космос как  предчув-

ствие» (18+)
01.35Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
03.35Х/ф «Одна война» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.25Х/ф «Ливень» (16+)
08.45Х/ф «Мордашка» (18+)
10.30Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
11.50Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
15.45Х/ф «Завтра была война»

(12+)
17.25Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
19.00Х/ф «Сирота казанская» (6+)
20.35Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (12+)
23.00Х/ф «Шестой» (12+)
00.20Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
02.45Х/ф «Кукушка» (16+)
04.40Муз/ф «Не покидай…» (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  «Всегда го-

вори Всегда» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
00.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 14 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.25, 06.10Х/ф «Моя мама - неве-

ста» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
07.00Играй, гармонь любимая!

(12+)
07.45Часовой (12+)
08.15Здоровье (16+)
09.20Мечталлион. Национальная

Лотерея (12+)
09.40Непутевые заметки (12+)
10.15Жизнь своих (12+)
11.10Повара на колесах (12+)
12.15Видели видео? (0+)
14.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
16.45, 23.45Д/с  «Романовы» (12+)
18.50Поем на кухне всей страной

(12+)
21.00Время (16+)
22.35Что? Где? Когда? (16+)
00.45Камера. Мотор. Страна (16+)
02.15Наедине со всеми (16+)
03.00Д/с «Россия от края до края»

(12+)
03.10Х/ф «Мой чужой ребенок»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.35, 03.10Х/ф «Мой чужой ребе-

нок» (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, 17.00Вести (16+)
11.50"Большие перемены» (12+)
12.55Т/с «Затмение» (16+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Не говори мне «Про-

щай!» (12+)

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

Ричман против Айзека Ду-
литтла (16+)

07.30, 08.25, 09.10, 09.55, 12.20,
18.25, 23.20Новости (16+)

07.35, 09.30, 13.40, 18.30, 23.30Все
на Матч! (12+)

08.30Паркур. ЧМ. Женщины (12+)
09.15Паркур. ЧМ. Мужчины (12+)
10.00М/ф «Утенок, который не умел

играть в футбол» (0+)
10.10М/ф «Футбольные звезды»

(0+)
10.30Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
11.00"ЦСКА - Спартак. Гонка за

лидером» (12+)
12.25Пляжный футбол.  (0+)
13.55Футбол.  (0+)
16.00Волейбол. Чемп. России. Pari

Суперлига. Женщины.  (0+)
19.00Футбол. МИР Российская

Премьер-Лига . ЦСКА -
«Спартак» (Москва) (0+)

22.00После футбола (0+)
00.00Футбол. Чемп. Германии. «Ба-

вария» - «Фрайбург» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Инспектор Купер» (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+)
11.55Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.05Однажды… (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенсации

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.20Ты супер! (6+)
23.00Звезды сошлись (16+)
00.30Основано на реальных собы-

тиях (16+)
03.20Т/с  «Мент в законе» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Перелетные птицы» (16+)
08.00Т/с «Наш спецназ» (12+)
16.15Т/с «След» (16+)
01.55Т/с  «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
07.00, 01.20М/ф (6+)
08.30Х/ф «Вертикаль» (16+)
09.45"Обыкновенный концерт» (12+)
10.15, 00.40Диалоги о животных

(12+)
10.55Большие и маленькие (12+)
13.05Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
13.30"Игра в бисер» (12+)
14.15Д/с  «Элементы» с Ильей До-

ронченковым» (12+)
14.45Х/ф «Римлянка» (16+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.15"Пешком…» (12+)
17.45Передача знаний. Телекон-

курс (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.1060 лет со дня рождения Дмит-

рия Хворостовского (12+)
20.50Х/ф «Барышня-крестьянка»

(0+)
22.40"Коппелия». Балет Лео Дели-

ба (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Московская неделя (12+)
06.30Х/ф «Пираты XX века» (12+)

07.50Х/ф «Тетя Таня» (12+)
09.30Здоровый смысл (16+)
10.05Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
10.55Страна чудес (6+)
11.30, 00.10События (12+)
11.45Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)
13.40Д/ф «Дмитрий Хворостовс-

кий. Сибирский характер»
(12+)

14.30Московская неделя (16+)
15.00Смеемся вместе (12+)
16.05Х/ф «Портрет второй жены»

(12+)
18.15Х/ф «Синдром жертвы» (12+)
21.50, 00.25Х/ф «Немая» (12+)
01.10Петровка, 38 (16+)
01.20Д/ф «Актерские драмы. Печ-

ки-лавочки» (12+)
02.00Х/ф «Бизнес -план счастья»

(12+)
04.55Москва резиновая (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30Новости (16+)
09.00Самая народная программа

(16+)
09.30Знаете ли вы, что? (16+)
10.30Наука и техника (16+)
11.30Неизвестная история (16+)
13.00Х/ф «Люди икс . Последняя

битва» (16+)
15.00, 17.00Х/ф «Люди икс. Первый

класс» (16+)
17.50Х/ф «Люди икс. Дни минув-

шего будущего» (12+)
20.20Апокалипсис (12+)
23.00Итоговая программа с Петром

Марченко (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
04.15Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов+» (16+)
10.40Анимационный «Белк а и

стрелка. Карибская тайна»
(6+)

12.15Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»
(12+)

14.30Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
17.00"Маска. Танцы» (16+)
18.55Х/ф «Человек-муравей» (16+)
21.00Х/ф «Человек-муравей и оса»

(12+)
23.20Х/ф «Три икса. Мировое гос-

подство» (16+)
01.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 12.30, 23.55"Дом исполне-

ния желаний». 1 сезон (16+)
06.05Мультфильмы (0+)
08.00"Новый день». 8 сезон (12+)
08.30, 10.00Т/с  «Слепая» (16+)
09.30"Дом исполнения желаний.

Завтрак в постель». 1 сезон
(16+)

11.30"Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя». сезон
(16+)

12.35Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
14.45Х/ф «Мисс Конгениальность»

(12+)
17.00Х/ф «Мисс Конгениальность:

Прекрасна и опасна» (12+)
19.15Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
21.30Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
00.00Х/ф «Зеленый Шершень» (16+)
02.00Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с  «Оружие Победы» (12+)
05.30Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
07.15Х/ф «Приказано взять живым»

(12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы» (16+)
11.30"Код доступа» (12+)
12.20"Легенды армии» (12+)
13.05"Специальный репортаж»

(16+)
14.55Т/с  «…и была война» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Дорогой мой человек»

(12+)
01.45Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
03.05Х/ф «На златом крыльце си-

дели…» (6+)
04.15Д/ф «Звездные войны Влади-

мира Челомея» (12+)

*ÒÍÒ*
05.05"Открытый микрофон» (16+)
06.45"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/ф «Аисты» (6+)
08.45М/ф «Скуби-Ду!» (6+)
10.40Т/с «СашаТаня» (16+)
12.15Т/с  «Нина» (16+)
16.50Х/ф «Хочу замуж» (16+)
19.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00"Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Новые танцы» шоу (16+)
01.00"Битва экстрасенсов» (16+)
03.35"Импровизация» (16+)
04.20"Comedy Баттл» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.10Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.00Х/ф «Руслан и Людмила» (12+)
09.40Х/ф «Отцы и дети» (12+)
12.55Х/ф «Судьба человека» (12+)
14.50Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего…» (16+)
16.40Х/ф «Старший сын» (12+)
19.00Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
21.35Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Курьер» (16+)
03.35Х/ф «Тридцать первое июня»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Проводник» (16+)
07.00Х/ф «Гранит» (18+)
09.00Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
10.55Х/ф «Миллиард» (12+)
12.50Х/ф «Притяжение» (12+)
15.15Х/ф «Вторжение» (12+)
17.35Х/ф «Горько» (16+)
19.30Х/ф «Горько! 2» (16+)
21.15Х/ф «Чиновник» (18+)
22.45Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
00.55Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
03.35Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Килиманджара» (16+)
06.50Х/ф «Одной левой» (12+)
08.20Х/ф «На рыбалку!» (12+)
10.10Х/ф «Батя» (16+)
11.40Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
13.25Х/ф «Плохая компания» (16+)
15.40Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
17.20Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
19.30Х/ф «Почему он?» (16+)
21.35Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.35Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
01.05Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
03.30Х/ф «Такси 5» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35М/ф «Фиксики. Большой сек-

рет» (6+)
06.45М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
08.20М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
09.40М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
11.00М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
12.20М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
13.35М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
15.00Х/ф «Холоп» (16+)
16.55Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Эйс  Вентура-2. Когда

зовет природа» (16+)
01.10Х/ф «Спасите Колю!» (16+)
02.45Х/ф «Одной левой» (16+)
04.00Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
07.45Х/ф «Дoмовой» (6+)
09.30Х/ф «Дурак» (16+)
11.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)
13.00Х/ф «Пoрт» (16+)
14.40Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
15.55Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
17.35Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
19.10Х/ф «Предок» (16+)
20.35Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
22.10Х/ф «Прогулка» (16+)
23.50Х/ф «Чтo твoрят мужчины!  2»

(18+)
00.05Х/ф «Майор» (18+)
01.45Х/ф «Что творят мужчины!»

