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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

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

В Савинской школе традицион-
ная линейка в первый день осени
прошла в этом году в помещении.
Сначала мероприятие прошло для
учеников пятых-одиннадцатых
классов. А затем героями собы-
тия стали младшие школьники.
Для них линейка проходила в кор-
пусе №2, в светлом спортивном
зале с новыми окнами.
Желающих присутствовать на

линейке традиционно много. Ребя-
та из четырех параллелей разме-
стились по периметру зала. А из
взрослых присутствовали только
родители самых юных учеников.
Кстати, в этом году в Савинской
школе четыре первых класса.
Мальчишкам и девчонкам, кото-
рым только исполнилось семь
лет, предстоит осваиваться в
школе и привыкать к учителям.
Лидия Коханова, заместитель

начальника Савинского террито-
риального отдела:

- Дорогие ребята, уважаемые
родители и педагоги. От всей
души поздравляю вас с замеча-
тельным праздником. День знаний
- праздник особый, близкий каждо-
му из нас. И каких бы высот не
достигал в своей жизни человек,
путь  к ним начинается 1 сентяб-
ря. Это долгожданный волшебный
день для первоклассников и их
родителей. Дорогие первокласс-
ники, будьте усердны, старатель-

ÑÍÎÂÀ Â ØÊÎËÓ!

ны и терпеливы. Удачи, удиви-
тельных открытий и достижений.
Уважаемые педагоги, спасибо вам
за беззаветную преданность  сво-
ему делу, искреннюю любовь к на-
шим детям за тот бесценный дар
вдохновлять учеников на получе-
ние новых знаний и творческое
самовыражение!
Торжественно представили пер-

воклассников. Классными руково-
дителями малышей стали Ирина
Александровна Борисенко, Ольга
Михайловна Ушакова, Наталья
Владимировна Тимофеева и Евге-
ния Викторовна Кириллова. Но на
линейке в начальной школе можно
было видеть  и более взрослых
школьников - это одиннадцатик-
лассники. Рядом с ними - классная
руководительница Антонина Ва-
лентиновна Дедочева. Будущим
выпускникам предстояло поздра-
вить первоклашек и вручить  им
подарки. Несколько секунд - и у
малышей в руках папки со школь-
ными принадлежностями.
Наступает важный, ответ-

ственный и достаточно волни-
тельный момент. Первоклассница
Лера садится на плечо одиннадца-
тикласснику Артему. В руке у де-
вочки колокольчик. Меняются
люди, поколения, эпохи, но тради-
ция первого звонка остается не-
изменной. И вот уже старшие бе-
рут младших за руку и провожают

в класс. Самый первый урок в са-
мый первый день осени 2022 года
стал для первоклассников памят-
ным событием. Рядом с ребятиш-
ками взрослые, но скоро юные
школьники будут учиться быть
самостоятельными.
А в первый день  осени в школе

прошли классные часы, на кото-
рых ребятам выдалась возмож-
ность пообщаться друг с другом и
с учителем.
А 2 сентября в школе прошли

мероприятия ко Дню солидарнос-
ти в борьбе с терроризмом. Эта
дата отмечается ежегодно 3 сен-
тября и посвящена событиям в
Беслане 2004 года. В этот день по
всей стране вспоминают жертв
террористических актов, а также
сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при выпол-
нении служебного долга.

Михаил Сухоруков,
Андрей Сибирцев (фото)

Çàêîí÷èëîñü ëåòî. Îíî ïðîëåòåëî ïî÷òè íåçàìåòíî äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ.  Íà÷à-
ëî íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà îçíàìåíîâàëîñü õîëîäíîé è äîæäëèâîé ïîãîäîé.

ÇÀÑÂÅÒÈÒÜÑß Â ÒÅÌÍÎÒÅ
Уважаемые  участники дорожного движения!!!
Побеспокойтесь о том, чтобы Вы и Ваш ребенок "засветились"

в темноте. Научите ребёнка, а также не забывайте сами соблю-
дать  Правила дорожного движения.  Примите меры к тому, чтобы
на одежде у ребёнка были световозвращающие элементы, дела-
ющие его очень заметным на дороге.
Помните - в темной одежде маленького пешехода просто не

видно водителю, а значит, есть  опасность наезда. Присутствие
световозвращающих элементов на детской одежде может значи-
тельно снизить детский травматизм на дорогах!
Световозвращающий элемент позволяет лучше заметить  ре-

бенка, если на улице темно, также в пасмурную погоду. Наличие
световозвращающего элемента на одежде актуально для осенне-
зимнего времени и просто в пасмурную или дождливую погоду.
Очень хорошо, если световозвращающие элементы уже присут-
ствуют на одежде, но, если их нет, такие элементы можно приоб-
рести и пришить самостоятельно. Их цветовая гамма и дизайн
очень разнообразен, что не испортит внешний вид одежды.

ОГИБДД ОМВД России  "Плесецкий"

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ, ñòàòüè âû ìîæåòå îòïðàâèòü 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
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Для кого-то 1 сентября  -
это не просто очередная
школьная линейка, букет
учителю и встреча с
одноклассниками, а
новый жизненный
этап. Особенно,  если
речь  идет о выпуск-
никах, которые впер-
вые встретили День
знаний в колледже
или университете.
Мы пообщались с
двумя выпускниками
школ Плесецкого ок-
руга и узнали, куда
они поступили и как
прошли их первые
дни в незнакомых го-
родах.
Алена Башкина

окончила Плесецкую
школу, с отличием за-
вершила обучение в
журналистской сту-
дии "Свет". Она реши-
ла сдавать ЕГЭ толь-
ко по русскому языку
и математике, потому
что для поступления
в колледж этого было
достаточно. Оба
предмета она сдала на чет-
верку.

-  У меня на примете
было несколько учебных за-
ведений в разных городах, -
рассказывает девушка. -
Изначально я планировала
поступать  в Вологду, но
мне не удалось  туда по-
пасть, так как я не прошла
вступительные экзамены.
Я поступила в Ярославский
колледж культуры, направ-
ление -  "Театральное твор-
чество". Я рада, что мне
удалось сюда попасть. На
вступительных испытаниях
было много талантливых
людей. Решение поступить
именно на это направление
мне пришло в голову со-
всем недавно, буквально в
конце учебного года. Очень
много знакомых дали мне
рекомендацию поступить на
театральное, отталкиваясь
от моих внешних данных и
способностей. Таким обра-
зом мне и удалось выбрать
свой путь. И я этому рада.
К вступительным испы-

танием Алену готовила ру-
ководитель театральной
студии "Овация" в ДЦ Зе-
нит Юлия Кузнецова. Алена
признается, что очень бла-
годарна ей за подготовку и
помощь.

- Мне удалось довольно
быстро привыкнуть к ново-
му месту благодаря моему
дружному коллективу одно-
группников. Я планирую
участвовать в жизни своей
группы, готовиться к со-
вместной деятельности, -
говорит девушка.
Алена хочет работать  по

специальности, потому что
ей очень нравится культур-
ная деятельность.

Студентка сейчас живет
в общежитии. В первые дни
ей пришлось потрудиться,

ÎÑÒÀÂÈÒÜ ÌÎÐÅ ÒÅÏËÛÕ
ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÉ

чтобы чувствовать себя
как дома, навести порядок
в комнате.

-  Сейчас мне вполне тут
нравится и я готова прожи-
вать здесь следующие че-
тыре года. Уез-
жая из дома я
понимала, что
оставляю здесь
море т?плых
воспоминаний.
Расставаться с
близкими и род-
ными довольно
непросто. Я боя-
лась  что в но-
вом городе я
буду совсем
одна. Мои мысли
не сошлись с ре-
альностью, и
мне тут доволь-
но комфортно,
но я вс? равно
скучаю по род-
ному Плесецку.

Дмитрий Коп-
тяев из Савинс-
кого после девя-
того класса ре-
шил поступить в
колледж. Помимо основных
предметов, на
ОГЭ он сдавал
географию и об-
ществознание.
С н а ч а л а

Дима хотел по-
ступить на учи-
теля физкуль-
туры. Когда
стало понятно,
что на это на-
правление он
не проходит,
юноша отдал
оригиналы до-
кументов на
специальность
"мастер сто-
лярного и ме-
бельного произ-
водства".

-  Я рад свое-
му решению, -
говорит Дима, -

Я умею работать с инстру-
ментами и думаю, это мне
поможет в будущем.

  В конце августа
Дима заселился в
общежитие. Оно на-
ходится  рядом с
учебным корпусом,
это очень удобно
для молодого чело-
века.

-  Первое впечат-
ление -  радость, но
одновременно и гру-
стно, потому что я
в незнакомом горо-
де один. При заселе-
нии в общагу меня
ничего не удивило,
потому что я  уже
наслышан как и что
здесь. Уже обустро-
ился в комнате, но
надо кое-что доде-
лать.
Дима увлекается

баскетболом и хо-
чет пойти в
спортивную секцию.
Он поделился, что
хочет работать  по
профессии, а чем

займется во время учебы в
колледже -  пока не знает.

Алина Ромашова

2012 годÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî ñàìîçàíÿòûõ
ãðàæäàí

Налог на профессиональ-
ный доход - его еще называ-
ют налогом для самозаня-
тых - специальный налого-
вый режим, который приме-
няется на всей территории
России. В Межрайонную
ИФНС России № 6 по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному окру-
гу с начала периода приме-
нения данного налогового
режима для постановки на
учет обратилось около 3000
человек. При этом с каж-
дым годом количество же-
лающих стать самозянятым
увеличивается. Так, в 2019
году подали заявления о по-
становке на учет в каче-
стве налогоплательщика на-
лога на профессиональный
доход (НПД) 72 физических
лица, в 2020 - 598, в 2021 -
1298, а за полугодие 2022
года - уже 881, что на 212
человек больше, чем в ана-
логичном периоде прошлого
года.
В настоящее время дей-

ствующих налогоплатель-

щиков НПД в Инспекции на-
считывается 2041 человек,
из них 343 являются также
и индивидуальными пред-
принимателями. В разрезе
данной категории налого-
плательщиков также на-
блюдается рост: если в
2020 году 100 индивидуаль-
ных предпринимателя одно-
временно применяли НПД,
в 2021 - 143, то в первом
полугодии 2022 года - 99.
Однако действующим за-

конодательством запреще-
но индивидуальным пред-
принимателям совмещать
уплату НПД с другими спе-
циальными налоговыми ре-
жимами: упрощенной сис-
темой налогообложения,
единым сельскохозяй-
ственным налогом, патент-
ной системой налогообло-
жения.
Инспекцией осуществля-

ется постоянный контроль
соблюдения требований за-
конодательства: при нали-
чии информации об утрате
налогоплательщиком права

на применение специально-
го налогового режима НПД
или о несоответствии нало-
гоплательщика требовани-
ям законодательства осу-
ществляется снятие с уче-
та по инициативе налогово-
го органа при отсутствии
заявления налогоплатель-
щика о снятии с учета. В
результате данной работы
Инспекцией принято 66 ре-
шений о несоответствии
требованиям применения
специального налогового
режима НПД.
В этой связи, индивиду-

альным предпринимателям,
желающим уплачивать на-
лог на профессиональный
доход, рекомендуется зара-
нее отказаться от других
используемых специальных
налоговых режимов.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архан-
гельской области  и

Ненецкому
автономному округу

- Добрый день, дорогие
ребята.
Эти слова прозвучали 1

сентября и в Савинской
коррекционной школе. А
торжественная линейка на-
чалась с церемонии подня-
тия государственного фла-
га России. Теперь российс-
кий триколор будет подни-
маться еженедельно в
учебных заведениях стра-

ны. Данную инициативу
поддержал президент Вла-
димир Путин.

- Школа, смирно! Равне-
ние на государственный
флаг Российской Федера-
ции! - прозвучала команда.
Почетное право поднять

государственный флаг
было предоставлено обуча-
ющейся 9 класса Веронике
Васильевой.
Зазвучал гимн России.

Это хорошо, что в зале
были ребята, которые зна-
ли слова главной песни
страны и подпевали.  А Ве-
роника вновь оказалась в
центре внимание, она ис-
полнила перед собравши-

мися песню "Островок на-
дежды".
Людмила Викторовна

Пальчевская, директор Са-
винской коррекционной
школы:

- Мне хотелось бы от
всей души в этот день по-
здравить вас с началом но-
вого учебного года, дорогие
ребята, гости и педагоги.
День сегодня дождливый,

холодный, но, тем не ме-
нее, я всем желаю празд-
ничного настроения. Мы
рады видеть ребят, и они
нас рады видеть. Ребята
радуются встрече друг с
другом. Я очень  надеюсь,
что это настроение сохра-
нится на весь учебный год.
Желаю всем успехов, тер-
пения и, чтобы мы к концу
года пришли с хорошими ре-
зультатами.
Елена Богдановна Кувши-

нова, инспектор ПДН:
- Желаю вам, в первую

очередь, успехов в учебе.
И конечно же, не забывать,
что в школе необходимо
вести себя хорошо. Не за-

бывайте, что рядом с вами
педагоги и другие дети -
чтобы им тоже было ком-
фортно. Хочу напомнить ро-
дителям, чтобы они погово-
рили с детьми о безопасной
дороге в школу, где у нас
есть пешеходные переходы,
где нужно обратить больше
внимания на проезжую
часть. Новый учебный год

должен пройти без травм и
происшествий.
Героями следующего вре-

менного отрезка стали де-
вятиклассник Антон Сатю-
ков и первоклассник Артем
Ушаков. Именно им выпала
возможность подать пер-
вый звонок - символ начала
нового учебного года. Точ-
нее сказать, не возмож-
ность, а честь. А затем под
аплодисменты ребята ма-
лыми группами уходили с
линейки в сопровождении
своих педагогов.

Михаил Сухоруков,
Андрей Сибирцев (фото)

Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ!
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Ïîãëÿäåë, êàê ðåäåþò àëëåè... È ñêàçàë: - Ïîëåã÷àåò ê àïðåëþ...

Юрий Егорович Поте-
хин 25 августа отметил
свой юбилей. На страни-
цах "Курьера" он продол-
жает делиться с читате-
лями своими воспомина-
ниями.
После окончания семи-

летки в 1949 году я посту-
пил в горно-химический
техникум в городе Кировск
Мурманской области. Посе-
лили нас - первокурсников
- в одноэтажных общежи-
тиях- бараках. В двух бара-
ках проживали ребята, в
одном девушки. Примерно
человек по шестьдесят в
каждом. В каждой комнате
размещалась по восемь че-
ловек. Отопление было
печное. Дрова подвозили
сами на санках от дровяно-
го склада, который нахо-
дился рядом с общежитием
для четверокурсников. Рас-
стояние от нашего барака
до дровяного склада было
примерно метров триста,
может немного меньше. В
нашей комнате проживал
Слава Падорин, родители
которого были из посёлка
82 квартал - центрального
посёлка Глубоковского ле-
сопункта. От нашего посёл-
ка Красная ляга нужно
было идти или ехать до по-
сёлка Биржа, а затем 4 ки-
лометра по железной доро-
ге или по просёлку. Пять
человек были из Приозёр-
ного района, который по-
зднее был  присоединён к
Плесецкому. Из села Коне-
ва был Анатолий Нельмин,
из посёлка Красное Алек-
сандр Александрович Раев
и Николай Егорович Раев.
Не знаю из какого посёлка
или деревни были Алек-
сандр Крутиков и Алек-
сандр Спирин. Восьмым в
нашей комнате был Генна-
дий Гурьев.
Зачислили нас в техни-

кум после сдачи экзаменов
числа 20 августа. До нача-
ла занятий было ещё де-
сять дней. Чтобы выехать
домой на это время денег
на билет не было. Нам
предложили поработать на
копке картофеля в совхозе
"Индустрия", подсобном
хозяйстве комбината "Апа-
тит", который находился на
станции Апатиты. Мы при-
ехали один раз, но погода
была дождливая, на карто-
фельном поле была непро-
лазная грязь, и от этой за-
теи мы отказались.
Недалеко от общежития

был  магазин. Карточек на
хлеб нам не давали, но за
хлебом ещё до открытия
магазина собиралась боль-
шая очередь. Купить хлеб
было проблемой. При входе
в магазин никакой очеред-
ности не соблюдалось , в
магазин лезли напролом. На
питание в столовой денег
не было, поэтому мы поку-
пали хлеб, кабачковую икру
и кисель в брикетах, кото-
рый заваривали кипятком.

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÇ ÏÀÌßÒÈ
При этом на хлеб мазали
икру кабачковую как масло
и запивали подслащённым
кипятком или ели хлеб без
икры, запивая его киселём.
Как только начались в тех-
никуме занятия, наше пита-
ние было организовано сле-
дующим образом: в счёт
стипендии выдавались або-
нементные книжки, в кото-
рых кроме выходных дней
было ежедневно по два та-
лона, первый - на обед, вто-
рой - на ужин.  За такое пи-
тание в стипендию удержи-
вали в месяц по 200 руб-
лей.

 На первом курсе занятия
в техникуме начинались в
восемь часов утра, поэто-
му зачастую приходилось
обходиться без завтрака,
Хотя до начала занятий ра-
ботал буфет в столовой
техникума. Но денег на бу-
фет часто не было. Стан-
дартный завтрак был таков:
винегрет, стакан чая и 300
грамм хлеба. Стоил он 1
рубль. В первый месяц, в
один из выходных дней, де-
нег у меня не было даже на
хлеб, и я целый день про-
был голодом.
Стипендия на первом кур-

се была 285 рублей, десять
из которых, кажется, выс-
читывали за общежитие.
Раз в полгода я просил у
мамы денег, и она высыла-
ла мне по 50 рублей. Соот-
ветственно и расходы были
по минимуму. Когда ходили
в кино, то билеты покупали
самые дешёвые по 2 рубля.
В ту пору появились шари-
ковые ручки. Я их не поку-
пал, а брал только стержни
и вставлял их в расколо-
тый вдоль карандаш. Я вы-
кидывал графитовый стер-
жень, две половинки каран-
даша шариковым стержнем
связывал ниткой.  Общие
тетради для ведения конс-
пектов покупал самый де-
шёвые. Про одежду гово-
рить  не буду. Что-то купить
было проблемой. У меня не
было обыкновенной кепки, и
я носил отцовскую фураж-
ку.
После окончания первой

семестра были зимние ка-
никулы. Я решил сдать эк-
замены досрочно. Вечером
после сдачи экзамена по
технологии металлов, я сел
в поезд "Мурманск - Волог-
да". Поскольку с деньгами
были проблемы, я на стан-
ции Апатиты купил билет до
одной из ближайших стан-
ций. Так как в поезде ехал
всего лишь второй раз, а
опыта езды без билета у
меня не было, то я и не пы-
тался спать в вагоне. Вагон
соответственно был общий.
В Плесецк поезд прибыл

на следующую ночь. Утром
на товарном местном поез-
де я приехал в посёлок Пра-
вый ус, куда мама перееха-
ла снова с Красной ляги.
Она устроилась техничкой
в местную начальную шко-

лу. При школе была неболь-
шая комната, в которой она
и поселилась. Мои братья
Володя и Саша учились с
шестом и пятом классах в
посёлке Ижошка в 13 кило-
метрах от Плесецка. В ком-
нате была всего лишь одна
кровать. Как спали братья,
когда приезжали на выход-
ные дни, я не помню.
Я добрался до школы в

посёлке Правый ус. Получи-
лось так, что я практически
не спал трое суток. Я пере-
кусил и лёг спать, проспал
около двадцати часов.
После того, как начались

занятия в техникуме, у
меня некоторое время была
тоска по дому. В своё вре-
мя лесничий предлагал мне
окончить двухлетнюю лесо-
техническую школу в по-
сёлке Обозерский. Я бы мог
работать помощником лес-
ничего. Но я тогда не заду-
мывался над тем, как бы я
учился в лесотехнической
школе. В Обозерском в то
время был  ещё и лесотех-
нический техникум, в кото-
рый поступили не прошед-
шие в Горный техникум мои
одноклассники по школе Во-
лодя Хомутов и Юра Таска-
ев. Там стипендия на пер-
вом курсе была всего лишь
140 рублей. Материальное
положение у них было не-
сколько лучше, чем у меня.
Несмотря на все трудности
материального плана, тоска
по дому скоро прошла. В по-
следствии я нисколько не
сожалел, что поступил
учиться в Горный техникум.
В летние каникулы при-

шлось заняться обустрой-
ством быта на новом мес-
те. На окраине посёлка воз-
ле гаража был небольшой
домик. Не знаю, каким обра-
зом мама стала хозяйкой в
этом домике. Мама в ту
пору держала корову. Пере-
ехав в Правый ус, мама с
Красной ляги перевезла и
хлев. Он был поставлен
около здания школы. Для
того, чтобы перебраться
жить в этот домик, нужно
было перевести хлев и со-
брать его возле домика.
Хлев перевезли в разобран-
ном виде взрослые мужики
на автомашине . В то же
лето мы сделали забор око-
ло дома, отгородив участок
для посадки картофеля.

Ю.Е.Потехин

Несмотря на то, что пра-
вилам расчета коммуналь-
ных платежей посвящено
несколько весьма объем-
ных нормативных актов,
спорные моменты по их
применению все равно воз-
никают довольно часто. Ре-
шающее слово при этом ос-
тается за судами.

С учетом последней су-
дебной практики разберу
несколько новых правил
начисления квартплаты
по счетчикам и без них.

1. Владелец счетчика не
отвечает за то, что прибор
учета сломался из-за нека-
чественного ресурса

В ходе проведения про-
верки газового счетчика в
частном доме сотрудник га-
зовой службы заметил, что
счетчик не реагирует, когда
газ включен на минимуме.

Собственнику выставили
акт о неисправности прибо-
ра учета и доначислили
плату за безучетное по-
требление газа по нормати-
вам потребления, начиная
со дня последней проверки.

В результате он задолжал
газовой службе 66 700 руб-
лей, а, отказавшись пла-
тить, остался без газа, т. к.
его подачу приостановили
до полного погашения долга.

Спор потребителя с газо-
вой службой дошел до Вер-
ховного суда РФ. Там обра-
тили внимание на эксперт-
ное заключение, где говори-
лось , что никаких внешних
воздействий на счетчик не
оказывалось.

А вышел он из строя из-
за пыли, окалины и абра-
зивного материала, кото-
рые содержались в газе, ко-
торый подавался в дом.

При том, что на газовую
службу возложена обязан-
ность круглосуточно по-
ставлять потребителю газ
надлежащего качества (п.
22 Правил, утв. ПП РФ от
21.07.2008 № 549).

Поэтому суд признал, что
собственник счетчика не
виноват в том, что прибор
испортился из-за некаче-
ственного ресурса — и дей-
ствия газовой службы по
выставлению задолженнос-
ти и приостановке газа при-
знали незаконными (ВС РФ,
определение № 37-КГ21-3-
К1).

2. Наниматель жилья не
должен платить повы-
шенный коэффициент за
отсутствие счетчика
Управляющая компания

обратилась в суд, требуя
взыскать долг по комму-
нальным платежам с нани-

мателей комнаты, которую
предоставило им государ-
ство для проживания, в
размере 500 000 рублей.

Поскольку счетчики в
квартире отсутствовали,
плату за воду и электриче-
ство насчитали с учетом
повышающего коэффициен-
та 1,5.

Суд взыскал 400 000 руб-
лей задолженности, сокра-
тив ее с учетом пропуска
срока исковой давности.
Однако в Верховном суде
РФ дело пересмотрели.

Там напомнили, что по-
вышающие коэффициенты
являются, по сути, мерой
ответственности для соб-
ственника жилого помеще-
ния за то, что он не испол-
няет свою обязанность  по
установке или поверке при-
боров учета на горячее и
холодное водоснабжение.

В данном случае должни-
ки были не собственниками,
а нанимателями жилого по-
мещения — значит суды не-
законно взыскали с них пла-
ту с учетом повышенного
коэффициента, поскольку
установка счетчиков не яв-
ляется их обязанностью.

По мнению Верховного
суда РФ, повышенный коэф-
фициент должен платить
только собственник жилья
(ВС РФ, определение № 5-
КГ21-170-К2).

Что касается электро-
снабжения, то с 1 июля
2020 года обязанность  по
установке и поверке счет-
чиков возлагается на энер-
гокомпанию.

Поэтому даже собствен-
никам не могут начислять
повышающий коэффициент
после этой даты, если счет-
чик вышел из строя или у
него истек срок поверки.

Тогда плату за электриче-
ство могут увеличить  на
50% только, если собствен-
ник дважды не впустит
представителя энергоком-
пании для проверки прибора
учета или снятия конт-
рольных показаний (п. 60
(3), 85, 85 (3)) Правил №
354, утв. ПП РФ от
06.05.2011).

3. Поверка счетчика
имеет обратное действие
Газовая служба выявила

просрочку поверки счетчи-
ка газа в частном доме и
выставила собственнице
задолженность, т. к. плату
пересчитали за прошлое
время по нормативу.

И даже после того, как
собственница оформила но-
вую поверку счетчика (т. е.
специалисты подтвердили,

что счетчик полностью ис-
правен), газовщики отказа-
лись списать ей долг за пе-
риод, когда счетчик рабо-
тал без действующего сви-
детельства о поверке.

Между тем, суд, куда об-
ратилась женщина, под-
твердил, что истечение
межповерочного интервала
еще не означает, что счет-
чик абсолютно неисправен.

Если при следующей по-
верке подтвердится, что
прибор полностью соответ-
ствует метрологическим
требованиям, это значит,
что он соответствовал им
и раньше. Ведь технические
характеристики любого при-
бора в процессе эксплуата-
ции могут только ухудшать-
ся, а не наоборот.

Поэтому газовую службу
обязали применить показа-
ния счетчика к расчетам
платежей и за тот период,
когда у прибора учета истек
срок поверки (Определение
Первого КСОЮ № 88-27284/
2021).

4. Показания счетчика,
переданные после дол-
гого перерыва, должны
учесть и сделать пере-
расчет за прошлое время

Раньше перерасчет по по-
казаниям счетчика, кото-
рые не передавались дол-
гое время, можно было по-
лучить только в судебном
порядке. Но свежие приме-
ры показывают, что теперь
органы жилищного надзора
разделяют позицию судов
по этому вопросу.

Так, Мосжилинспекция
опубликовала свое реше-
ние о списании с собствен-
ницы квартиры 140 000 руб-
лей долга за воду, который
появился после того, как
она два года не передавала
показания счетчика.