(18+)
03.05Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
04.55Х/ф «Одной левой» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.10, 09.40Х/ф «Приключения

принца Флоризеля» (12+)
08.25Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
10.55Х/ф «Усатый нянь» (6+)
12.25Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
14.05Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
16.05Х/ф «Сирота казанская» (6+)
17.40Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
19.00Х/ф «Завтра была война»

(12+)
20.35Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
22.15Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (12+)
00.20Х/ф «Ливень» (16+)
01.40Х/ф «Шестой» (12+)
03.15Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Двойная жизнь»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 16 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Доброе утро. Суббота (12+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00Новости (16+)
10.15ПроУют (0+)
11.10Поехали! (12+)
12.15Видели видео? (0+)
14.35Т/с  «А у нас  во дворе…»

(12+)
16.45Д/ф «Донбасс. Дорога домой»

(16+)
18.20Ледниковый период (0+)
21.00Время (16+)
21.35Клуб Веселых и Находчивых.

Высшая лига (16+)
23.45Мой друг Жванецкий (12+)
00.40Д/с  «Великие династии. Во-

ронцовы» (12+)
01.45Моя родословная (12+)
03.05Наедине со всеми (16+)
03.50Д/с «Россия от края до края»

(12+)

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

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.50"Доктор Мясников» (12+)
12.55Т/с «Затмение» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Девятый вал» (12+)
01.05Х/ф «Радуга в поднебесье»

(12+)
04.10Х/ф «Искушение» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 08.55, 09.40, 12.20, 18.25Но-

вости (16+)
07.05, 11.45, 13.40, 18.30, 21.00,

23.45Все на Матч! (12+)
09.00Паркур. ЧМ. Мужчины (12+)
09.45Паркур. ЧМ. Женщины (12+)
10.00М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
10.10М/ф «Талант и поклонники»

(0+)
10.20М/ф «Брэк!» (0+)
10.30Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл

Пейдж против Майка Перри
(16+)

12.25Пляжный футбол. Московский
международный кубок (0+)

13.55Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Торпедо» -
«Локомотив» (0+)

16.00Волейбол. Чемп. России.  (0+)
18.55Футбол. Чемп. Италии. «То-

рино» - «Ювентус» (0+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «Ата-

ланта» - «Сассуоло» (0+)
00.30Регби. PARI Чемп. России (0+)
02.00Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
04.30Бокс. Bare Knuckle FC. Майк

Ричман против Айзека Ду-
литтла (16+)

*ÍÒÂ*
05.10Д/с  «Спето в СССР» (12+)
05.55Т/с  «Инспектор Купер» (16+)
07.30Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Поедем, поедим! (0+)
09.20Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00Живая еда (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00Секрет на миллион (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20ЧП. Расследование (16+)
17.00Следствие вели… (16+)
19.00Центральное телевидение

(16+)
20.20Шоу аватар (12+)
23.00Ты не поверишь! (16+)
00.00Международная пилорама

(16+)
00.40Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
02.00Дачный ответ (0+)
02.50Таинственная Россия (16+)
03.30Т/с  «Мент в законе» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 02.35Т/с «Такая работа» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Они потрясли мир (12+)
10.45Т/с  «Поезд на север» (16+)
14.25Т/с «Перелетные птицы» (16+)
18.05Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30М/ф (6+)
08.20Х/ф «Однажды летом» (16+)
09.35"Мы - грамотеи!» (12+)
10.15Неизвестные маршруты Рос-

сии (12+)
10.55Х/ф «Неподсуден» (6+)
12.20"Эрмитаж» (12+)
12.50Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.30Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
14.00, 01.40Д/ф «Корсика - между

небом и морем» (12+)
14.55"Рассказы из русской исто-

рии» (12+)
16.15Д/ф «Рядом с  медведями.

Дневник воздушной экспеди-
ции» (12+)

17.15Х/ф «Сказание о сиявуше»
(16+)

20.15Д/с  «Энциклопедия загадок»
(12+)

20.45Х/ф «Вертикаль» (16+)

22.00"Агора» (12+)
23.00К 100-летию российского джа-

за (12+)
23.55Х/ф «В кейптаунском порту…»

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Светлана Аллилуева.

Дочь за отца» (12+)
05.35Х/ф «Забытое преступление»

(12+)
05.50Д/ф «Петр Вельяминов. Под

завесой тайны» (12+)
07.10Православная энциклопедия

(6+)
07.35Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
09.25Х/ф «Сводные сестры» (12+)
11.30, 14.30, 23.15События (12+)
11.45Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.25, 14.45Х/ф «Бизнес-план сча-

стья» (12+)
17.20Х/ф «Дьявол кроется в мело-

чах» (12+)
21.00Постскриптум (16+)
22.00Право знать! (16+)
23.25Д/ф «Карибский узел» (12+)
00.05Прощание (16+)
00.50Специальный репортаж (16+)
01.20Хватит слухов! (16+)
01.45Д/ф «Битва со свекровью»

(16+)
02.25Д/ф «Дети против звездных

родителей» (16+)
03.05Д/ф «Звезды против воров»

(16+)
03.45Д/ф «Последняя воля звезд»

(16+)
04.25Петровка, 38 (16+)
04.35Д/ф «Никита Хрущев. Как ска-

зал, так и будет!» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.00О вкусной и здоровой пище

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Минтранс (16+)
10.00Самая полезная программа

(16+)
11.00, 13.00Военная тайна (16+)
14.30Совбез (16+)
15.30Документальный спецпроект

(16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00Х/ф «Люди икс . После-

дняя битва» (16+)
20.25Х/ф «Люди икс . Первый

класс» (16+)
23.25Х/ф «Пассажиры» (16+)
01.35Апокалипсис (16+)
03.45Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Отель «У  овечек» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 13.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"100 мест, где поесть» (16+)
11.05"Маска. Танцы» (16+)
14.10Х/ф «Черная пантера» (16+)
16.45Х/ф «Тор» (12+)
18.55Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»

(12+)
21.00Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.30Х/ф «Война богов: бессмерт-

ные» (16+)
01.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30Т/с «Гадалка» (16+)
10.30, 02.15Х/ф «Лавка чудес» (6+)
12.30Х/ф «Зеленый Шершень» (16+)
15.00Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
17.45Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
21.00Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-

дение легенды» (16+)
00.15Х/ф «300 спартанцев» (18+)
03.45Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с «Хроника Победы» (16+)
05.40Х/ф «На златом крыльце си-

дели…» (6+)
07.00, 08.15, 00.00Х/ф «Всадник без

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

(16+)
09.20"Легенды науки». Анатолий

Деревянко (12+)
10.05"Главный день». «Оружие

Победы и конструктор Васи-
лий Грабин» (16+)

10.55Д/с  «Война миров» (16+)
11.40"Не факт!» (12+)
12.10"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Легенды музыки» (12+)
13.45"Морской бой» (6+)
15.05Т/с «Разведчики» (16+)
21.00"Легендарные матчи» (12+)
01.45Т/с «Рафферти» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 10.00, 15.00, 06.00"Однаж-

ды в России. Спецдайджест»
(16+)

09.00"Звездная кухня» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
14.00"Вызов» (16+)
17.55"Новая битва экстрасенсов»

(16+)
21.00"Новые танцы» шоу (16+)
23.00"Женский Стендап» (18+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.50"Импровизация» (16+)
04.25"Comedy Баттл» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.55М/ф «Золушка» (0+)
07.10Т/с «Приключения Электрони-

ка» (12+)
11.00Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
12.25Х/ф «Аэлита, не приставай к

мужчинам» (12+)
14.00Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
15.50Х/ф «Калина красная» (12+)
17.45Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
19.25Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
21.00Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
23.55Х/ф «Золотой теленок» (12+)
02.45Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и

Петров» (12+)
03.50Х/ф «Асса» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Робо» (6+)
07.25Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
10.00Х/ф «Ржев» (12+)
12.15Х/ф «Чиновник» (18+)
13.45Х/ф «Зоя» (12+)
15.40Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
17.35Х/ф «Домовой» (6+)
19.30Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
21.15Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
23.20Х/ф «Дорогой папа» (12+)
01.30Х/ф «Я остаюсь» (16+)
04.05Х/ф «Очень женские истории»

(18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
08.15Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
10.10Х/ф «Мой любимый враг» (16+)
12.05Х/ф «Нечего терять» (16+)
13.55Х/ф «Марафон желаний» (16+)
15.40Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
17.25Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
19.30Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
21.35Х/ф «На рыбалку!» (12+)
23.20Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
01.20Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
03.55Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10М/ф «Три кота» (6+)
06.30М/ф «Садко» (6+)
07.55М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
09.15М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
10.30М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
11.55М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
13.20М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
15.00Х/ф «Лед» (12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Эйс Вентура. Розыск

домашних животных» (16+)
01.00Х/ф «Призрак» (6+)
02.50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (16+)
04.15Х/ф «Килиманджара» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*
06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 23.55, 01.10, 02.05,

03.00, 03.55, 05.05Научи
меня рыбачить (12+)

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 14.30,
16.30, 18.30, 20.30, 22.30,
00.40, 02.35, 04.40Вкусные
рецепты охотника (12+)

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
01.35, 03.30, 05.35Вкусные
рецепты рыболова (12+)

08.00На рыбалку с охотой (12+)
00.25, 04.25Рецепты Древней Кол-

хиды (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Убийство нa 100 милли-
онов» (12+)

07.25Х/ф «Загадай желание» (12+)
08.55Х/ф «Одной левой» (12+)
10.20Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
12.05Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
14.15Х/ф «Ласковый май» (16+)
16.20Х/ф «Пoрт» (16+)
18.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
19.20Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
21.00Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
22.35Х/ф «Предок» (16+)
01.20Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.45Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
04.00Х/ф «Цой» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
08.15Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
10.05Т/с «Вариант «Омега» (16+)
17.05Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
19.00Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
22.30Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
00.35Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
02.15Х/ф «Усатый нянь» (6+)
04.15Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)

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

жизнь» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)



8

¹ 40 (1244)  îò 5 îêòÿáðÿ 2022ã.
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ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ ÇÀ ÌÓÄÐÎÑÒÜ ÂÀØÓ!