Представитель управля-
ющей компании проверил
счетчик, убедился в его ис-
правности и снял показа-
ния, но применили их толь-
ко к расчетам на будущее
время.

Жилинспекция признала
это нарушением прав по-
требителя, т. к. показания,
снятые с исправного счет-
чика при официальной про-
верке, должны быть учтены
для перерасчета за про-
шлые периоды (п 31, 61
Правил № 354).

Поэтому теперь можно
сразу обжаловать подоб-
ный отказ в перерасчете в
жилинспекцию.

Сивакова И. В., 2022 г.
(Дзен-канал "Юридические

тонкости")

Íîâûå ïðàâèëà îïëàòû êîììóíàëüíûõ óñëóã
ïî ñ÷åò÷èêàì è áåç íèõ: ðàçáèðàåì
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*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+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Мосгаз. Дело №8. Запад-

ня» (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, 17.00, 20.00Вести

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

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.50Т/с  «Срочно в номер!» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.10, 12.35, 14.50,

02.55Новости (16+)
06.05, 19.15, 23.45Все на Матч!

(12+)
09.15, 12.40, 04.50Специальный

репортаж (12+)
09.35Т/с «СОБР» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00Матч! Парад (16+)
13.30, 14.55Х/ф «Личный номер»

(12+)
15.50, 05.05"Громко» (12+)
16.55Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Салават Юлаев» - «Спар-
так» (Москва) (0+)

19.25Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
«Нефтехимик» - «Торпедо»
(Нижний Новгород) (0+)

21.45Футбол. Чемп. Италии. «Эм-
поли» - «Рома» (0+)

00.25Тотальный футбол (12+)
00.55Регби. PARI Кубок  России.

«Локомотив-Пенза» - «Ени-
сей-СТМ» (0+)

03.00Т/с  «Агент» (16+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Канцелярская крыса.

Большой передел» (16+)
21.40Т/с «Рикошет» (16+)
00.00Т/с  «Пес» (16+)
01.50Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00Из-

вестия (16+)
05.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)
08.50, 09.25Х/ф «Отставник» (16+)
11.10Х/ф «Отставник-2. Своих не

бросаем» (16+)
13.25, 18.00Т/с  «Учитель в законе.

Продолжение» (16+)
19.35, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
03.10Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

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

возможного (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.15Цвет времени (12+)
08.30Легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.50Т/с  «София» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.20Д/ф «Александр Невский. За

веру и Отечество» (12+)
13.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
13.30Линия жизни (12+)
14.30К 75-летию со дня рождения

Ивана Саутова (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Д/ф «Тунис. Дворец Эссаа-

да» (12+)
17.45, 00.55Д/с  «Ключ к разгадке

древних сокровищ» (12+)
18.30Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.45Д/ф «Ташкентский кинофести-

валь. Обретения и надежды»
(12+)

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

(0+)
20.50Д/ф «Случай Понтекорво»

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

(12+)
22.20Т/с  «Спрут» (16+)
01.45Муслиму Магомаеву посвя-

щается (12+)
02.30Поедем в Царское Село (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Д/ф «Лучшие проекты Моск-

вы» (16+)
08.50Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Семен Альтов.

Юмор с  каменным лицом»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-
бытия (16+)

11.50Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Х/ф «Психология пре-

ступления. Туфелька не для
Золушки» (12+)

16.55Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.15Х/ф «След лисицы на камнях»

(12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05Знак качества (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Тайная комната Билла

Клинтона» (16+)
01.25Д/ф «90-е. Охрана тела и де-

нег» (16+)
02.05Д/ф «Железный занавес опу-

щен» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (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+)
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+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 04.05Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Вспомнить все» (16+)
22.00Водить по-русски (16+)
23.30Неизвестная история (16+)
00.30Х/ф «Легенда о зеленом рыца-

ре» (18+)
02.40Х/ф «Жертва красоты» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
10.25Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
12.10Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» (12+)
14.40Х/ф «Перси Джексон и море

чудовищ» (6+)
16.40Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.15Х/ф «Человек-паук» (12+)
00.40"Кино в деталях» (18+)
01.40Х/ф «Днюха!» (16+)
03.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Т/с  «Женская доля» (16+)
06.30Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
11.50"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
12.50Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Х/ф «Широко шагая» (16+)
00.45Х/ф «Эффект колибри» (16+)
02.30"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Т/с «Охота на асфальте» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 23.20Т/с  «Рожденная рево-

люцией» (12+)
10.40, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05Д/с  «Битва за Севас-

тополь» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
15.55Д/с  «Москва фронту» (16+)
16.25Д/с  «Битва оружейников»

(16+)
18.50Д/с «Карибский кризис. Оциф-

рованная история». «Сво-
бодная Куба» (16+)

19.40Д/с  «Загадки века» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
00.30Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти» (12+)
01.35Х/ф «Близнецы» (6+)
03.00Д/с  «Оружие Победы» (12+)
03.15Т/с  «Из пламя и света…»

(16+)

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

джест» (16+)
07.00М/с «приключения Пети и

Волка» (12+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00Х/ф «На страже пляжа» (16+)
22.00Х/ф «Конг: Остров черепа»

(16+)
00.15Х/ф «Последний самурай»

(16+)
02.55"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
04.00"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)
04.50"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Жених с того света» (12+)

05.55Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
06.10М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
06.50М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и семи богатырях» (0+)
07.25Х/ф «Коммунист» (12+)
09.25, 00.35Х/ф «Александр Не-

вский» (12+)
11.20Х/ф «Горячий снег» (12+)
13.10Х/ф «Пропало лето» (12+)
14.35Х/ф «Валентин и Валентина»

(12+)
16.20Х/ф «Девчата» (12+)
18.00, 02.20Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.40Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
21.30Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

22.50Х/ф «За спичками» (12+)
03.50Х/ф «Прежде, чем расстать-

ся» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Черная Молния» (6+)
08.40Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
10.30Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
12.20Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
14.35Т/с  «Шулер» (16+)
16.35Х/ф «Аванпост» (16+)
19.30Х/ф «Ледокол» (12+)
21.45Х/ф «Легок на помине» (12+)
23.20Х/ф «Метро» (16+)
00.15Х/ф «Неадекватные люди 2»

(16+)
03.10Х/ф «Елки новые» (6+)
04.40Х/ф «Хандра» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Евротур» (16+)
07.15Х/ф «Норт» (12+)
08.50Х/ф «Снова ты» (16+)
10.45Х/ф «Неистребимый шпион»

(16+)
12.15Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» (16+)
14.25Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
16.00Х/ф «День города» (16+)
17.35Х/ф «Младенец  на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

19.30Х/ф «Джуманджи» (6+)
21.20Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)
23.00Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
00.35Х/ф «Такси 3» (16+)
02.30Х/ф «Такси 4» (16+)
04.05Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Ералаш (6+)
06.35Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
08.15М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
09.50М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
11.10М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
12.50М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
14.10М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
15.30М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Дорогой папа» (12+)
01.05Х/ф «Бедные родственники»

(16+)
02.50Х/ф «Про Любоff» (16+)
04.45Х/ф «Плюс один» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Курортный туман» (16+)
06.55Х/ф «Сторож» (16+)
08.35Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
10.00Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
11.35Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
13.20Х/ф «Новогодний брак» (6+)
15.05Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
17.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
19.00Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.00Х/ф «Дневник его жены» (16+)
22.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.45Х/ф «Чемпионы» (6+)
02.15Х/ф «Космос как  предчув-

ствие» (18+)
03.45Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
08.40Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
10.20Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
12.55Х/ф «Игрушка» (12+)
14.40Х/ф «Беглецы» (12+)
16.20Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
19.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
21.00Х/ф «Война» (16+)
23.20Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
00.55Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
04.05Х/ф «Серые волки» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Сучья война» (18+)
07.00Т/с  «Тени прошлого. Золото

Наполеона» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ермоловы»

(16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

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

небеса» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Вольф Мессинг:

видевший сквозь время»
(16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Условия
контракта 2» (16+)

15.00, 23.00Т/с «Линия защиты. Ком-
промат» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ    12 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ëåòî, ïî÷åìó òî ìîæåò ïðèéòè ñ îïîçäàíèåì, à âîò îñåíü, âñåãäà òàê ïóíêòóàëüíà

ÅÙÅ ÏÎÑÌÎÒÐÈÌ!

Сначала проект
Активисты Почи решили

восстановить старую кино-
будку, чтобы улучшить куль-
турную жизнь поселка и
смотреть кино все вместе.
Клуб, где еще 24 года назад
крутили киноленты, долго
стоял заброшенный. За него
решили взяться Надежда Ба-
ева, Галина Антонова и Та-
мара Баева.
Женщины учились на се-

минаре "Десять шагов к ус-
пешному проекту" в одной
команде вместе со Светла-
ной Узких из Конево и пред-
ставителем Кенозерского на-
ционального парка Александ-
ром Порохиным.
Надежда Баева рассказала,

что изначально они планиро-
вали сделать обычный музей
кинотехники в этой будке и
даже не надеялись, что аппа-
ратура будет рабочая. Но во
время написания проекта со-
здатели поверили в свои
силы, загорелись  желанием
сделать рабочий кинозал  и
написали проект под него.
Команда выиграла более

60 тысяч рублей на восста-
новление кинобудки. Деньги
пошли на закупку краски, ап-
паратуры, афиш и фильмов.

- После того, как мы выиг-
рали проект, собрали всех
киномехаников -  их у нас  в
Поче восемь человек. Необ-

ходим был  косметический
ремонт. Ждали весны, что-
бы  можно было красить.
Заказывали краску нашей
молодежи в Плесецке.
В ремонте помогали Ва-

силий Семенов, Александр
Привалихин, Сергей Анто-
нов, Александр Печихин.
Из-за проблем с интер-

нетом в Поче закупкой ап-
паратуры занимался Алек-
сандр Порохин. Он заказал
ее из Ульяновска. Когда
она пришла, вместе с Евге-
нием Мазиловым Алек-
сандр доставил ее из Ар-
хангельска в Почу.
Помогли установить  ап-

паратуру, сделать провод-
ку Сергей Баев, Андрей Фо-
кин, Василий Ломтев и
Игорь Гребнев.

Теперь показ
Проект завершился по

плану -  27 августа в День
российского кино.

- У нас был билетер на-
стоящий, с того времени.
На входе мы всем гостям
выдавали билеты сеанса
за 20 копеек, то есть  мы
размножили оригинал и вы-
давали как презент, -
объясняет Надежда Баева.
На торжественной части

открытия активисты по-
благодарили всех тех, кто
помогал им в процессе со-

здания кинобудки. Затем
хор "Северяночка" провел
викторину: женщины пели
отрывки из фильмов и
мультфильмов, а зрители
должны были угадать, отку-
да это. После этого Нина
Патракеева провела экскур-
сию по аппаратной, показа-
ла, как работает техника,
заправляется плёнка, рас-
сказала о фильмах.

- Эмоции были разные, -
вспоминает Надежда Баева.
-  Зритель  был от семи лет
до семидесяти пяти. Люди
старшего поколения удивля-
лись , что это все не оциф-
рованное, натуральное, без
всяких кнопочек, как рань-
ше. Единственное,  у нас
нет перемотки на столе, то
есть , как раньше, вручную
перематывали киномехани-
ки. А малышам интересно с
такой высоты в окошечко
посмотреть, увидеть зал
сверху -  волшебство. Им
было интересно, как такие
вот маленькие на пленке че-
ловечки двигаются на экра-
не, разговаривают при этом
еще.
Первый фильм, который

показали в Поче в первой
кинобудке в декабре  1971
года - кинолента "Случай с
Полыниным". Поэтому среди
первых закупленных филь-
мов обязательно будет этот
на ряду с "Девчатами",
"Судьбой", "Танцором Диско"
и "Джентльменами удачи".
Активисты собираются ис-
кать спонсоров и окупать
приобретенные фильмы
проданными билетами и су-
венирной продукцией почин-
ской будки.

А что потом?
Зимой в клубе холодно,

поэтому сезон показа кино
будет только в теплый пе-
риод. В холодное время
года пленка будет хранится
дома у кого-то из жителей
поселка. А аппаратура, со
слов киномехаников, долж-
на выдержать холода в нео-
тапливаемом помещении.
В планах у активистов

Почи написать еще два про-
екта и создать новые арт-
объекты в поселке, а их кон-
цепции пока еще хранятся в
секрете.

Алина Ромашова

Â Ïî÷å 27 àâãóñòà áëàãîäàðÿ ìåñòíûì àêòèâèñòàì îòêðûëàñü êèíî-
áóäêà. Ìû óçíàëè, êàê â ïîñåëêå íà÷àëè ïîêàçûâàòü êèíîëåíòû íà
áîëüøîì ýêðàíå ïðÿìî íà òîì æå ñàìîì ìåñòå, ãäå è ÷åòâåðòü âåêà
íàçàä.

Уважаемые взрослые! Госавтоинспекция напоминает Вам, что согласно правилам до-
рожного движения  водители обязаны использовать автокресло при перевозке детей в
возрасте до 12 лет спереди и до 7-ми лет на заднем сидении. Пренебрежение безопаснос-
тью юных пассажиров влечёт за собой наказание в виде административного штрафа -
3000 рублей. Инспекторы ГИБДД призывают автомобилистов не рисковать детскими жиз-
нями, использовать специальные детские удерживающие устройства, которые соответ-
ствуют весу и росту ребёнка. Также помните о том, что у Вас в  салоне автомобиля
ребёнок, управляйте машиной аккуратно, не нарушайте скоростной режим, учитывайте
погодные и дорожные условия.
На сегодняшний день в Плесецком округе зарегистрировано 5 дорожно-транспортных

происшествий, при которых 5 детей получили травмы различной степени тяжести, трое из
них стали участниками ДТП в качестве пассажиров транспортных средств.
Позаботьтесь о своих маленьких пассажирах, не рискуйте их жизнью и здоровьем!