В этот день по всей
стране проводится масса
мероприятий, где главны-
ми участниками и героя-
ми являются люди взрос-
лого поколения. Северо-
онежцы, как показывает
время,  к этому дню отно-
сятся особо вниматель-
но. Практически всю не-
делю в поселке проводи-
лись  мероприятия, по-
священному мудрому воз-
расту. Начнём по-порядку.

 Праздничное чаепитие
было организовано в со-
циальном отделении, в
гости к ветеранам пожа-
ловали их добрые старые
друзья - сотрудники Дома
детского творчества, да
не с пустыми руками, а с
пирогами!
В кафе "Синегория" ру-

ководство ИК-21 пригла-
сило ветеранов уголовно-
исполнительной системы
на праздник "Именины
осени". На праздник по-
жаловали и гости из п.
Савинский  народный хор
"Сугревушки". Песни в их
исполнении согревали
душу, какие они, сугревуш-
ки милые и щедрые на
душевное тепло, с ними
рядом быть и то удоволь-
ствие, а уж пение их слу-
шать  - не наслушаешься.
Пришли поздравить  ве-

теранов и воспитанники
ДДТ, подаривли присут-

Ìíîãî ïðàçäíèêîâ â íàøåì êàëåíäàðå. Åñòü ïðàçäíèê âñåõ ïðàçäíèêîâ - 9 Ìàÿ Äåíü Ïîáåäû, åñòü âñåíàðîäíûé, êîãäà ìû âìåñòå âñòðå÷àåì
Íîâûé ãîä… Åñòü ïðàçäíèêè, êîòîðûå ñëàâÿò ïðîôåññèè,  åñòü äíè âîèíñêîé ñëàâû, íî ñðåäè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïðàçäíè÷íûõ äàò åñòü îñîáàÿ
- 1 îêòÿáðÿ, Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà, êîãäà íàì õî÷åòñÿ ãîâîðèòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà ðàòíûé òðóä ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ, ó÷èòüñÿ áûòü
áîëåå ÷óòêèìè è âíèìàòåëüíûìè ê èõ ïðîáëåìàì, ê èõ îäèíî÷åñòâó.

ствующим свое танце-
вальное мастерство и ду-
шевные стихи, тем самым
выразили уважение и по-
чтение бабушкам.
В этот день  чествовали

народных умельцев, ста-
раниями которых была
оформлена выставка. Как
много мастериц, руко-
дельниц живет в нашем
посёлке. В один миг залы
кафе "Синегория", как по
волшебству, преобрази-
лись в художественно- вы-
ставочный салон. И вот
уже важно восседают вя-
заные куклы разных раз-
меров, разных сословий.
Здесь  страж  порядка  и
барыня, первоклассница
и очаровательная мышка,
а сколько цветов из бисе-
ра и бумаги …. А пледы, а
диванные подушечки…
Боже, какая красота!
Лоскутное творчество -
глаз не отвести, а изде-
лия из бересты, да разве
все перечислишь, да и
как описать словами сал-
фетки, связанные крюч-
ком. Все они претендуют
на вологодское кружево.
Вот имена  мастериц -
Нина Минькова, Елена
Копытова, Зинаида Тюли-
на, Александра Закусова,
Валентина Усольцева,
Елена Кабак, и среди
женской команды - Васи-
лий Иванович Листуха вы-

ставил на всеобщее обо-
зрение свои картины.
Кстати, от его имени суп-
руга Тамара Ивановна по-
дарила и мне две карти-
ны. Я была счастлива и
благодарна Василию Ива-
новичу, пожелав ему ско-
рейшего выздоровления.
Наши мастерицы вновь

проявили свои таланты и
в очередной раз доказа-
ли, что предела у совер-
шенства нет. Все работы
настолько интересные,
запоминающиеся, ориги-
нальные, а сколько у них
творческих идей и нахо-
док!  Разглядывая работы,
нельзя не удивиться и не
восхититься, сколько вы-
думки и фантазии прояв-
ляют рукодельницы. Об-
щаясь с каждой из них и
со всеми  вместе, подве-
ла итог общей беседы.
Многие из них занялись
творчеством, выйдя на
заслуженный отдых, вре-
мени-то свободного мно-
го, вот и стали искать
себе единомышленников,
вместе-то  дело спорится.
От имени руководства

исправительного учреж-
дения ИК-21 преподнес-
ли в знак уважения мас-
теровым людям неболь-
шие подарки. Дело - то
ведь  не в цене, главное
внимание.
Не так часто встречают-

ся ветераны большой
компанией, поэтому и
разговоров прибавилось,
что ведь интересно вете-
раны - народ боевой, им
некогда скучать, практи-
чески у каждой из них
дача, огород, да ещё по
ягоды да по грибы надо
обязательно сходить. Ви-
димо, в этом и заключает-
ся их секрет молодости,
которым они охотно де-
лятся друг с другом. А еще
они знают наверняка,  как
справиться с плохим на-
строением. Улыбаться
почаще,  произносить
добрые слова благодар-
ности окружающим - вот и
весь  вам секрет.
Да, совсем забыла -  в

рамках праздника прово-
дился и конкурс на луч-
шее осеннее блюдо. Вот
где наши женщины пока-
зали свой талант. На сто-
ле   ароматные морковка
со свеклой, компот из яб-
лок, помидоры, капуста в
ассортименте, а плов!!!
Пальчики оближешь - вот
такой плов. За празднич-
но накрытом столом учас-
тники мероприятия охот-
но делились  рецептами
своих вкусняшек.
Побывав на празднике,

который подготовило ру-

ководство ИК-21, мы от-
правляемся в Досуговый
центр "Горняк", там тоже
торжество во славу вете-
ранов.Сотрудники ДЦ под-
готовились , как всегда, по
высшему разряду. Зал в
осеннем убранстве, пиро-
ги на столе, гости в сборе,
любимый певец Григорий
Милованов у микрофона,
добрые слова и пожела-
ния неизменной ведущей
Оксаны Потаповой - всё
это располагало к празд-
нику и хорошему настрое-
нию. Старшее поколение
готово и сегодня проде-
монстрировать мастер-
класс по изучению совре-
менных танцев, а уж в на-
родных танцах им нет рав-
ных. Присутствуя на подоб-
ных праздниках,  убежда-
ешься, что именно  такие
мероприятия  позволяют
отдыхать душевно, об-
щаться не спеша,  преодо-
левая одиночество.
Говорим спасибо сотруд-

никам учреждения культу-
ры и отправляемся в детс-
кий сад "Ёлочка", где кол-
лектив   настолько береж-
но сохраняет добрые тра-
диции, что пора пример с
них брать. Ежегодно в
рамках празднования Дня
пожилого человека они
приглашают бабушек, чьи
внуки посещают детский
сад на большой Гала Кон-
церт, в котором участвуют
все - и воспитатели, и ра-
ботники, и дети при этом
вовлекают в праздничное
действо и самих зрителей
- бабушек, которые, впро-
чем,  охотно принимают
участие в предложенных
конкурсах, и песни дружно
поют, создавая   тут же им-
провизированный хор.
Благодарные зрители не
жалеют ладошек, каждое
выступление награждая
бурными аплодисмента-
ми.
Праздничная неделя

ушла в историю, но оста-
лось  чувство удовлетво-
ренности и понимания,
что мы, североонежцы, -
молодцы. Мы любим свой
поселок, уважительно от-
носимся  и к его жителям.
И совсем не скупимся на
добрые сердечные слова
в адрес старшего поколе-
ния за их оптимизм, за
любовь к родине, за боль-
шой жизненный путь.
Спасибо вам всем и

организаторам мероприя-
тий,  и участникам этих ме-
роприятий. Жизнь продол-
жается. Будем ждать  но-
вых праздников. Всем ра-
дости, здоровья и мира на
земле и в душе.