ОГИБДД ОМВД России  "Плесецкий"

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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Îñåíü øåï÷åò - êóïè ïàëüòî, çàðïëàòà øåï÷åò - èòàê òåïëî

*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+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Мосгаз. Дело №8. Запад-

ня» (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, 17.00, 20.00Вести

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

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.50Т/с  «Срочно в номер!» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Наши иностранцы» (12+)
05.30"Правила игры» (12+)
06.00, 09.10, 12.35, 14.50, 02.55Но-

вости (16+)
06.05, 14.20, 17.00, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50Специальный

репортаж (12+)
09.35Т/с «СОБР» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00Автоспорт. Чемп. России по

дрэг-рейсингу (0+)
13.30Смешанные единоборства.

UFC. Лучшее (16+)
14.55Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. «ПАРИ НН» - «Химки»
(0+)

17.25Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Динамо» (Москва) -
«Ахмат» (0+)

19.30Футбол. ЛЧ. «Виктория» -
«Интер» (0+)

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

00.55Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -
«Аякс» (0+)

03.00Т/с  «Агент» (16+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Канцелярская крыса.

Большой передел» (16+)
21.40Т/с «Рикошет» (16+)
00.00Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00Из-

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

3» (16+)
08.40, 09.25Х/ф «Отставник-3» (16+)
11.00Х/ф «Отставник . Позывной

бродяга» (16+)
13.25, 18.00Т/с  «Учитель в законе.

Продолжение» (16+)
19.40, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/с  «Ключ к  разгадке древ-

них сокровищ» (12+)
08.30К 85-летию со дня рождения

Аллы Покровской. «Театраль-
ная летопись» (12+)

09.05, 16.50Т/с  «София» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50Д/ф «Товарищ камаз»

(12+)
12.10, 16.35Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
12.30, 22.20Т/с  «Спрут» (16+)
13.35Д/ф «Ариадна Эфрон. Я ре-

шила жить» (12+)
14.15Дороги старых мастеров (12+)
14.30К 75-летию со дня рождения

Ивана Саутова (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

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

(12+)
17.45, 00.45Д/ф «Томас Кромвель -

реформатор на службе у
Тюдоров» (12+)

18.30, 01.35Муслиму Магомаеву
посвящается (12+)

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

(0+)
20.55Искусственный отбор (12+)
21.35"Белая студия» (12+)
02.30Поедем в Царское Село.

«Чарлз Камерон» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Доктор и… (16+)
08.45Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.45Д/ф «Михаил Козаков.

Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.50Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.25Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Х/ф «Психология пре-

ступления. Красное на бе-
лом» (12+)

16.55Д/ф «Актерские драмы. За-
помним их смешными» (12+)

18.15Х/ф «Рыцарь нашего времени»
(12+)

22.35Закон и порядок (16+)
23.10Д/ф «Ольга Аросева. Короле-

ва интриг» (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «90-е. Сердце Ельцина»

(16+)
01.30Д/ф «Наталья Назарова. Не-

возможная любовь» (16+)
02.10Д/ф «Детство председателя»

(12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30Территория заблужде-

ний (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+)
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, 03.45Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Марсианин» (16+)
22.40Водить по-русски (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
02.20Х/ф «Мерцающий» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
09.00"Inтуристы» (16+)
09.40Х/ф «Человек-паук» (12+)
12.00Т/с «Воронины» (16+)
14.05Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.30Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
00.40Х/ф «Джанго освобожденный»

(16+)
03.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Т/с  «Женская доля» (16+)
06.30, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
11.50"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
12.50Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Х/ф «Возмездие» (18+)
01.15Х/ф «Финальный счет» (18+)
03.00Т/с  «Дежурный ангел» (16+)

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

дня (16+)
09.20, 23.20Т/с  «Рожденная рево-

люцией» (12+)
10.55Д/с  «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05Т/с «Танкист» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
17.15Д/с «Легенды госбезопаснос-

ти» (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с «Карибский кризис. Оциф-

рованная история» (16+)
19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+)
00.45Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
02.15Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)
03.40Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)
04.05Т/с  «Анакоп» (12+)
04.40Т/с  «Из пламя и света…»

(16+)

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

джест» (16+)
07.00М/с «приключения Пети и

Волка» (12+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00Х/ф «На страже пляжа» (16+)
22.00Х/ф «На гребне волны» (16+)
00.25Х/ф «Вне игры» (16+)
02.20"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.30"Импровизация» (16+)
04.15"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.55Х/ф «Асса» (16+)

06.55М/ф «В порту» (0+)
07.10, 08.35М/ф «Маугли» (0+)
08.15М/ф «Маугли» (6+)
09.00Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
10.40Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
12.00Х/ф «Летят журавли» (12+)
13.45Х/ф «Человек родился» (12+)
15.25Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
17.00Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
18.20, 02.00Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
20.00Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
23.00Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
00.35Х/ф «Лунная радуга» (12+)
03.30Х/ф «Бег иноходца» (12+)
04.45Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «На районе» (16+)
08.00Х/ф «ДухLess» (18+)
09.55Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
11.30Х/ф «Герда» (18+)
13.50Х/ф «Джигалоу» (16+)
15.35Т/с  «Шулер» (16+)
17.40Х/ф «Няньки» (16+)
19.30Х/ф «На крючке!» (16+)
21.10Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
23.00Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
01.45Х/ф «Остров» (6+)
04.05Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Предок» (16+)
06.55Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
08.50Х/ф «Неистребимый шпион»

(16+)
10.20Х/ф «День города» (16+)
12.00Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
14.00Х/ф «Евротур» (16+)
15.35Х/ф «Джуманджи» (6+)
17.30Х/ф «Три мушкетера» (12+)
19.30Х/ф «Все без ума от Мэри»

(16+)
21.40Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
23.20Х/ф «Младенец  на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

00.50Х/ф «Шестой игрок» (12+)
03.35Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Ералаш (6+)
06.50Х/ф «Трудности выживания»

(16+)
08.20М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
09.45М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
11.15М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
12.25М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
13.55М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
15.25М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Без меня» (16+)
01.10Х/ф «Выше неба» (16+)
02.50Х/ф «Мне не больно» (16+)
04.35Х/ф «Заказ» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
06.20Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
07.50Х/ф «Корпоратив» (16+)
09.25Х/ф «Прогулка» (16+)
11.05Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
13.10Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.00Х/ф «Непрощенный» (16+)
17.00Х/ф «Дневник его жены» (16+)
18.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.30Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
22.15Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
23.35Х/ф «Чтo твoрят мужчины!  2»

(18+)
00.30Х/ф «Что творят мужчины!»

(18+)
01.55Х/ф «Курортный туман» (16+)
03.30Х/ф «Сторож» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
09.05Х/ф «И снова Анискин» (12+)
13.05Х/ф «Олигарх» (16+)
15.30Х/ф «Бумер» (18+)
17.40Х/ф «Лето рядового Дедова»

(12+)
19.00Муз/ф «Моя морячка» (12+)
20.30Х/ф «Чужой звонок» (6+)
21.45Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
23.15Х/ф «Папаши» (16+)
01.15Х/ф «Менялы» (12+)
03.30Х/ф «Господин оформитель»

(16+)

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

(16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

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

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Условия

контракта 2» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Тени про-

шлого. Золото Наполеона»
(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ13 ñåíòÿáðÿ

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

онежский 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+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Мосгаз. Дело №8. Запад-

ня» (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, 17.00, 20.00Вести

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

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.50Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Человек  из футбола» (12+)
05.30Футбол . МЕЛБЕТ-Первая

Лига. Обзор тура (0+)
06.00, 08.50, 14.25, 02.55Новости

(16+)
06.05, 13.50, 00.00Все на Матч!

(12+)
08.55Т/с «СОБР» (16+)
10.50"Есть тема!» (12+)
11.55Всероссийская спартакиада

по летним видам спорта. Ху-
дожественная гимнастика
(12+)

13.30, 04.50Специальный репортаж
(12+)

14.30Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Локомотив» - «Красно-
дар» (0+)

17.25Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Крылья Советов» - «Зе-
нит» (0+)

19.30Футбол. ЛЧ. «Милан» - «Ди-
намо» (Загреб) (0+)

21.45Футбол. ЛЧ. «Манчес тер
Сити» - «Боруссия» (0+)

00.55Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Лейп-
циг» (0+)

03.00Т/с  «Агент» (16+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Канцелярская крыса.

Большой передел» (16+)
21.40Т/с «Рикошет» (16+)
00.00Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00Из-

вестия (16+)
05.30, 13.25Т/с  «Учитель в законе.

Продолжение» (16+)
09.25Т/с «Мститель» (16+)
17.20, 18.00Т/с  «Учитель в законе.

Возвращение» (16+)
19.40, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 17.45, 00.45Д/ф «Томас Кром-

вель - реформатор на служ-
бе у Тюдоров» (12+)

08.30К 85-летию со дня рождения
Аллы Покровской (12+)

09.05, 16.50Т/с  «София» (16+)
09.50, 18.30, 01.30Цвет времени

(12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.05Д/ф «Тунис. Дворец эссаада»

(12+)
12.30, 22.20Т/с  «Спрут» (16+)
13.3590 лет со дня рождения Игоря

Кириллова (12+)
14.30К 75-летию со дня рождения

Ивана Саутова (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
16.35Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.40, 01.40Муслиму Магомаеву

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

(0+)
20.55Абсолютный слух (12+)
21.35Власть факта (12+)
02.30Поедем в Царское Село. «Я

женат и счастлив» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.05Доктор и… (16+)
08.40Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.45Д/ф «Наталия Белохво-

стикова. Моя тайна останет-
ся со мной» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-
бытия (16+)

11.50Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Х/ф «Охотница» (12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.15Х/ф «Комната старинных клю-

чей» (12+)
22.35Хватит слухов! (16+)
23.05Хроники московского быта

(12+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
01.25Знак качества (16+)
02.05Д/ф «Истерика в особо круп-

ных маcштабах» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.05Самые 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, 02.55Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22.00Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Руины» (16+)
04.30Документальный проект (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
09.00"Inтуристы» (16+)
09.35Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
12.00Т/с «Воронины» (16+)
14.05Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.30Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00Х/ф «Ночь в музее. Секрет

гробницы» (6+)
22.00Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» (12+)
00.45Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
02.25"6 кадров» (16+)

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

бункер. Зашифрованный про-
гноз» (16+)

06.00Т/с  «Женская доля» (16+)
06.30Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
11.50"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
12.50Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
01.45Т/с «Башня» (16+)
04.30"Городские легенды». «Пул-

ковский меридиан. Бермуд-
ское отражение» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Т/с  «Анакоп» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 23.20Т/с  «Рожденная рево-

люцией». «В огне» (12+)
10.55, 03.20Д/с «Москва фронту»

(16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05, 03.45Т/с «Настоящие»

(16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с «Карибский кризис. Оциф-

рованная история» (16+)
19.40Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
22.55"Между тем» (12+)
00.45Х/ф «Здравствуй и прощай»

(12+)
02.15Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «приключения Пети и

Волка» (12+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00Х/ф «На страже пляжа» (16+)
22.00Х/ф «Глубокое синее море»

(16+)
00.00Х/ф «Вторжение» (16+)
01.50"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.00"Импровизация» (16+)
03.50"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
08.30М/ф «Кошкин дом» (0+)
09.00М/ф «Винни-Пух» (0+)
09.45Х/ф «Бег» (12+)
13.20Х/ф «Июльский дождь» (12+)
15.15Х/ф «Шумный день» (12+)
17.00Х/ф «Вечерний лабиринт»

(12+)
18.20, 04.00Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
20.00Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней» (12+)
21.30Х/ф «Ищите женщину» (12+)
00.20Х/ф «Мимино» (12+)
01.50Х/ф «Конец вечности» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «ДухLess 2» (16+)
08.30Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
10.40Х/ф «Аванпост» (16+)
13.35Х/ф «Ледокол» (12+)
15.55Т/с  «Шулер» (16+)
18.00Х/ф «Килиманджара» (16+)
19.30Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
21.40Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
23.35Х/ф «ДухLess» (18+)
00.50Х/ф «Хандра» (16+)
03.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.40Х/ф «Ночные стражи» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» (16+)
08.00Х/ф «Шпион» (18+)
10.20Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
11.50Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
13.25Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
15.20Х/ф «Все без ума от Мэри»

(16+)
17.35Х/ф «Папе снова 17» (12+)
19.30Х/ф «Любовь зла» (12+)
21.35Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
23.25Х/ф «Три мушкетера» (12+)
01.10Х/ф «Вышибала» (18+)
02.45Х/ф «Норт» (12+)
04.15Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Ералаш (6+)
06.40Х/ф «Дневник  мамы перво-

классника» (6+)
08.10М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
09.45М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
11.05М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
12.25М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
13.50М/ф «Три богатыря и конь на

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

скачки» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Небесная команда» (12+)
01.10Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
02.45Х/ф «Старые клячи» (12+)
04.55Х/ф «Дом Солнца» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» (16+)

07.05Х/ф «Только не сейчас» (16+)
08.35Х/ф «Дoмовой» (6+)
10.20Х/ф «Непрощенный» (16+)
12.15Х/ф «Цой» (16+)
14.00Х/ф «Дневник его жены» (16+)
16.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
17.35Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
19.20Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
20.45Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
22.30Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
23.55Х/ф «Майор» (18+)
01.05Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
02.20Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
03.50Х/ф «Предок» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Беглецы» (12+)
06.40Х/ф «Менялы» (12+)
08.25Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
11.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
13.10Х/ф «Война» (16+)
15.25Х/ф «Дежа вю» (12+)
17.30Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
19.00Х/ф «Ночные забавы» (12+)
21.45Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
23.50Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
01.00Х/ф «Золотая речка» (16+)
03.10Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Тени прошлого. Наследие

предков» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ермоловы»

(16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

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

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Условия

контракта 2» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Тени прошлого.