Лидия Алешина
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Ïî è òîãàì ãîäà «Ëó÷øèì ó÷èòåëåì» áûë  âíîâü ïðèçíà í îòöîâñêèé ðåìåíü ñ ïðÿæ êîé!

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

8 октября - преставле-
ние преподобного Сер-
гия, игумена Радонежско-
го, всея Руси чудотворца
(1392 г.)
Преподобный Сергий Ра-

донежский родился в 1314
году. С юных лет Сергий (в
миру носивший имя Варфо-
ломей) желал посвятить
всю свою жизнь  служению
Богу. После смерти родите-
лей вместе с братом Сте-
фаном поселился недалеко
от Радонежа, в глубоком
лесу. Братья построили ке-
лью и малую церковь, кото-
рая была освящена в честь
Святой Троицы. Так было
положено начало знамени-
той Троице-Сергиевой Лав-
ре. Вскоре он принял мона-
шество с именем Сергий и
два года подвизался один в
лесу, претерпев много ис-
кушений и опасностей, но
сохранённый Богом.
Вскоре вокруг  преподоб-

ного Сергия стали селиться
люди, желавшие спасаться
под его руководством. По
настоятельному желанию
учеников Сергий Радонежс-
кий становится священни-
ком и игуменом основанно-
го им монастыря. Смире-
ние, терпение, любовь к
Богу и ближним сделали
Преподобного великим мо-
литвенником и печальни-
ком за землю Русскую ещё
во время его земной жизни.
В 1380 году, когда прави-

тель  Золотой Орды Мамай
вёл полки на разорение
Русской земли, великий
князь Димитрий Иоанно-
вич, готовясь выступить в
поход, просил у преподоб-
ного Сергия Радонежского
благословения и молитвы.
"Если враги хотят от нас
чести и славы, - сказал ему
Преподобный, - дадим им;
если хотят злата и серебра
- дадим и это; но за имя
Христово, за веру право-
славную надо душу свою
положить и кровь пролить".
Все прославляли препо-

добного Сергия и благого-
вейно почитали его нарав-
не с древними святыми от-
цами. Достигнув глубокой
старости, преподобный, за
полгода прозрев свою кон-

чину, призвал к себе братию
и благословил на игумен-
ство опытного в духовной
жизни и послушании учени-
ка, преподобного Никона. В
безмолвном уединении пре-
подобный преставился Богу
25 сентября 1392 года. На-
кануне великий угодник Бо-
жий в последний раз при-
звал братию и обратился со
словами завещания: "Вни-
майте себе, братие, прежде
всегда имейте страх Бо-
жий, чистоту душевную и
любовь нелицемерную…"
Вот уже шестьсот с лиш-

ним лет преподобного Сер-
гия Радонежского называют
Игуменом земли Русской. И
его предсмертные слова
были, безусловно, обраще-
ны не только к братии осно-
ванного им монастыря. Они
обращены к каждому рус-
скому человеку.

9 октября - преставле-
ние апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова (на-
чало II века)
Святой апостол и еванге-

лист Иоанн Богослов был
сыном Зеведея и Саломии,
согласно преданию - дочери
святого Обручника Иосифа,
которая упоминается в чис-
ле жен, служивших Господу
своим имуществом.
Предание говорит, что

когда апостол Иоанн соста-
рился и не мог ходить  по
разным странам с пропове-
дью Евангелия, то сидя в
своём доме постоянно по-
вторял приходящим к нему :
"Детки, любите друг друга".
Когда же его спрашивали,
почему он так часто гово-
рит эти слова, он отвечал:
"Кто исполнит заповедь о
любви, тот исполнит все
заповеди". И в посланиях
своих к христианам, кото-
рые дошли до нас, он часто
повторял: "Будем любить
Бога, потому что Он прежде
возлюбил нас. Кто не лю-
бит, тот не познал Бога, по-
тому что Бог есть любовь.
Кто любит Бога, тот должен
любить и ближнего своего,
потому что, кто не любит
брата своего, тот этим по-
казывает,  что не любит и
Бога. Как Христос положил
за нас жизнь, так и мы дол-
жны полагать жизнь свою
за братьев; кто любит бра-
та своего, тот во свете хо-
дит, а кто ненавидит, тот во
тьме". (1 Ин. 3, 16; 4, 4-16)
Святой апостол Иоанн

скончался в возрасте ста с
лишним лет. Он намного пе-
режил всех остальных оче-
видцев Господа, долго оста-
ваясь единственным жи-
вым свидетелем земных
пу-тей Спасителя. Осталь-
ные апостолы в это время

все уже скончались муче-
нической смертью. Вся хри-
стианская Церковь глубоко
чтила апостола Иоанна, как
тайнозрителя судеб Божи-
их. На иконах святой апос-
тол Иоанн изображается с
орлом - символом высокого
парения его богословской
мысли.

9 октября - память
святителя Тихона, пат-
риарха Московского и
всея Руси (прославление
- в 1989 году)
Патриарх Тихон (годы

патриаршего служения:
1917 - 1925) родился 19 ян-
варя 1865 г. в Псковской гу-
бернии, в благочестивой
семье священника. Закон-
чил  Петербургскую Духов-
ную академию, преподавал
в семинарии. В 1899 году в
Свято-Троицком соборе
Александро-Невской лавры
состоялась хиротония его в
епископа. Через год был пе-
реведён в Америку, где в
течение 7 лет мудро руко-
водил паствой, помогая
обустраивать духовную
жизнь, возводил новые
храмы, среди которых  - ве-
личественный Свято-Ни-
кольский собор в Нью-Йор-
ке. В Америке святителя
Тихона и поныне именуют
Апостолом Православия.
Вернувшись на родину, воз-
главил Ярославскую, потом
Виленскую и Литовскую ка-
федры.
Патриархом Московским

и Всея Руси Тихон был из-
бран на Поместном соборе
в ноябре 1917 года. На
долю патриарха  выпало
возглавление Русской Пра-
вославной Церкви в самый
тяжёлый период её истории
- в период, когда Право-
славная Церковь подверга-
лась гонениям, многие свя-
щеннослужители были от-
правлены в ссылку, иные -
расстреляны. Святитель
предал анафеме Советскую
власть. Неоднократно арес-
товывался, перенёс не-
сколько покушений на свою
жизнь (однажды нападав-
шие по ошибке застрелили
в потёмках его келейника -
ближайшего помощника).
Несмотря на гонения, свя-
титель Тихон продолжал
принимать  народ в Донс-
ком монастыре, где жил, и
люди шли нескончаемым
потоком,  приезжая часто
издалека или пешком пре-
одолевая тысячи вёрст.
Последний мучительный
год своей жизни он, пресле-
дуемый и больной, неиз-
менно служил по воскрес-
ным и праздничным дням.
23 марта 1925 года он со-

вершил последнюю Боже-
ственную литургию, а в
праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы по-
чил  о Господе с молитвой
на устах.
В 1989 году патриарх Ти-

хон был причислен к лику
святых.

10 октября - память свя-
щенномученика Петра,
митрополита Крутицкого
(1937 г.)
Митрополит Крутицкий

Пётр, в миру Пётр Фёдоро-
вич Полянский, родился в
1863 году в Воронежской
губернии. В 1920 году при-
нял постриг. В том же году
был  рукоположен во епис-
копа и поставлен на По-
дольскую викарную кафед-
ру. После кончины патриар-
ха Тихона он в сане митро-
полита Крутицкого стал
патриаршим местоблюсти-
телем.
Арестованный 10 февра-

ля 1925 года, он находился
в заключении сначала в
Москве, потом в Суздальс-
ком Спасо-Ефимиевском
монастыре. В 1927 году
митрополит Пётр был от-
правлен по этапу в ссылку
на Иртыш, затем его пере-
вели на Крайний Север в
ненецкое зимовье. В 1937
году патриарший место-
блюститель был  расстре-
лян. Канонизован Архи-
ерейским Собором Русской
Православной Церкви в
1997 г.

11 октября - память пре-
подобных схимонаха Ки-
рилла и схимонахини Ма-
рии, родителей преподобно-
го Сергия Радонежского
(1337 г.)
Краски жизни
Святитель Григорий Нис-

ский говорит: "Каждый из
нас есть живописец своей
жизни. Наша душа есть как
бы полотно, добродетель -
краски, Иисус Христос
есть образец, с Которого
мы должны списывать".