Золото Наполеона» (16+)

ÑÐÅÄÀ 14 ñåíòÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Мосгаз. Дело №8. Запад-

ня» (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, 17.00, 20.00Вести

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

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.50Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Третий тайм» (12+)
05.30"Голевая неделя РФ» (0+)
06.00, 08.40, 12.10, 15.15, 02.55Но-

вости (16+)
06.05, 16.20, 00.00Все на Матч!

(12+)
08.45Т/с «СОБР» (16+)
10.40Летний биатлон. Pari Кубок

Содружес тва.  Женщины
(12+)

12.15"Есть тема!» (12+)
13.20, 04.50Специальный репортаж

(12+)
13.40Летний биатлон. Pari Кубок

Содружес тва.  Мужчины
(12+)

15.20Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
17.00Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. «Спартак» (Москва) -
«Факел» (0+)

19.30Футбол. Лига Европы. «Мона-
ко» - «Ференцварош» (0+)

21.45Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» - ПСВ (0+)

00.55Футбол. Лига Европы. «Рома»
- ХИК (0+)

03.00Т/с  «Агент» (16+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы. Даль-

ние рубежи» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Канцелярская крыса.

Большой передел» (16+)
00.00ЧП. Расследование (16+)
00.35Поздняков (16+)
00.45Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00Из-

вестия (16+)
05.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)
06.20Х/ф «Старая, старая сказка»

(6+)
08.00, 09.25Х/ф «Белая стрела»

(16+)
08.35День Ангела (0+)
10.45Т/с  «Свои» (16+)
13.25, 18.00Т/с  «Учитель в законе.

Возвращение» (16+)
19.35, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Томас Кромвель - рефор-

матор на службе у Тюдоров»
(12+)

08.30К 85-летию со дня рождения
Аллы Покровской (12+)

08.55Д/с «Забытое ремесло» (12+)
09.10, 16.35Т/с  «Баязет» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.30, 22.20Т/с  «Спрут» (16+)
13.35Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»

(12+)
14.15Дороги старых мастеров (12+)
14.30К 75-летию со дня рождения

Ивана Саутова (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)
17.20Большие и маленькие (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.55Д/ф «Собака Баскервилей».

Овсянка, сэр!» (12+)
21.35"Энигма. Богдан Волков» (12+)
01.05Д/ф «Шигирский идол» (12+)
01.45Муслиму Магомаеву посвя-

щается (12+)
02.30Поедем в Царское Село (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.10Доктор и… (16+)
08.45Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.45Д/ф «Виталий Соломин.

Я принадлежу сам себе…»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-
бытия (16+)

11.50Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.25Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Х/ф «Охотница-2» (12+)
16.55, 23.05Д/ф «Актерские драмы»

(12+)
18.15Х/ф «Нежные листья, ядови-

тые корни» (12+)
22.3510 самых… (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Из-под полы. Тайная

империя дефицита» (12+)
01.25Д/ф «Личный фронт красных

маршалов» (12+)
02.10Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома» (12+)
02.50Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45Документальный про-

ект (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+)
09.00Засекреченные 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, 03.10Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Человек из стали» (12+)
22.30Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.20Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» (12+)
12.05Т/с «Воронины» (16+)
14.05Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
18.30Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00Х/ф «Белоснежка и охотник-

2» (16+)
22.15Х/ф «Телекинез» (16+)
00.20"Бесславные ублюдки» (18+)
03.05"6 кадров» (16+)

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

мирский централ» (16+)
06.00, 01.00Т/с «Женская доля»

(16+)
06.30Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
11.50"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
12.50Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Х/ф «История Золушки» (12+)
03.00"Городские легенды». «Софри-

но. Плачущая икона» (16+)
03.45"Городские легенды». «Гремя-

чий ключ. Водопад  здоро-
вья» (16+)

04.30"Городские легенды». «Лечеб-
ный звон» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.25, 14.05, 03.50Т/с «На-

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

дня (16+)
09.20, 23.20Т/с  «Рожденная рево-

люцией» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
17.05Д/с «Легенды госбезопаснос-

ти» (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с «Карибский кризис. Оциф-

рованная история». «Куба-
дружба» (16+)

19.40"Код доступа» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
00.55Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
02.10Х/ф «Здравствуй и прощай»

(12+)
03.40Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
05.55"Открытый микрофон» (16+)
06.45"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «приключения Пети и

Волка» (12+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00Х/ф «На страже пляжа» (16+)
22.00Х/ф «Довод» (16+)
01.05Х/ф «Заражение» (12+)
02.50"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.55Х/ф «Не было печали» (12+)
06.45Х/ф «Самогонщики» (12+)

07.00М/ф «Пес в сапогах» (6+)
07.20М/ф «Золотая антилопа» (0+)
08.00М/ф «Обезьянки» (0+)
09.00Х/ф «Дульсинея Тобосская»

(6+)
11.30Х/ф «Девять дней одного

года» (12+)
13.25Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
15.10Х/ф «Вий» (12+)
16.30Х/ф «Смешные люди» (12+)
18.20, 04.30Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
20.00Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
21.30Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
23.55Х/ф «Девчата» (12+)
01.35Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
03.05Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
08.10Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
10.05Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
12.15Х/ф «Няньки» (16+)
14.05Х/ф «На крючке!» (16+)
15.45Т/с  «Шулер» (16+)
17.45Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

19.30Х/ф «Летчик» (12+)
21.25Х/ф «Временные трудности»

(12+)
23.00Х/ф «ДухLess 2» (16+)
01.30Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
03.05Х/ф «Год свиньи» (16+)
04.35Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Снова ты» (16+)
08.15Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
09.50Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
11.50Х/ф «Евротур» (16+)
13.30Х/ф «Джуманджи» (6+)
15.25Х/ф «Любовь зла» (12+)
17.35Х/ф «Конвоиры» (16+)
19.30Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
21.15Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
22.45Х/ф «Шпион» (18+)
01.25Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)
02.55Х/ф «Шестой игрок» (12+)
04.45Х/ф «Норт» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Тесты для настоящих

мужчин» (16+)
06.40Х/ф «Два дня» (16+)
08.20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
09.45М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
11.20М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
12.45М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
13.55М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
15.25М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
01.10Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (16+)
02.35Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
04.00Х/ф «Мама, не горюй-2» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Дoмовой» (6+)
06.35Х/ф «Непрощенный» (16+)
08.30Х/ф «Дневник его жены» (16+)
10.25Х/ф «Неуловимые» (16+)
12.00Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
14.00Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
15.45Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
17.05Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
18.50Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
21.05Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
22.40Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
01.40Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
03.35Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Х/ф «Олигарх» (16+)
09.10Х/ф «Беглецы» (12+)
10.50Х/ф «Бумер» (18+)
13.00Х/ф «Лето рядового Дедова»

(12+)
14.20Х/ф «Чужой звонок» (6+)
15.35Муз/ф «Моя морячка» (12+)
17.05Х/ф «Ва-банк» (16+)
19.00Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
20.40Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
22.15Х/ф «Золотая речка» (16+)
01.05Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
02.35Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
04.10Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)

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

(16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

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

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Условия

контракта 2» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Тени про-

шлого. Наследие предков»
(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ15 ñåíòÿáðÿ
*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+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15,

01.40Инфoрмационный канал
(16+)

18.40Человек и закон (16+)
19.45Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
21.45Клуб Веселых и Находчивых.

Летний Кубок- 2022 г (16+)
23.40Д/ф «Марина Цветаева. «В

моей руке - лишь горстка пеп-
ла!» (16+)

00.50Наедине со всеми (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, 17.00, 20.00Вести

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

Петросяна (16+)
00.55Х/ф «Сухарь» (12+)
04.10Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Все о главном» (12+)
05.30"РецепТура» (0+)
06.00, 09.10, 12.35, 15.15, 02.55Но-

вости (16+)
06.05, 15.55, 23.30Все на Матч!

(12+)
09.15Специальный репортаж (12+)
09.35Т/с «СОБР» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.40, 04.50"Лица страны. Дарья

Пикалова» (12+)
13.00Х/ф «Тюряга» (16+)
15.20Футбол. Еврокубки. Обзор

(0+)
16.25Футбол. Суперлига. Женщи-

ны. ЦСКА - «Зенит» (0+)
18.30Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Динамо» (Москва) - СКА (0+)
21.25Футбол. Чемп . Германии.

«Майнц» - «Герта» (0+)
00.10"Точная ставка» (16+)
00.30Автоспорт. Российская Дрифт

серия. Гран-при 2022 (0+)
01.30Бокс . Амир Хан против Келла

Брука (16+)
03.00Т/с  «Агент» (16+)

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

годня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Дальние рубежи» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45ДНК  (16+)
17.55Жди меня (12+)
20.00Х/ф «Черный пес-3» (16+)
23.50Своя правда (16+)
01.40Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
02.05Квартирный вопрос (0+)
02.55Таинственная Россия (16+)
03.35Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)
06.50Х/ф «Усатый нянь» (12+)
08.15, 09.25Х/ф «Америкэн бой»

(16+)
10.55Х/ф «Классик» (16+)
13.25, 18.00Т/с  «Учитель в законе.

Возвращение» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Светская хроника (16+)
00.10Они потрясли мир (12+)
00.55Т/с  «Свои-5» (16+)
03.25Т/с «Такая работа» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.45Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых» (12+)
07.40, 17.20Д/ф «Шигирский идол»

(12+)
08.30К 85-летию со дня рождения

Аллы Покровской (12+)
08.55, 16.15Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
09.10, 16.35Т/с  «Баязет» (0+)
10.15Х/ф «Девушка с характером»

(0+)
11.55Открытая книга (12+)
12.25Т/с  «Спрут» (16+)
13.35Д/ф «Георгий Менглет. Легкий

талант» (12+)
14.15Дороги старых мастеров (12+)
14.3075 лет со дня рождения Ива-

на Саутова (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Богдан Волков» (12+)
18.05"Царская ложа» (12+)
18.45Муслиму Магомаеву посвя-

щается (12+)
19.45Искатели (12+)
20.35Линия жизни (12+)
21.30Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»

(16+)
23.00"2 Верник  2" (12+)
00.05Х/ф «Антигона» (16+)
02.05М/ф (6+)
02.30Поедем в Царское Село (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.3510 самых… (16+)
06.00Настроение (12+)
08.20, 11.50Х/ф «Каинова печать»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.30Х/ф «Восемь бусин на тонкой

ниточке» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.15Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.00Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.00В центре событий (16+)
23.00Приют комедиантов (12+)
00.40Х/ф «Три плюс два» (12+)
02.20Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(12+)
03.40Петровка, 38 (16+)
03.55Х/ф «Вечная жизнь Александ-

ра христофорова» (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+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Геракл» (16+)
21.40, 23.25Х/ф «Темная башня»

(16+)
23.55Х/ф «Стекло» (16+)
02.10Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
03.35Х/ф «На дне» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
09.00Х/ф «Телекинез» (16+)
11.00"Суперлига» (16+)
12.25"Уральск ие пельмени.

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

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

Всемирный потом» (16+)
21.00Х/ф «Дьявол носит Prada»

(16+)
23.10Х/ф «Алита. Боевой ангел»

(16+)
01.40Х/ф «Днюха!» (16+)
03.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Т/с  «Женская доля» (16+)
06.30, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
11.50"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
12.50Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
13.25, 15.40Т/с «Гадалка» (16+)
14.30"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
19.30Х/ф «Чарли и шоколадная фаб-

рика» (12+)
21.45Х/ф «Мрачные тени» (16+)
00.00Х/ф «Страшилы» (16+)
02.00Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
04.15"Далеко и еще дальше». се-

зон. «Африка» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с «Настоящие» (16+)
05.30Д/ф «Вторая Мировая война.