   Как живописец имеет
в уме, в воображении и пе-
ред глазами предмет, кото-
рый хочет представить  на
полотне, так христианин
при всех действиях должен
устремлять  взоры на
Иисуса Христа. И как
кисть, водимая рукою жи-
вописца, кладёт на полотно
цвета, подобные тем, какие
он находит в образце, так
воля наша, чрез исполне-
ние добродетелей, усмат-
риваемых в Иисусе Хрис-
те, силится напечатлеть
Его образ в душе нашей. И
мы становимся христиана-
ми смотря по тому, на-
сколько имеем сходство с
Господом.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
ÁÛÑÒÐÎ,

ÍÅÄÎÐÎÃÎ,
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ,

3ÌÊÐ, ÄÎÌ 8

(ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì «Ïðåñòèæ»)

Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ,

 ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
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ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
äëÿ ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî
îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè

äîìàìè, ðàñïîëîæåííûìè íà
òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

(ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð. 4, ä. 6,
ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð. 2, ä.19,

ï. Ñòðîèòåëü, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.3)
Àäìèíèñòðàöèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Àð-

õàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î òîì, ÷òî íà îñíîâàíèè
÷àñòè 4 ñòàòüè 161 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 6 ôåâðàëÿ 2006 ãîäà ¹ 75 "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî
îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãî-
êâàðòèðíûì äîìîì", Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
13 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà ¹ 1637-ïà, áóäåò ïðîâåäåí îò-
êðûòûé êîíêóðñ ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, ðàñïîëîæåííûìè
íà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îêðóãà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð.
4, äîì 6, ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð. 2, äîì 19,  ï. Ñòðîèòåëü,
óë. Íàáåðåæíàÿ, äîì 3).

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: Îòäåë ÆÊÕ è ÒÝÊ àäìèíèñò-
ðàöèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà, àäðåñ: 164262
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33, òåë/
ôàêñ: (81832) 7-70-18. E-mail: plesjkx@bk.ru

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: 14 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà
â 10-00 ÷àñîâ  (ïî Ìîñêîâñêîìó âðåìåíè), ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33, êàá. ¹
47 (4-é ýòàæ).

Öåëü êîíêóðñà: Îïðåäåëåíèå þðèäè÷åñêèõ ëèö, íåçà-
âèñèìî îòîðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, èëè ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö, áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), ïðåäëîæèâøèõ çà óêàçàííûé
îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ðàç-
ìåð ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ãîäà âûïîëíèòü íàèáîëüøèé ïî ñòîèìîñòè
îáúåì ðàáîò è óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî
èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ êîòîðûìè ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ,
ïðåäîñòàâëåíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì (íàíè-
ìàòåëÿì) æèëûõ ïîìåùåíèé. Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà óï-
ðàâëåíèÿ íà ñðîê áîëåå 1 ãîäà ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ñòî-
èìîñòè ðàáîò óñòàíàâëèâàåòñÿ äîãîâîðîì óïðàâëåíèÿ.

Îáúåêò êîíêóðñà: Îáùåå èìóùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, íà ïðàâî óïðàâëå-
íèÿ, êîòîðûìè ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ.  Îáúåêòû êîíêóðñà îáúå-
äèíåíû â 1 ëîò â êîëè÷åñòâå 3 æèëûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè (ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð. 4, äîì 6, ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð.
2, äîì 19,  ï. Ñòðîèòåëü, óë. Íàáåðåæíàÿ, äîì 3).

Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîí-
êóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ: http://www.torgi.gov.ru/.

mailto:plesjkx@bk.ru
http://www.torgi.gov.ru/
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В свой день рожденья
и в день штаба
улыбнись,
Пусть будет в жизни
много позитива!
Ведь земная жизнь
прекрасна,
Сережа,  согласись,
Живи всегда  на этой

планете очень счастливо!

Дорогие мои ответ-
ственные и добродушные
читатели! Из истории зна-
ем, что 7 октября в систе-
ме  МВД Российской Феде-
рации  сотрудники органов
внутренних дел будут от-
мечать 104-ую годовщину
образования штабных под-
разделений. Простому жи-
телю Плесецкого округа,
незнакомому со службой
отдела министерства
внутренних дел,  очень
трудно представить, как
много разнообразных ме-
роприятий по охране обще-
ственного порядка выпол-
няют сотрудники штаба.
Сотрудники штаба являют-
ся мозговым центром МВД
РФ, они собирает нужную
информацию, детально
изучают и делают анализ
проводимой оперативно-
служебной деятельности
всех служб органов внут-
ренних дел. А также конт-
ролируют эти службы, что-
бы они не допускали нару-
шений закона.
Идут ветераны штаба
ОМВД  7 октября
Навстречу осенним
холодным ветрам.
Перед ними с поклоном
я шапку снимаю,
Хотя я сам тоже вете-

ран ОМВД "Плесецкий"!
Считаю уместным

вспомнить начальников
штаба нашего отдела внут-
ренних дел. В нашем ОМВД
России "Плесецкий" пер-
вым начальником штаба
был наш Почетный ветеран
УМВД Архангельской обла-
сти, полковник милиции
Александр Николаевич Ко-
ротеев. В разные годы
штабом руководили: стар-
ший лейтенант милиции в
отставке Николай Михай-
лович Федоров, подполков-
ники милиции в отставке:
Владимир Александрович
Баканов и Сергей Алексан-
дрович Попов, потом на-
чальником штаба стали
майоры полиции: Евгений
Александрович Макаров и
Татьяна Анатольевна Мо-
розова,  а в настоящее
время честно и добросове-
стно нашим штабом руко-
водить подполковник поли-
ции Екатерина Александ-
ровна Узких. Мы помним
наших ветеранов - сотруд-
ников штаба: майоров ми-
лиции в отставке: Ирину
Георгиевну Сотниченко, Га-

ÕÎÒß ÓÆÅ 70 ËÅÒ,
ÑÅÐÄÖÅÌ ÌÎËÎÄÎÉ!

лину Владимировну Токаре-
ву, Николая Васильевича То-
карева, Анатолия  Дмитрие-
вича Соснина, Константина
Петровича Чиненова, Игоря
Федоровича  Костина и мно-
гих других. От чистого серд-
ца всех поздравляю  со 104-
летием образования штаба
МВД РФ  и желаю  всем
крепкого кавказского здоро-
вья, семейного благополу-
чия. А нашим  действующим
сотрудникам штаба,  кроме
здоровья и благополучия,
хочу пожелать много терпе-
ния, удачи и успехов. И еще
мне очень хочется всем по-
желать много любви и друж-
бы народов. Но не такой
любви и дружбы, как яркие
лучи солнца, потому что оно
вечерами садится, не видно
и не греет. Не такой, как хо-
лодная тусклая ночная луна
- она вообще никого не раду-
ет и не греет. Не такой, как
земной суровый северной
ветер - он же постоянно ме-
няется и гуляет в разные
стороны. Мне, очень хочет-
ся всем пожелать такой
любви и дружбы народов,
как голубое и мирное небо,
мы все знаем, что оно бес-
конечно и вечно! От души
вам всем еще раз желаю:
любите и дружите, и будьте
любимыми и дружными на
этой прекрасной зеленой
планете Земля! Мне хочется
всем через эту газетную за-
метку сказать вот эти сло-
ва: "Мы ничего с собой не
будем забирать: ни  частный
дом, ни квартиру, ни деньги,
даже,  смело могу сказать,
славу. Мы как пришли на эту
грешную землю голым, так и
уйдем. В этой земной жизни
оставим лишь свою доброту.
Поэтому делайте побольше
добра и цените свою жизнь,
что вы утром проснулись,
что великий Аллах от сна
вас разбудил. А в ночь, ког-
да вы спали, вас Ангел
очень бережно хранил".
Звоном медалей
заполнена грудь.
Что может быть
еще чудесней,
Чем прославлять
свой штаб ОВД.
Дарю вам радость
заметкой своей,
Почувствуйте себя
в  штабном строю!
Каждый раз сам себе го-

ворю, что нет необходимос-
ти часто смотреть назад,
вспоминать  и думать о про-
шлом, но никогда нельзя за-
бывать свое прошлое: с кем
общался, с кем дружил и с
кем вместе служил, стоял
на защите правопорядка и
закона   на трудном жизнен-
ном пути на этой прекрас-
ной многонациональной се-
верной земле Плесецкого ок-
руга. Дорогие мои ветераны,
мы все уже были в прошлом

и всё видели, на
себе испытали. Да-
вайте вместе уве-
ренно смотреть и
идти вперед, мо-
жет быть, там всё
будет более инте-
ресным. Лучшее
лекарство в нашей
земной жизни от
всех недугов - это
была, и  всегда бу-
дет искренняя лю-
бовь  и дружба  с
друзьями, коллега-
ми, близкими и род-
ными. Пусть  эти
любовь и дружба
народов будут с
нами на жизненном
пути на этой мно-
гонациональной

плесецкой земле! Поэтому я
не смог не вспомнить нака-
нуне профессионального
праздника бывших сотруд-
ников штаба - майоров  ми-
лиции в отставке: Сергея
Ивановича Коковихина,
Александра Петровича Кор-
чагина и Николая Констан-
тиновича Губинского,  стар-
шину милиции в отставке
Владимира Петровича Бо-
рисова, сержанта милиции
в отставке Сергея Михаило-
вича Попова и других. Эти
ветераны штаба очень рано
покинули нас. Вечная и
славная им память!
Еще недавно они нам
мило улыбались,
Глаза их излучали
дружественный свет.
И как обычно,
нас в гости дожидались,
Чтобы дать свой
дружеский совет!
Дорогие мои любопытные

и добосовестные читатели!
Накануне дня образования
в системе МВД РФ штабно-
го подразделения мне хо-
чется вас познакомить с
экс-начальником штаба
ОМВД России "Плесецкий",
подполковником  милиции в
отставке, Почётным вете-
раном УМВД  Архангельс-
кой области, дитём советс-
кого народа Сергеем Алек-
сандровичем Поповым.
Сергей Александрович

Попов родился 10 октября
1952 года в поселке Пле-
сецк Архангельской облас-
ти  Российской Советской
Федеративной Социалисти-
ческой Республики (РСФСР).
В родном поселке получил
среднее  образование  в
Плесецкой средней школе
№ 1. После окончания 10
классов в этой  же школе
начинал свою трудовую де-
ятельность  в качестве ла-
боранта. С мая 1971 года по
май 1973 года  проходил
срочную службу в рядах
Советской Армии. После
демобилизации из рядов Со-
ветской Армии по совету
участкового инспектора ми-
лиции районного центра,
участника Великой Отече-
ственной войны, старшего
лейтенанта милиции в от-
ставке Александра Петро-
вича Батарева и по реко-
мендации Плесецкого рай-
онного комитета Всесоюз-
ного Ленинского Коммунис-
тического Союза Молодёжи
(ВЛКСМ) пошёл служить в
Плесецкий районной отдел
внутренних дел (РОВД) ря-
довым милиционером  в от-
деление охраны обществен-
ного порядка. Сергей Попов
в годы службы в милиции
(полиции) про свою образо-
вание  не забывал и успеш-
но получил диплом юриста
на заочной форме обучения.
Активный член первичной

молодёжной организации
ВЛКСМ Советского Союза,
молодой лейтенант мили-
ции Плесецкого РОВД, дитя
советской страны Сергей
Попов 17 сентября 1977
года по искренней любви
создал семью с северной
красавицей, врачом-тера-
певтом Плесецкой цент-
ральной районной больницы
Ниной  Дмитриевной. Врача
Нину  Попову в нашем та-
ёжном округе почти все на-
селение знает и уважает,
она много лет работает в
Плесецком Бюро медико-со-
циальной экспертизы, а так-
же она  активная обще-
ственница, много лет была
членом волейбольной ко-
манды Плесецкого района. У
милиционера Сергея и вра-
ча Нины прекрасная  совет-
ская семья, в которой роди-
лись два сына. К большому
горю родных и близких
старший сын Александр, ко-
торый был  назван в честь
дедушки по линии отца, тра-
гически погиб в дорожно-
транспортном происше-
ствии в молодом возрасте.
Вечная и славная  ему па-
мять!
Дедушка Серёжа
и бабушка Нина
сердцем молодые,
Сколько повидали  вы
жизненных путей,  дорог!
На Плесецкой земле
горячо любили
и детей растили,
И с надеждой жили:
поменьше бы
семейных тревог!
А второй сын Дмитрий,

который с большой гордос-
тью носит имя дедушки  по
линии  матери, после окон-
чания школы пошёл по сто-
пам матери. Молодому вра-
чу Дмитрию Сергеевичу По-
пову я от своего чистого
сердца  желаю успехов,
много удачи на пути охраны
здоровья  наших жителей в
многонациональном городе
Архангельске и семейного
благополучия. В настоящее
время дедушка Сергей
Александрович и бабушка
Нина Дмитриевна души не
чают в своих внуке Игоре и
внучке Арише.
Дорогие Сергей и Нина,
прожито вами немало,
Ветераны вам желают
душой не стареть!
Мы, ветераны,
сердечно добра
пожелаем,
А главное, беречь себя
и не болеть.
Дорогие мои требова-

тельные и внимательные
читатели! Мне хочется вам
сказать, что эта теплая
осень  подарила  семье По-
повых много праздников.
Самые главные во все вре-
мена  семейные праздники:
день рождения и годовщина
свадьбы. 17 сентября 2022
года у семьи Поповых был
семейный праздник, не
мало и не много, ровно 45
лет совместной жизни, в
нашем народе этот семей-
ный праздник называют -
сапфировая свадьба. При-
нято в этот день  супругам
друг  другу дарить ювелир-
ные украшения с сапфиром,
махровые полотенца голу-
бого цвета или наборы по-
суды синего цвета, а я вам
желаю синего неба над го-
ловой. Радуйтесь каждой
золотой осени, ведь осен-
ние дни делают нас счаст-
ливыми. Пусть ваша семей-
ная  жизнь всегда будет на-
полнена только  приятными
событиями. И пусть все бу-

дет хорошо у вас в семей-
ном очаге, на радость род-
ных и близких.  Не золотая
и чуть холодная осень в на-
шей грусти виновата, а
лишь  отсутствие в нашей
душе  цветочной  весны и
теплого  дождливого лета.
Уважаемые Сергей Алек-
сандрович и Нина Дмитри-
евна,  в год вашей сапфи-
ровой свадьбы в дальней-
шей совместной жизни  я
вам желаю поменьше грус-
ти, побольше цветочной
весны и солнечных теплых
лет.  Вы все эти годы шага-
ете по жизнненой дороге ря-
дышком и в жару, и в сту-
жу, рука об руку, сохраняя
любовь и семейный очаг, с
большим уважением и ис-
кренней нежностью друг к
другу. От чистого сердца
поздравляю вас с годом
Сапфировой свадьбы и же-
лаю любви и согласия.
В год сапфировой  свадь-

бы и  в юбилейный день
рождения,Сергею и Нине
Поповым хотим мы счас-
тья,  мира  пожелать!
Крепкого здоровья, се-

мейного благополучия,
терпения,
За год из жизни ушедший

ни когда не страдать!
Пусть хранит Вас судьба

от тяжкого недуга,
От злого языка, от недо-

брожелательного друга.
И даст великий Аллах,

коль это в его власти,
Крепкого здоровья, дол-

гих лет  семейного счас-
тья!
Наши ветераны ОМВД

еще  желают, чтобы сын
ваш Дмитрий
Почаще привозил
вам внука  с внучкой.
Своим вниманием,
заботой вас не обделял,
Почаще сам в гостях
бывал!
Службу в Плесецком рай-

онном отделе внутренних
дел Сергей Попов начинал
простым милиционером, по-
том проходил службу в раз-
ных должностях. Был инс-
пектором кадровой службы,
старшим инспектором раз-
решительной системы,
старшим инспектором уго-
ловного розыска, а с 1993
года стал начальником шта-
ба нашего отдела внутрен-
них дел. Прошёл милицейс-
кий путь от рядового до
подполковника милиции. Он
был  ответственным, гра-
мотным и исполнительным
сотрудником. Как начальник
штаба, очень умело руково-
дил сердцевиной нашего от-
дела - дежурной частью.
Смело могу сказать, всю
сознательную жизнь, почти
35 лет, отдал он службе в
Плесецкой районной мили-
ции. За годы службы был
награждён ведомственны-
ми медалями "За безупреч-
ную службу" всех трёх сте-
пеней, нагрудными знаками
"Отличник милиции", "За от-
личную службу в МВД",
"Долг и честь" и многими
другими.  Благодарности,
Почётные грамоты, юбилей-
ные медали и юбилейные
нагрудные знаки от руко-
водства Плесецкого РОВД и
УВД Архоблисполкома про-
сто не перечислить, так как
их много. После выхода на
пенсию ветеран МВД РФ
Сергей Попов стал актив-
ным помощником председа-
теля Совета ветеранов
Плесецкого отдела внутрен-
них дел. Он является заме-
стителем председателя Со-
вета ветеранов, за актив-
ную работу в первичной об-
щественной организации он
награжден медалью "За ак-
тивную работу в организа-
ции", нагрудным знаком "По-
чётный ветеран ОВД Ар-
хангельской области", и По-

четными грамотами и бла-
годарностями ветеранской
организации УМВД России
Архангельской области.
Сергей Попов в годы служ-
бы был отличным спорт-
сменом, часто вместе со
своим коллегой,  подпол-
ковником милиции в от-
ставке Пири Мирза-оглы На-
сибовым защищали честь
нашего родного отдела в об-
ластных соревнованиях и
занимали призовы места.
Золотая осень очень богата
своими праздниками; 1 сен-
тября - День  знаний,   17
сентября - День  лично се-
мьи Поповых,  День воспи-
тателя, День пожилых лю-
дей, День  учителя, День
уголовного розыска, День
штаба органов внутренних
дел МВД РФ,  10 октября -
70-й юбилейный день рож-
дения самого С.А.Попова,
День рождения Ленинского
комсомола и другие. Все
эти праздничные дни пря-
мой или косвенно касаются
нашего Почётного  ветерана
ОВД, подполковника мили-
ции в отставке Сергея
Александровича Попова.
Дорогой коллега, в прохлад-
ные осенние дни должны
падать желтые листья, а не
настроение. Поэтому от чи-
стого сердце пишу свои
сердечные слова: Сергей
Александрович, люби
жизнь, которой живешь , а
также живи такой  жизнью,
которую сам любишь ! На
этой прекрасной зеленой
планете Земля жизнь - это
здесь и сейчас, а все ос-
тальное - это  либо память,
либо твои мечты. Поэтому
и каждый день - это  будет
судьбы подарок от великого
Аллаха. Радуйтесь жизни и
берегите себя от недобра-
желателей. От души по-
здравляю с юбилейным
днём рождения - 70 летием!
Конечно, твой  жизненный
путь  не был усыпан цвета-
ми, ты  прошёл  все испы-
тания, горе и трудности,
выпавшие на твою долю, но
вы с Ниной Дмитриевной
сохранили любовь и пре-
данность друг  другу.  Пусть
каждый день вашей совме-
стной жизни будет таким
же светлым, как эти празд-
ничные дни - 17 сентября -
сапфировая свадьба и 10
октября - юбилейный Ваш
день рождения. Желаю вам
крепкого кавказского здоро-
вья и долгих  счастливых
лет вместе.