Город-герой Севастополь»
(12+)

07.10, 09.20Докудрама «Титаник»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)

09.40, 23.55Т/с  «Рожденная рево-
люцией» (12+)

11.30, 13.25, 14.05, 19.00Т/с  «Опе-
режая выстрел» (16+)

14.00Военные Новости (16+)
18.40"Время героев» (16+)
22.00"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
23.00"Музыка+». Игорь Саруханов

(12+)
01.20Х/ф «Это мы не проходили»

(12+)
03.00Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
04.15Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)

*ÒÍÒ*
06.40"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «приключения Пети и

Волка» (12+)
07.15М/ф «Снежная Королева 2:

Перезаморозка» (6+)
08.30"Звездная кухня» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00"Я тебе не верю» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.05"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Новые танцы» шоу (16+)
01.00Х/ф «Довод» (16+)
03.30"Импровизация» (16+)
04.20"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Приезжая» (12+)
07.00М/ф «Малыш и Карлсон» (6+)
07.45М/ф «Золушка» (0+)
08.05М/ф «Золотая антилопа» (0+)
08.40Х/ф «Зеркало» (12+)

10.40Х/ф «Курьер» (16+)
12.15Х/ф «Цареубийца» (12+)
14.00Х/ф «Брызги шампанского»

(16+)
15.50Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего…» (16+)
17.35Х/ф «Калина красная» (12+)
19.35Х/ф «Тайна записной книжки»

(12+)
21.00Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
22.40Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)
00.10Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
02.30Х/ф «Первый учитель» (12+)
04.05Т/с «Тайны следствия-9» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Метро» (16+)
08.20Х/ф «Легок на помине» (12+)
09.55Х/ф «Ледокол» (12+)
12.10Х/ф «Килиманджара» (16+)
13.40Х/ф «Герда» (18+)
16.00Т/с  «Шулер» (16+)
18.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
19.30Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
21.05Т/с «Любит не любит» (16+)
22.40Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
01.00Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
03.00Х/ф «Аванпост» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Три мушкетера» (12+)
08.15Х/ф «Все без ума от Мэри»

(16+)
10.30Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
12.20Х/ф «День города» (16+)
14.00Х/ф «Младенец  на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

15.50Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» (12+)

17.35Х/ф «Афера по-голливудски»
(16+)

19.30Х/ф «Дедушка нелегкого пове-
дения» (6+)

21.15Х/ф «Бандитки» (16+)
22.55Х/ф «Папе снова 17» (12+)
01.05Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
03.00Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
04.25Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.00Х/ф «Бабки» (16+)
08.15М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
09.55М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
11.15М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
12.50М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
14.10М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
15.25М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Жмурки» (16+)
01.30Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

02.55Х/ф «Горько!» (16+)
04.30Х/ф «Горько!-2» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Дневник его жены» (16+)
06.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
08.15Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
10.05Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
11.50Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
13.10Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
15.00Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
16.25Х/ф «Цой» (16+)
18.10Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
19.50Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
21.05Х/ф «Загадай желание» (12+)
22.40Х/ф «Красный призрак» (16+)
00.10Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.35Х/ф «Дoмовой» (6+)
03.15Х/ф «Непрощенный» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.05Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
09.35Х/ф «Дежа вю» (12+)
11.35Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
13.40Х/ф «Ночные забавы» (12+)
16.25Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
20.50Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
22.45Х/ф «Менялы» (12+)
00.10Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
04.10Х/ф «И снова Анискин» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Тени прошлого. Смер-

тельня загадка» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Ермоловы» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

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

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Условия

контракта 2» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Тени прошлого.

Наследие предков» (16+)
00.00Т/с «Обманутые надежды»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 16 ñåíòÿáðÿ

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*
05.15, 06.10Х/ф «Человек-амфи-

бия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
07.00Играй, гармонь любимая!

(12+)
07.40Часовой (12+)
08.15Здоровье (16+)
09.20Непутевые заметки (12+)
10.15Повара на колесах (12+)
11.25Д/ф «Узбекистан. Заглянуть

за горизонт» (0+)
12.15Видели видео? (0+)
14.25Х/ф «Возвращение резидента»

(12+)
17.10Д/ф «Геннадий Хазанов. Без

антракта» (16+)
19.05Голос 6. Новый сезон (0+)
21.00Время (16+)
22.35Д/ф «Женщина под  грифом

«секретно» (12+)
00.30Д/ф «Константин Циолковс-
кий. Космический пророк» (12+)
01.30Наедине со всеми (16+)
03.05Д/с «Россия от края до края»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.35, 03.15Х/ф «Любовь, которой

не было» (12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время.  (16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00Вести (16+)
11.30"Большие перемены» (12+)
12.35Т/с  «Родительское право»

(12+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Шепот» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Катар-2022". Тележурнал (12+)
05.30"Ген победы» (12+)
06.00Бокс. (16+)
07.00, 08.45, 15.30Новости (16+)
07.05, 11.55, 15.35, 23.45Все на

Матч! (12+)
08.50Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.  (12+)
10.40Летний биатлон.  (12+)
12.10Летний биатлон.  (12+)
13.25Футбол. Чемп. Италии. (0+)
16.25Футбол. (0+)
18.30Футбол.  (0+)
21.00После футбола (0+)
21.40Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
00.30Бадминтон.  (0+)
02.00Хоккей с  мячом.  (0+)
04.00Д/ф «Конек Чайковской» (6+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с «Дельта. Продолжение»

(16+)
06.45Центральное телевидение

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
12.00Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.00Однажды… (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+)
00.25Основано на реальных собы-

тиях (16+)
01.50Т/с  «Мент в законе» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 01.55Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+)
08.20, 11.30Х/ф «Крепкие орешки-

2» (16+)
10.40Апокалипсис (16+)
18.05Т/с «След» (16+)
04.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4» (16+)

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

(12+)
07.05, 02.20М/ф (6+)
08.05Х/ф «Путь к причалу» (6+)
09.30"Обыкновенный концерт» (12+)
09.55, 00.55Диалоги о животных

(12+)
10.40Большие и маленькие (12+)
12.50Т/ф «Я - Сергей Образцов»

(12+)
14.15Невский ковчег.  (12+)
15.00, 23.25Х/ф «Такая женщина»

(16+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.15"Пешком…» (12+)
17.45Передача знаний.  (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Свой» (16+)
21.35Гала-концерт  (12+)
01.35Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
06.20Х/ф «Опасный круиз» (12+)
07.55Муз/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (0+)
09.35Здоровый смысл (16+)
10.05Знак качества (16+)
10.55Страна чудес (6+)
11.30, 00.15События (16+)
11.45Х/ф «Три плюс два» (12+)
13.50Москва резиновая (16+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Бабье лето». Юмористичес-

кий концерт (12+)
16.15Х/ф «Парижанка» (12+)
18.10Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.45, 00.30Х/ф «Нефритовая чере-

паха» (12+)
01.20Петровка, 38 (16+)
01.30Х/ф «Сладкая месть» (12+)
04.25Д/ф «Битва за наследство»

(12+)

*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+)
11.30, 13.00Х/ф «Аквамен» (16+)
15.00, 17.00Х/ф «Железный чело-

век» (12+)
18.00Х/ф «Железный человек-2»

(12+)
20.30Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00Итоговая программа с Петром

Марченко (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
04.15Территория заблуждений (16+)
04.45Городские легенды (16+)

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

(16+)
09.00"Рогов+» (16+)
10.00Х/ф «Ночь в музее» (12+)
12.15Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
14.25Х/ф «Ночь в музее. Секрет

гробницы» (6+)
16.20Х/ф «Круэлла» (12+)
19.05Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» (6+)
23.20Муз/ф «Мэри Поппинс возвра-

щается» (6+)
01.55"Русские не смеются» (16+)
02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды 2012".
«Тайна Орловской пирамиды» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.25, 19.40, 21.40"Дом исполне-

ния желаний». 1 сезон (16+)
09.30"Путь к сердцу». 1 сезон (16+)
10.00Т/с  «Слепая» (16+)
11.30"Лучшая версия себя» (16+)
13.00Х/ф «История Золушки» (12+)
15.00Х/ф «Красавица и чудовище»

(12+)
17.15Х/ф «Чарли и шоколадная фаб-

рика» (12+)
19.45Х/ф «Марафон Желаний» (16+)
21.45Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
00.00Х/ф «Американский пирог»

(16+)
01.45"Городские легенды 2012".

«Мытищи» (16+)
02.30"Городские легенды 2012".

«Мураново» (16+)
03.15"Городские легенды 2012". «Го-

родок чекистов» (16+)
04.00"Городские легенды 2012".

«Вознесенская горка» (16+)
04.45"Городские легенды 2012".

«Дом в Усатово» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
07.15Х/ф «Фартовый» (16+)
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+)
13.45, 03.35Т/с «На безымянной

высоте» (16+)
18.00Главное с О.Беловой (16+)
19.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Докудрама «Титаник» (16+)
01.20Х/ф «Добровольцы» (12+)
02.55Д/ф «Легендарные самолеты.

Истребители Як» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон»  (16+)
06.40"Однажды в России» (16+)
07.00М/с «приключения Пети и

Волка» (12+)
09.00М/ф «Снежная королева 3.

Огонь и лед» (6+)
10.30Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00"Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Комеди Клаб» (16+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)
04.15"Comedy Баттл» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.35Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
07.50Х/ф «Пеппи Длинный чулок»

(6+)
10.15Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
12.00Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
13.30Х/ф «Единственная…» (16+)
15.10Х/ф «Формула любви» (12+)
16.50Х/ф «Интердевочка» (16+)
19.30Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Служебный роман» (12+)
04.45Х/ф «Леди Макбет Мценского

уезда» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Т/с  «Шулер» (16+)

10.45Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
12.20Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
14.10Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
15.35Х/ф «Ледокол» (12+)
17.50Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
19.30Х/ф «На крючке!» (16+)
21.10Х/ф «Няньки» (16+)
22.55Х/ф «Аванпост» (16+)
01.15Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
03.45Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
06.40Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
08.20Х/ф «День города» (16+)
10.00Х/ф «Вышибала» (18+)
11.35Х/ф «Конвоиры» (16+)
13.30Х/ф «Три мушкетера» (12+)
15.25Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
17.15Х/ф «Все без ума от Мэри»

(16+)
19.30Х/ф «Джуманджи» (6+)
21.20Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
23.00Х/ф «Предок» (16+)
01.25Х/ф «Бандитки» (16+)
03.35Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30М/ф «Три кота» (6+)
06.00М/ф «Белка и Стрелка. Звез-

дные собаки» (6+)
07.30М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
09.00М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
10.40Т/с «Гостья из будущего» (6+)
16.40Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Батя» (16+)
00.55Х/ф «Любит - не любит» (16+)
02.20Х/ф «Питер FM» (12+)
03.45Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*
06.00, 10.00, 22.00, 02.05Научи

меня рыбачить (12+)
06.30, 10.30, 14.30, 18.30, 22.30,

02.35Мир рыболова (12+)
07.00, 11.00, 03.00Россия заповед-

ная (16+)
07.30, 23.30, 03.25Практическая

школа нахлыста (12+)
08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.55,

03.55Давай зарубимся! (12+)
08.15, 12.15, 16.15, 20.15, 00.10,
04.05Охотничье оружие (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.30, 00.40,

04.35Карпфишеры (16+)
09.00, 13.00, 17.00, 01.05,

05.05Спиннинг на камских
просторах (12+)

09.30, 01.35, 05.35Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом (12+)

11.30, 15.30, 19.30Поймать жере-
ха (16+)

13.30Водоемы Прибалтики (12+)
13.55, 18.00Делай, как Я (16+)
14.10, 18.15Крaсивая Рoссия (12+)
15.00, 19.00Пофестивалим! (16+)
17.30, 21.35Рыболовная школа для

взрослых (12+)
21.00На рыбалку с охотой (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+)

08.25Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
10.05Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
11.35Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
13.40Х/ф «Загадай желание» (12+)
15.20Х/ф «Красный призрак» (16+)
17.05Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
18.35Х/ф «Ласковый май» (16+)
20.35Х/ф «Лови момент» (16+)
22.00Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
23.25Х/ф «Что творят мужчины!»

(18+)
00.30Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
02.05Х/ф «Космос как  предчув-

ствие» (18+)
03.30Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
04.45Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Менялы» (12+)
08.20Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
09.50Х/ф «И снова Анискин» (12+)
13.45Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
15.40Х/ф «Дежа вю» (12+)
17.40Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
22.05Х/ф «Лето рядового Дедова»

(12+)
23.25Х/ф «Бумер» (18+)
00.50Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
02.30Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
04.35Х/ф «Господин оформитель»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Тени прошлого. Тайник

Леньки Пантелеева» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Венец творения»

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

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Условия

контракта 2» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Тени прошлого.

Смертельня загадка» (16+)
00.00Т/с «Ермоловы» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 18 ñåíòÿáðÿ

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+)
09.45Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00Новости (16+)
10.15Поехали! (12+)
11.10, 12.15Видели видео? (0+)
14.05Д/ф «Ангелина Вовк . Женщи-

на, которая ведет» (12+)
15.15Х/ф «Мужики!» (0+)
17.10Д/ф «Игорь Кириллов. «Как

молоды мы были…» (12+)
18.20Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.35Точь-в-Точь (16+)
21.00Время (16+)
23.00Х/ф «Убийства в стиле Гойи»

(18+)
00.55Наедине со всеми (16+)
03.10Д/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+)
11.30"Доктор Мясников» (12+)
12.35Т/с  «Родительское право»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Южный циклон» (16+)
00.55Х/ф «Девушка с  глазами цве-

та неба» (12+)
04.00Х/ф «Жена Штирлица» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Катар-2022". Тележурнал (12+)
05.30"Ген победы» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)
07.00, 08.50, 12.35, 15.55Новости

(16+)
07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45Все

на Матч! (12+)
08.55Х/ф «Погоня» (16+)
10.40Летний биатлон.  (12+)
12.40Летний биатлон.  (12+)
13.55Регби.  (0+)
16.25Футбол.  (0+)
18.30Футбол.  (0+)
21.40Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
00.30Регби.  (0+)
02.00Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)

*ÍÒÂ*
05.10Д/с  «Спето в СССР» (12+)
05.55Т/с «Дельта. Продолжение»

(16+)
07.25Смотр (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+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00Центральное телевидение

(16+)
20.10Шоу аватар (12+)
23.00Ты не поверишь! (16+)
23.55Международная пилорама

(16+)
00.35Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
01.55Дачный ответ (0+)
02.50Таинственная Россия (16+)
03.30Т/с  «Мент в законе» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Такая работа» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.05Они потрясли мир (12+)
10.50Т/с  «Филин» (16+)
16.10Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05М/ф (6+)
08.05, 00.15Х/ф «Морские расска-

зы» (16+)
09.20"Мы - грамотеи!» (12+)
10.00Неизвестные маршруты Рос-

сии (12+)
10.40Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»

(16+)
12.10Земля людей (12+)
12.40"Эрмитаж» (12+)
13.10Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.50Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
14.20, 01.25Д/ф «Большой барьер-
ный риф - живое сокровище» (12+)
15.10"Рассказы из русской исто-

рии» (12+)
16.15Лаборатория будущего.

«Опытным путем» (12+)
16.30«Новая Россия» на VIII меж-
дународном фестивале искусств

П. И. Чайковского (12+)
17.50Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
18.20Муслиму Магомаеву посвя-

щается (12+)
19.10Х/ф «Путь к причалу» (6+)
20.35Т/ф «Я - Сергей Образцов»

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

за (12+)
02.10Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45Закон и порядок (16+)
06.00Х/ф «Красавица и воры» (12+)
06.10Петровка, 38 (16+)

07.30Православная энциклопедия
(6+)

08.00Х/ф «Рита» (16+)
09.45Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(12+)
11.30, 14.30, 23.15События (16+)
11.45Муз/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (0+)
13.30, 14.45Х/ф «Сережки с сапфи-

рами» (12+)
17.25Х/ф «Сладкая месть» (12+)
21.00Постскриптум (16+)
22.00Право знать! (16+)
23.25Д/ф «Степан Бандера. Теория

зла» (12+)
00.05Д/ф «90-е. Лебединая песня»

(16+)
00.50Специальный репортаж (16+)
01.15Хватит слухов! (16+)
01.40Д/ф «Актерские драмы» (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 «Железный чело-

век» (12+)
20.40Х/ф «Железный человек-2»

(12+)
23.25Х/ф «Посейдон» (16+)
01.15Х/ф «Каратель» (16+)
03.10Х/ф «Без злого умысла» (16+)
04.35Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (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, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.25Анимационный «Смешарики.

Легенда о золотом драконе»
(6+)

12.05Анимационный «Принцесса и
дракон» (6+)

13.30Анимационный «Райя и пос-
ледний дракон» (6+)

15.30Анимационный «Монстры на
каникулах» (6+)

17.20Анимационный «Монстры на
каникулах-2» (6+)

19.05Анимационный «Монстры на
каникулах-3. Море зовет» (6+)

21.00Х/ф «Круэлла» (12+)
23.40Х/ф «Дьявол носит Prada»

(16+)
01.50"Русские не смеются» (16+)
02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Ме-

щовск. Тайна царских не-
вест» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.15Т/с «Гадалка» (16+)
12.30Х/ф «Страшилы» (16+)
14.45Х/ф «Битлджус» (12+)
16.45Х/ф «Мрачные тени» (16+)
19.00Х/ф «Красавица и чудовище»

(12+)
21.15Х/ф «Парфюмер: История од-

ного убийцы» (16+)
00.15Х/ф «Девятые врата» (16+)
02.30"Городские легенды». «Ярос-

лавль. Икона от бесплодия»
(16+)

03.15"Городские легенды». «Моск-
ва. Лаборатория бессмер-
тия» (16+)

04.00"Городские легенды». «Инсти-
тут Сербского» (16+)

04.45"Городские легенды». «Гусь-
Хрустальный. Хрупкая меч-
та» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Легендарные самолеты.

Ил-18. Флагман «Золотой
эры» (16+)

06.00Х/ф «Светлый путь» (12+)
07.40, 08.15, 01.05Х/ф «Там, на не-

ведомых дорожках…» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.20"Легенды кино» (12+)
10.05"Главный день». «Су-24 и кон-

структор Павел Сухой» (16+)
10.55Д/с  «Война миров» (16+)
11.40"Не факт!» (12+)
12.10"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Легенды музыки» (12+)
13.40"Морской бой» (6+)
14.40Д/с  «Битва оружейников»

(16+)
15.25, 18.30Д/с «Подвиг на Халхин-

Голе» (16+)
19.25Х/ф «Рысь» (16+)
21.35Х/ф «Фартовый» (16+)
23.35Х/ф «Мы из джаза» (12+)
02.10Х/ф «Это мы не проходили»

(12+)
03.50Д/ф «Владимир Крючков.
Последний председатель» (12+)
04.35Д/ф «Стихия вооружений:

воздух» (12+)

*ÒÍÒ*
05.25"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
07.00, 12.00, 06.40"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
09.00"Звездная кухня» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
10.00"Звезды в Африке» (16+)
15.00Х/ф «На гребне волны» (16+)
17.20Х/ф «Конг: Остров черепа»

(16+)
19.30"Новая битва экстрасенсов»

(16+)
21.00"Новые танцы» шоу (16+)
23.00"Женский Стендап» (18+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Битва экстрасенсов» (16+)
03.05"Импровизация» (16+)
04.40"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Убить дракона» (16+)
07.10Х/ф «Чиполлино» (12+)
08.45Х/ф «Илья Муромец» (12+)
10.25Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
11.55Х/ф «Американская дочь»

(12+)
13.35Т/с «Большая перемена» (12+)
18.30Т/с  «12 стульев» (12+)
00.00Х/ф «Золотой теленок» (12+)
02.50Х/ф «Сердца четырех» (12+)
04.20Х/ф «Неподдающиеся» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Т/с  «Шулер» (16+)
11.30Х/ф «Джигалоу» (16+)
13.20Х/ф «Метро» (16+)
15.45Х/ф «Килиманджара» (16+)
17.15Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
19.30Х/ф «Летчик» (12+)
21.25Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
23.35Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

00.30Х/ф «Временные трудности»
(12+)

02.05Х/ф «ДухLess» (18+)
04.30Х/ф «ДухLess 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)
08.10Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
10.00Х/ф «Младенец  на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

11.50Х/ф «Девушка моих кошма-
ров» (16+)

14.00Х/ф «Афера по-голливудски»
(16+)

15.50Х/ф «Папе снова 17» (12+)
17.40Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
19.30Х/ф «Любовь зла» (12+)
23.25Х/ф «Шестой игрок» (12+)
00.45Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
02.45, 21.35Х/ф «Безжалостные

люди» (16+)
04.35Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00М/ф «Три кота» (6+)
06.50М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
08.15М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
09.35М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
10.50М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
12.20М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
13.45М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
15.00Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения» (16+)
16.40Т/с  «Сваты» (16+)
23.10Муз/ф «Ласковый май» (16+)
01.15Х/ф «На море!» (16+)
02.55Х/ф «О чем молчат девушки»

(16+)
04.15Х/ф «Килиманджара» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Подарок с характером»
(6+)

07.55Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
09.35Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
11.20Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
12.50Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
14.25Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
15.55Х/ф «Суходол» (16+)
17.35Х/ф «Загадай желание» (12+)
19.10Х/ф «Красный призрак» (16+)
20.55Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
22.25Х/ф «Ласковый май» (16+)
00.25Х/ф «Дневник его жены» (16+)
02.10Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
03.25Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.55Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Бумер» (18+)
08.50Х/ф «Золотая речка» (16+)
10.40Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
12.20Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
14.55Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
17.25Муз/ф «Моя морячка» (12+)
19.00Х/ф «Ва-банк» (16+)
20.50Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
22.30Х/ф «Война» (16+)
00.30Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
02.25Х/ф «Беглецы» (12+)
04.15Х/ф «Олигарх» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Обманутые надеж-

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

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Условия

контракта 2» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Тени про-

шлого. Смертельня загадка»
(16+)

00.00Т/с «Венец  творения» (16+)
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Ëèñòüÿ âèñåëè, âèñåëè - óïàëè. ×òî æ èõ ãâîçäÿìè íå ïî-ïðèáèâàëè?

К  100-летию  образования СССР!
К 85-летию образования ОБХСС!

В эпоху советской власти  мы рождены,
Наше поколение  навсегда запомнит эту страну.

Вырастила  нас советская власть: мы-дети СССР!
За советских детей  на войне погибали солдаты.

Уважаемые жители нашего славного района, у разных
народов нашего бывшего  Советского Союза  есть одно об-
щее мнение: жили в годы СССР дружно, и в 15 братских
советских республиках не было национального разногласия.
Дорогое моё молодое поколение, по моему мнению и по-

ниманию,   Советский Союз - это  то, что всегда  над голо-
вой была  мирное голубое небо, и всегда дул теплый ветер,
который постоянно пах  дружбой народов и взаимовыруч-
кой.  Это  то, что у  советских детей волосы не вставали
дыбом из-за национальных конфликтов, и в детском возра-
сте  волосы не становились  седыми.  Плох тот человек,
который не изучает историю бывший родины - СССР   и
своих советских предков.  В нашем народе говорят: движе-
ние на  нашей прекрасной планете - это  жизнь. По моему
глубокому мнению, общение и дружба  с разными предста-
вителями народов - это  самое большое человеческое сча-
стье и добрососедские отношения. Моим  героем в очеред-
ном документальном очерке    будет один из таких детей,
который  про советское детство  знает не понаслышке, а
сам пережил эти счастливые советские годы - Сергей Васи-
льевич Тришин. Он  был настоящим советским ребенком,
воспитанным в интернациональном духе, очень общитель-
ным, очень дружелюбным человеком.  В  минуты, когда пи-
сал этот очерк, мне вспомнилась  наша  с ним душевная
беседа. Мой уважаемый коллега,  славный сын партизанс-
кого края - брянской  земли -    Сергей Тришин  говорил: "Из
нашего, то есть  детей СССР,  сердца дружбу советских
народов не стереть. Это связано с советским воспитани-
ем, образованием, а также пропитано потом и кровью на-
ших дальних и близких предков. Поэтому надо на всех па-
рах лететь  к мечте и быть всегда на высоте в вопросе
дружбы народов, тогда удача, радость, счастье  чаще будут
встречаться на жизненном пути! И еще, если твоё сердце
наполнено с дружбой, тогда, где бы ты ни жил, ни работал
или служил, все твои старания непременно вознаградятся
чудесными  перспективами".
Тришин Сергей Васильевич родился 21 августа 1964 года

в деревне Бавыкино Карачевского района Брянской облас-
ти в семье колхозников. Его отец Василий Сергеевич Три-
шин,  1925 года рождения, был участником Великой Отече-
ственной войны, всю жизнь  работал  вместе с любимой
женой,   дитем войны Пелагеей Илларионовной,  1932 года
рождения, в родном селе на сельско-хозяйственных  рабо-
тах в колхозе.
В советские годы  с малых лет родители приучали своих

и чужих детей к сельскому труду. И свою трудовую дея-
тельность  Сергей Васильевич начал,  как и его родители,  в
родном колхозе в деревне Бавыкино. Где бы ни работал
Сергей Тришин в юным возрасте,  везде  выполнял свою
работу честно и добросовестно.  Неоднократно поощрялся
родителями и руководством родного колхоза.  После полу-
чения  среднего образования он продолжил обучение  в
Брянском государственном институте транспортного маши-
ностроения. По направлению комитета Ленинского комсо-
мола Брянского института приехал жить и служить в таёж-
ный Плесецкий район. В августе 1987 года он стал опера-
тивным сотрудником отделения БХСС (Борьбы хищениями
социалистической собственности) Плесецкого районного
отдела внутренних дел.

Служба БХСС нам очень нужна,
Ведь честность для всех нас безумно важна!
Коррупция и хищения будут  вами раскрыты,

От схем хитроумных преступников вы - наша защита!
Сергей Тришин был не только хорошим оперативником

ОБХСС, он еще воспитал и вырастил двух прекрасных сы-
новей  честными, трудолюбивыми и  ответственными
людьми. Старший сын - Эрнест  Сергеевич - после  школы
обучался в Вильнюском финансовом институте.  Работает
ведущим специалистом в Литовском республиканском бан-
ке. Поскольку сам Сергей Тришин воспитан  в духе советс-
кой дружбы, он создал  семью с литовской красавицей по
имени Марите, родом из города Каунаса.   В семье всегда
царила  атмосфера  большой любви, дружбы  и сердечного
уважения. Всегда были  доброжелательные отношения меж-
ду всеми членами семьи. Его дети, как и он сам,  приучены
учиться и трудиться. Сергей Тришин пользовался  заслу-
женным авторитетом в  коллективе Плесецкого отдела
внутренних дел. Он в нашем  многонациональном отделе
милиции служил оперуполномоченным инспектором ОБХСС,
старщим оперуполномоченным инспектором ОБХСС, на-
чальником отделения БХСС  и с должности начальника МОБ
(Милиция Общественной Безопасности) Плесецкого район-
ного отдела внутренних дел, в специальном звании МВД
Российской Федерации  подполковника  милиции ушел на

ÌÛ ÐÎÄÎÌ  ÈÇ ÑÑÑÐ!

заслуженный отдых - на пенсию.  За добросовестную  служ-
бу Сергей Тришин  награжден  множественными ведом-
ственными  и юбилейными медалями МВД РФ, нагрудными
знаками "Отличник милиции", специалист второго класса,
"Победитель социалистического соревнования" и другими,
имеет много Почётных грамот  и благодарностей от руко-
водства Плесецкого РОВД и УВД Архангельской области.
Его фото украшало  Доску Почета Плесецкого РОВД и УВД
Архангельской области. Он прошёл  долгий и достойный
жизненный и служебный путь.