70-летний  юбилей -
это  праздник
не старости,
Пусть не чувствует
сердце усталости.
70-летний юбилей -
это  зрелость всегда,
Это  жизненный опыт
большого труда!
Это возраст совсем
небольшой,
Никогда, Сергей,
не старей ты душой!
От всей души
тебе желаю
Оставаться все время
таким,
Каким  всегда
тебя я знаю:
Серёзным, добродушным
и простым!
Всех ветеранов штаба и

действующих сотрудников
штабного подразделения
ОМВД России "Плесецкий"
и ветерана МВД РФ, экс-
начальника штаба подпол-
ковника милиции  в от-
ставке Сергея Александ-
ровича Попова поздрав-
ляю с профессиональным
праздником - Днём  обра-
зования штаба и с юби-
лейным днём рождения
лично Попова С.А. С праз-
дником, дорогие коллеги!

Насиб Сулейманов,
подполковник милиции

в отставке

Ê äíþ øòàáà ÎÂÄ!
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ôóòáîëêà, êðóæêà  è
ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5
(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 Òåëåôîí: 8(911) 584-51-94, 74-900,Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU

 «ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÏËÅÑÅÖÊ
Ðîçàíîâà Àëåêñåÿ Âè-

òàëüåâè÷à (7 îêòÿáðÿ) -
íà÷àëüíèêà Ïëåñåöêîãî
ÎÌÂÄ, ãåðîè÷åñêîãî, ñëàâ-
íîãî òîâàðèùà
Ëóêèíà Ñåðãåÿ Ãåîðãè-

åâè÷à (9 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
Êóçíåöîâó Åëåíó Èâà-

íîâíó (9 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà - ïåäàãîãà
Ïîïîâà Ñåðãåÿ Àëåê-

ñàíäðîâè÷à (10 îêòÿáðÿ)
- âåòåðàíà ìèëèöèè, çàì.ï-
ðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ Ïëåñåöêîãî ÎÌÂÄ
Âîðîíþê Ìàéþ Àëåê-

ñååâíó (10 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà ÎÂÄ
Ñòàëüìàêîâó Ãàëèíó

Ëåîíèäîâíó (11 îêòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Àëèé Âàñèëèÿ Àíòîíî-

âè÷à (11 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà áîåâûõ äåéñòâèé è
ìèëèöèè
Çûêîâó Ëþäìèëó Ôå-

äîðîâíó (12 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ðûêîâó Àëåêñàíäðó

Ïåòðîâíó (6 îêòÿáðÿ) - ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ
Êàòðè÷ Åëåíó Âàëåíòè-

íîâíó (8 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
ßøíåâà Àíàòîëèÿ

ßêîâëåâè÷à (8 îêòÿáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà
Ãàñíèêîâó Àëüâèíó

Âëàäèìèðîâíó (8 îêòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Àíòîíîâè÷ Òàòüÿíó

Âèêòîðîâíó (9 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ëàäíîãî Íèêîëàÿ

Ïåòðîâè÷à (12 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;

ï.Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

8(911) 584-51-94

 ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!
ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ!
ÁÀÃÅÒ! ÑÏÅØÈÒÅ!
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ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ
ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ

980 820

480
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Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца, тел.

74-900 и в Североонежске,
2мкр,дом 5, магазин «Девчата»

Справки по тел. в Севере: 8(911)584-51-94
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ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ
«ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»

ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
ï.Ñåâåðîîíåæñê,

3-é ìèêðîðàéîí, ä.8.

ÒÀÌÀÐÓ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÓ ØÎÊÈÍÓ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Ïî÷åòíûé âîçðàñò - äåâÿíîñòî!
Ïðèìèòå ïëàìåííûé ïîêëîí!
Â äåíü þáèëåéíûé ìû æåëàåì,
×òîá áûë äëÿ Âàñ ñ÷àñòëèâûì îí.

×òîáû ñåðäå÷êî íà øàëèëî,
×òîá âíóêè ðàäîâàëè Âàñ.
×òîá òîëüêî ðàäîñòü è âåñåëüå Âàñ
Íàïîëíÿëè â ýòîò ÷àñ.

Êîëëåêòèâ õîðà
"Ðîññèÿíî÷êà"
ï. Îêñîâñêèé

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ï.Ñåâåðîîíåæñê
8 îêòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

9 îêòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ

ëèòóðãèÿ.

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ â 12.00 - ×ÒÅÍÈÅ ÀÊÀ-
ÔÈÑÒÀ ÑÂ ÂÌ× È ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÖÓ
ÃÅÎÐÃÈÞ È ÌÎËÈÒÂÛ Î ÍÀØÈÕ
ÂÎÈÍÀÕ.

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ
Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

ßõíî Çèíàèäó Àôàíà-
ñüåâíó (12 îêòÿáðÿ) - òðó-
æåíèêà òûëà
Êîíþõîâà Íèêîëàÿ

Èâàíîâè÷à (12 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ñàïñàëåâó Îëüãó Ãåí-

íàäüåâíó (12 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Áûêîâó Íèíó Âëàäèìè-

ðîâíó (10 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Âàñèëüåâà Àíàòîëèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (11 îê-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Ñàìîõèíà Íèêîëàÿ Íè-

êîëàåâè÷à (10 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Ñîðîêèíó Ðàèñó Êîí-

ñòàíòèíîâíó (7 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Àâäååâó Èííó Àíàòî-

ëüåâíó (10 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Îðëîâó Àíòîíèíó Íè-

êîëàåâíó (10 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Íèêèòèíà Àëåêñàíäðà

Àëåêñàíäðîâè÷à (10 îê-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ñòåïàíîâó Íàòà-

ëüþ Ôåäîðîâíó
(11 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÏÅÐÅÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÊÀÇÀÍÈß,
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÊÂÈÒÊÈ íà

PLESECK.RU
â ðàçäåëå «ÆÊÕ»

ЯРМАРКА ДОБРА начала вновь свою
работу в Североонежске.

 Режим работы: понедельник, среда,
пятница с 15. 00 до 17.00 часов.

В здании администрации
первый этаж.

Новое поступление вещей.
Ждём, приходите!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ, ñòàòüè âû ìîæåòå îòïðà-

âèòü íà ñàéòå www.pleseck.ru,
à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå

kp_sever@mail.ru, èëè  ïðè ïîìîùè
SMS-ñîîáùåíèÿ (îáúÿâëåíèå) íà

òåë.+7-921-29-06-095

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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ÏÐÎÄÀÌ
Ìîòîöèêë "Ìèíñê"-Ä-4-125,

íîâûé, â ýêñïëóàòàöèè íå áûë.
Öåíà 100 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-
921-481-37-85

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì â ï.
Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, òåïëàÿ. Áàíþ.

Ãàðàæ. Ïî âñåì âîïðîñàì çâî-
íèòü ïî òåë. +7-952-302-28-20

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê. 2 ýòàæ, 2 áàëêîíà.

+7-902-706-37-07; +7-902-701-
00-87; +7-921-47-04-706

Äîì ñ ó÷àñòêîì, áàíåé, äðî-
âÿíèêîì, çàïàñîì äðîâ â ä. Îê-

ñîâà, 31. +7-960-016-24-76
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ÑÎÒ

«Ðÿáèíóøêà», 9 ñîòîê. Òåë. +7-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

"У нас не будет конкурса, "крас-
ной" дорожки и жюри. Что нисколь-
ко не уменьшает значимость со-
бытия. Как и всегда с нами - уди-
вительная сила настоящего искус-
ства, общение создателей кинора-
бот и зрителей, встречи и мастер-
классы, а также новые форматы
показов. Тема фестиваля - "Голоса
Арктики", этому будут посвящены
некоторые фильмы. Чтобы услы-
шать , как звучит Арктика,  прой-
дет саунд-лаборатория для моло-
дых композиторов и операторов, в
программе у нас джазовый кон-
церт певицы из Якутии и многое
другое. Шестой по счёту Кинофес-
тиваль станет "киномостом" -
объединяющим и дающим надеж-
ду", - рассказала директор кинофе-
стиваля Тамара Статикова.

Первые кинопоказы пройдут со 2
по 5 ноября  для самых важных
зрителей - детей и подростков. В
программе художественные, ко-
роткометражные, документальные
фильмы и мастер-классы, а также
ЭКОкино.

ØÅÑÒÎÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÑÒÐÀÍ

ÀÐÊÒÈÊÈ ARCTIC OPEN - 2022

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи со смертью ветерана ми-
лиции и ФСИН Минькова Владимира Васильевича (Североо-
нежск). Скорбим вместе с вами.

- Êðàòêîñðî÷íûé
êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ íà

ñðîê 3 ìåñ., 6ìåñ., 11 ìåñ.

Óñëîâèÿ êîíòðàêòà
- Ñðîê ñëóæáû îò 3 ìåñÿöåâ;
- Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå îò 60 òûñ.

ðóá. (íà òåððèòîðèè ÐÔ)
îò 210 ðóá. (çà ó÷àñòèå â áîåâûõ äåé-

ñòâèÿõ);
- Ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò, îáåñ-

ïå÷åíèå æèëüåì.
Äîïîëíèòåëüíûå

ïðåôåðåíöèè
- Âîçìîæíîñòü ñïèñàíèÿ ôèíàíñîâûõ

çàäîëæåííîñòåé;
- Ðåøåíèå æèëèùíûõ ïðîáëåì;

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ãîðîäà
Ìèðíûé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çàêëþ÷àåò

êðàòêîñðî÷íûé êîíòðàêò
- Ðàííèé âûõîä íà ïåíñèþ (÷åðåç 13

ëåò âîåííîé ñëóæáû);
- Åæåãîäíûé áåñïëàòíûé ïðîåçä ê

ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî;
- Áåñïëàòíîå ïèòàíèå;
- Ñòàòóñ ó÷àñòíèêà áîåâûõ äåéñòâèé,

ëüãîòû ïî óïëàòå íàëîãîâ, ïîâûøåí-
íàÿ ïåíñèÿ, äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê;
- Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü îò Ãóáåðíà-

òîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè 100 òûñ.
ðóá.;
- Âûïëàòà â ðàçìåðå 5 äîëæíîñòíûõ

îêëàäîâ ïðè íàãðàæäåíèè îðäåíàìè
è ìåäàëÿìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû çà âåäå-

íèå àêòèâíûõ äåéñòâèé è äîñòèãíóòûå
ðåçóëüòàòû (çà êàæäûé äåíü ó÷àñòèÿ);

- Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîïîëíèòåëüíàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 3
ìëí.ðóá.;
- Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ è ïðèçíàíèÿ íå

ãîäíûì ê âîåííîé ñëóæáå - 6 ìëí. ðóá.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:

- ãðàæäàíñòâî ÐÔ;
- âîçðàñò îò 20 äî 50 ëåò;
- îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî îá-

ùåãî;
- êàòåãîðèÿ ãîäíîñòè ïî ñîñòîÿíèþ

çäîðîâüÿ À èëè Á;
- ïñèõîëîãè÷åñêàÿ óñòîé÷èâîñòü;
-õîðîøàÿ ôèçè÷åñêàÿ ôîðìà.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
                8(81832)7-10-14

953-93-77-809
Êèðïè÷íûé ãàðàæ. Ãåîëîãè.

Ñóõîé. Îïëàòà äîãîâîðíàÿ, òîðã
óìåñòåí. 8(81832)6-13-37

Ïëóã îò ìîòîáëîêà ñ ãðóíòî-

çàöåïàìè. Òåë. 8-953-262-56-48
Íåæèëîå ïîìåùåíèå 45,2

ì2 ïî àäðåñó: ï.Ñåâåðîîíåæñê 4
ìêð., ä.3 (âõîä ñ òîðöà) 8-921-
246-80-74

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. +7-921-
817-10-37

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó: ôðåçåðîâùèê,

òîêàðü, ñòîðîæ. Òåë. 8-953-933-

11-47

Ìîáèëèçîâàííûå æèòåëè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîëó÷àò ïî
100 òûñÿ÷ ðóáëåé åäèíîâðåìåííî
Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà áóäåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ èç

îáëàñòíîãî áþäæåòà. Îá ýòîì ãëàâà ðåãèîíà Àëåê-
ñàíäð Öûáóëüñêèé ñîîáùèë â õîäå îïåðàòèâíîãî ñîâå-
ùàíèÿ â ïðàâèòåëüñòâå Ïîìîðüÿ.

Средства предусмотрены и уже доведены до Министерства труда,
занятости и социального развития Архангельской области, которое как
распорядитель бюджетных средств будет направлять их непосред-
ственно получателям. В настоящее время идет работа по предоставле-
нию профильному региональному ведомству данных военного комисса-
риата Архангельской области о мобилизованных гражданах.
Как сообщил в ходе еженедельного оперативного совещания в поне-

дельник губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, с
вопросом о сроках получения выплаты к нему обращались  мобилизо-
ванные жители Поморья. В субботу, 1 октября, глава региона встретил-
ся с ними на базах Минобороны РФ в Ленинградской области, где они
проходят подготовку.

— Некоторые из ребят уже говорили, что их жены ходили в военкома-
ты с желанием представить необходимые [для получения мер соцпод-
держки] документы, но пока не смогли это сделать . Поэтому у меня
просьба к военкому, и он подтвердил в субботу, когда мы вместе были
[на встрече с мобилизованными], что с понедельника все эти вопросы
должны быть решены. С сегодняшнего дня эти деньги должны доводить-
ся до родных и близких наших военнослужащих или тех, кого они обозна-
чат в качестве получателей, — сказал губернатор, поручив заместите-
лю председателя регионального правительства Олесе Старжинской ус-
тановить особый контроль за исполнением поручения.
Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области

сообщает, что областному правительству поручено обеспечить воз-
можность предоставления бесплатного горячего питания для школьни-
ков и компенсации расходов по оплате за посещение детского сада ре-
бенком из семей военнослужащих, которые призваны на военную служ-
бу в рамках частичной мобилизации или принимают участие в специ-
альной военной операции на Украине по контракту с Министерством
обороны РФ.

— И мы с вами принимали решения о выплате по 50 тысяч рублей
для студентов [из семей участников специальной военной операции],
поступивших в вузы, расположенные в Архангельской области. Предла-
гаю такую выплату предусмотреть и студентам, которые поступили [в
вузы] и в других городах. Так мы поддержим семьи тех, кто сегодня
выполняет свой долг, — добавил губернатор.
В ходе оперативного совещания Александр Цыбульский поручил обла-

стному правительству при организации мероприятий по отдыху и оздо-
ровлению детей рассмотреть возможность предоставления приоритет-
ного права на него детям из семей военнослужащих, принимающих уча-
стие в специальной военной операции на Украине.

m.echosevera.ru

Основная фе-
стивальная про-
грамма - с 1 по
4 декабря. Ав-
торы киноработ
и зрители будут
вместе размыш-
лять о местах
силы.
В программе

уже полюбив-
шееся якутское
кино, презента-
ция новых рос-
сийских филь-
мов, VR-пока-
зы, уличный ки-
нотеатр и мно-
гое другое.
Мероприятия

Кинофестиваля
пройдут в Ар-
хангельске, Се-
веродвинске, Новодвинске и кино-
залах Архангельской области, ки-
номарафон и транзит фестиваля
состоятся в Сыктывкаре - Коми-
Кино и в Киноцентре "Ленфильм"
Санкт - Петербурга.

Â ýòîì ãîäó Ìåæäóíàðîäíûé êèíîôå-
ñòèâàëü ñòðàí Àðêòèêè Arctic open ïðîé-
ä¸ò â øåñòîé ðàç. Òåìà êèíîôåñòèâàëÿ -
"Ãîëîñà Àðêòèêè". Ïðàçäíèê êèíî ñîñòî-
èòñÿ â íîâîì ôîðìàòå...

Чтобы ничего не пропустить,
организаторы  предлагают подпи-
саться на рассылку группы Arctic
open https://vk.com/app5898182_-
150155072#s=14725699

п.Река Емца, ул. Железно-
дорожная. У нас завалился
колодец, никто не хочет его
ремонтировать.  Обраща-
лись  в администрацию п.
Савинский, ответили, что
этот вопрос не в их компе-
тенции. На зиму останемся
без воды. Просим помочь.

Жительница
п. Река Емца

Миначева Марина
Анатольевна

Â ðåäàêöèþ
ïðèøëî ÑÌÑ

mailto:kp_sever@mail.ru
https://vk.com/app5898182_