Зло пресекал без всяких помех,
Сергея Тришина в службе ждал только успех!

Боролся со всеми, кто берёт взятки,
У него в службе все было в порядке!

Для него был самым дорогим и неожиданным наградой за
добросовестной службу в системе МВД - Указ Президента
РФ о награждения его чисто милицейской государственной
медалью "За отличие в охране общественного порядка" от 9
апреля 1997 года.  Разьве не эти показатели - яркий пример
для молодых сотрудников полиции?
Когда я услышал про этот Указ Президента Российской

Федерации, мои поздравительные слова в адрес начальни-
ка отделения БХСС родного отдела  майора милиции Сергея
Васильевича Тришина были такими:

Желаю Сергею Тришину в  службе процветать
И честно свой долг всегда выполнять!

Пускай в нашей экономике будет порядок,
Чтобы не пришла она быстро в упадок!

Майор милиции Сергей Тришин, когда находился в должно-
сти начальника ОБХСС нашего районного отдела милиции,
пресек крупное хищение круглого леса из лесной делянки
Пермиловского лесозавода. Он в начале 1990-ых годах от
своего источника получил важную оперативную информа-
цию, что заместитель директора по производству Перми-
ловского лесозавода Сергей Анатольевич Дорофеев за хи-
щение лесоматериалов вымогает от наемных лесорубов
деньги. Сергей Тришин вместе с оперуполномоченным
ОБХСС капитаном милиции Евгением Николаевичем Нечае-
вым составили план оперативных мероприятий для про-
верки данной информации. По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело. Суд признал заместителя директора
лесозавода и мастера леса данного лесозавода виновными и
дал реальную меру наказания за хищение народного добра.
Дорогие мои ответственные и очень придирчивые чита-

тели!  Мне нечего скрывать от своих добросовестных чита-
телей, что проблема коррупции и хищения народного богат-
ства не новая. Она существовала испокон веку, наверное,
столько же, сколько существует человеческое общество.
Смело могу сказать, что эта проблема очень сложная и гло-
бальная. Истребить или покончить с этим полностью, ко-
нечно, вряд ли какому-то государству удается, но противо-
действовать им все государства, разумеется, пытаются.
Это необходимо для нормального общественного мнения
жителей страны. В Советском Союзе вопрос борьбы с раз-
ного рода хищениями и злоупотреблениями с самого начала
стоял весьма остро. Так, уже в декабре 1917 года при толь-
ко что созданной ВЧК (Всесоюзная Чрезвычайная  Комитет)
Советской России создали отдел по борьбе со спекуляцей и
по борьбе с преступлениями в государственном аппарате.
Сложность  состояла в том, что с началом коллективизации
в Советском Союзе характер и способы экономических пре-
ступлений изменились. Не желавшие идти в колхоз или со-
вхоз крестьяне нередко покушались на его собственность.
Именно тогда в 1932 году было принято советским прави-
тельством постановление, известное в советском народе,
как "Указ о трёх колосках". Вне зависимости от нанесённого
ущерба виновный получал либо 10 лет тюрьмы, либо рас-
стрел. До весны 1937 года в нашей стране не было органа
по борьбе с экономическими преступлениями.  Может быть,
поэтому для защиты государственной и социалистической

собственности руководитель аграрной страны - Советского
Союза, мудрый и дальновидный Иосиф Сталин решает со-
здать при НКВД (Народный Комиссариат Внутренних Дел)
СССР специальный отдел по борьбе с такими антинародны-
ми проявлениями.  Таким образом,  16 марта 1937 года при-
казом министра НКВД СССР Николая Ежова в рамках народ-
ной милиции  был создан  ОБХСС  (Отдел по борьбе с хище-
ниями социалистической собственности). Самая грозная и
неподкупная специальная служба в системе МВД СССР мог-
ла перечеркнуть карьеру и даже сломать жизненный путь
любого гражданина Советского Союза, руководителя пред-
приятия, даже  министра союзного значения.   В те годы в
нашей многонациональной стране ходил такой народный
анекдот… У оперативного сотрудника КГБ (Комитет Госу-
дарственной Безопастности) СССР  советский журналист
спрашивает, чем занимается его специальная организация.
Сотрудник смело отвечает, что наш КГБ занимается совет-
скими гражданами, которые недовольны государственным
строем.  Журналист не понимает ответа сотрудника КГБ и
вновь спрашивает: А разве есть такие, которые довольны?
Оперативный сотрудник нашего доблестного КГБ  без за-
минки отвечает: "Есть, но ими занимается наш неподкупный
ОБХСС!". В те годы советский народ придумвал  расшиф-
ровку  этих пяти букв - ОБХСС - "Один Будешь Хапать, Ско-
ро Сядешь! ".  Мне  вспоминается  высказывание бывшего
начальника ОБХСС Плесецкого РОВД майора милиции Павла
Коваля,  про свою службу: "Сотрудник ОБХСС должен быть
чистым, как горный родник! Он обязан зорко охранять на-
родное достояние, это его главный священный служебный и
гражданский долг перед великой Родиной!". Вечная ему  и
Сергею Тришину память, очень рано покинули нас! Во все
времена в ОБХСС  служило немало ответственных жите-
лей Советского Союза, членов  коммунистического партии и
Ленинского комсомола - людей с особой хваткой, честью  и
совестью. Они быстро учились , вникая в тонкости бухгал-
терского учёта, производственных технологий, всегда были
готовы к новым вызовам времени, теперь уже в сложной
службе отдела внутренних дел. Таким был молодой комсо-
молец  Сергей  Васильевич Тришин.
Уважаемые читатели, разве можно переписать историю

бывшего Советского Союза и отнять у нас  память о вели-
кой дружной многонациональной стране?  Советский народ
добился Великой Победы  над мировым фашизмом не толь-
ко солдатами Красной Армии, а всеми  советскими гражда-
нами, начиная с малолетних советских детей, которые не-
доедали, делали всю тяжёлую работу по дому, мёрзли в
холодных домах, а также работали наравне со взрослыми.
Дети Советского Союза учились   при свете керосиновых
ламп, но выросли ответственными членами советского об-
щества. Именно благодаря им  в настоящее время  наши
дети не знают горя, а над нашей Родиной сияет яркое солн-
це  свободы, мира и добра. Я благодарен  всем  жителям
многонациональной Российской Федерации, что они хранят
память о военных годах, передают своим внукам правду и
память о прошлом. Обязанность нашего поколения состоит
в том, что мы должны сохранить  и передать  будущим
поколениям  такие ценности, как  любовь к Родине, уваже-
ние и дружба народов, честь и достоинство  великой много-
национальной страны.

Мира всем, здоровья и долголетия,
Доброты, любви, душевного тепла.

И пускай нигде на этом свете
Дети СССР вновь не встретили войны.

Я хочу закончить  свою заметку  замечательными слова-
ми советского поэта Владимира Маяковского: "Я знаю: го-
род будет! Я знаю: саду цвесть, когда такие люди в стране
советской есть!".

Дети СССР  везде работали, как бойцы,
На пределе сил, но не прогнулись.

 Каждый день молились, чтобы их отцы
С той войны домой  вернулись.

В системе МВД СССР  служба ОБХСС была организована
ровно 85 лет тому назад.   2022 год для сотрудников
ОБХСС   является юбилейным. Уважаемые ветераны и дей-
ствующие сотрудники, я  с чистой совестью от души сер-
дечно поздравляю  всех вас  с юбилейным годом образова-
ния вашей службы! Как бы  в разные годы ни  переименовы-
валась  ваша  специальная милицейская служба, вы были и
остались ОБХССники. И пусть не спится тем, кто вне зако-
на, кто в государственный карман залез, по ком давным-
давно скучает уже зона и колючая проволока. Только очень
жаль , что нет советского ОБХСС! С праздником вас, мои
коллеги - друзья!

С юбилейным - 85-летием вас, ОБХССники,
От души всех поздравляю!

Всех махинаторов, хапуг поймать,
Искоренить всё зло я вам желаю!

Пусть будет ваша жизнь счастливой,
И будет много в ней добра!

Желаю вам радости  в душе,
И головокружительного  служебного  успеха!

Насиб Сулейманов,
подполковник милиции в отставке
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

11 ñåíòÿáðÿ - Óñåêíîâåíèå
ãëàâû Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷è è
Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà
Ïî÷èòàÿ ñâÿòîãî Èîàííà Ïðåä-

òå÷ó êàê âåëè÷àéøåãî èç ïðîðîêîâ,
Öåðêîâü ïîñâÿùàåò ïàìÿòè åãî
íåñêîëüêî äíåé â ãîäó. Îíà òîð-
æåñòâåííî ïðàçäíóåò 7 èþëÿ ðà-
äîñòíûé äåíü ðîæäåñòâà ý òîãî
ïðåäâåñòíèêà Ñïàñèòåëÿ; ïðîñëàâ-
ëÿåò åãî íà óòðåíå ïðàçäíèêà Êðå-
ùåíèÿ 19 ÿíâàðÿ, à 11 ñåíòÿáðÿ
âñïîìèíàåò êîí÷èíó åãî è, â çíàê
ó÷àñòèÿ âåðóþùèõ â ñòðàäàíèÿõ
Ïðåäòå÷è, óñòàíîâèëà â ýòîò äåíü
ñòðîãèé ïîñò.
Áóäó÷è ëåò òðèäöàòè îò ðîäó, ñâÿ-

òîé Èîàíí Ïðåäòå÷à ïî âíóøåíèþ
Áîæèþ ÿâèëñÿ ñðåäè èóäååâ, ÷òî-
áû ïðèãîòîâèòü  èõ ê  ïðèíÿòèþ
Ìåññèè. Âîçâåùàÿ èì ÿâëåíèå Ñïà-
ñèòåëÿ è ïðèáëèæåíèå Öàðñòâèÿ
Áîæèÿ, Èîàíí óáåæäàë èõ ãîòî-
âèòüñÿ ê ýòîé âåëèêîé ðàäîñòè ïî-
êàÿíèåì â ãðåõàõ ñâîèõ, èñïðàâëå-
íèåì ñâîåé æèçíè. Ìíîæåñòâî
èóäååâ ïðèíèìàëî îò íåãî êðåùå-
íèå ïîêàÿíèÿ, è íåêîòîðûå èç íèõ
íàäåÿëèñü, ÷òî îí è åñòü îæèäàå-
ìûé âñåìè Ìåññèÿ.
Ïîñëå êðåùåíèÿ Èèñóñà Õðèñòà

Èîàíí ïðîäîëæàë ó÷èòü  è êðåñ-
òèòü íàðîä, ñâèäåòåëüñòâóÿ î Õðè-
ñòå, ÷òî Îí åñòü Ñûí Áîæèé, ñî-
øåäøèé ñ íåáà. "Åìó äîëæíî  ðà-
ñòè, - ãîâîðèë Èîàíí, -  à ìíå
óìàëÿòüñÿ. Ïðèõîäÿùèé ñâûøå è
åñòü âûøå âñåõ; à ñóùèé îò çåìëè
çåìíîé è åñòü" (Èí. 3: 30-31).
Ïðîïîâåäóÿ ïîêàÿíèå, îáëè÷àÿ

áåççàêîíèÿ è ïîðîêè, Èîàíí íå
áîÿëñÿ ãîâîðèòü ïðàâäó äàæå è
òîãäà, êîãäà çà ýòî ìîã ïîäâåðã-
íóòüñÿ îïàñíîñòè. Öàðü Èðîä ðàç-
â¸ëñÿ ñ æåíîé è æåíèëñÿ íà æåíå
ñâîåãî áðàòà, õîòÿ ýòî çàïðåùà-
ëîñü Ìîèñååâûì çàêîíîì.  Èîàíí
ñêàçàë öàðþ: "Íå ñëåäóåò òåáå
èìåòü æåíó áðàòà". Ðàçãíåâàííûé
Èðîä âåëåë çàêëþ÷èòü ïðîðîêà â
òåìíèöó. Èðîäèàäà åù¸ ñèëüíåå
Èðîäà ñåðäèëàñü íà Èîàííà è
æåëàëà åãî ñìåðòè. Íî Èðîä ïî-
áîÿëñÿ êàçíèòü åãî, çíàÿ, ÷òî îí
ìóæ ÷åñòíûé è ïðàâåäíûé, êîòîðîãî
âåñü íàðîä óâàæàë è ñ÷èòàë ïðî-
ðîêîì.
Âñêîðå Èðîä óñòðîèë âåëèêèé

ïèð â ÷àñòü ñâîåãî äíÿ ðîæäåíèÿ.
Íà ýòîì ïðàçäíèêå äî÷ü Èðîäèà-
äû ïëÿñàëà è òàê óãîäèëà öàðþ,
÷òî îí â âîñõèùåíèè ïîêëÿëñÿ äàòü
åé âñ¸, ÷òî îíà ïîæåëàåò, äàæå
ïîëöàðñòâà ñâîåãî. Äåâèöà ïîñî-
âåòîâàëàñü ñ ìàòåðüþ, êîòîðàÿ
âåëåëà åé ïðîñèòü ãîëîâó Èîàííà
Êðåñòèòåëÿ. Äåâèöà ñêàçàëà öàðþ:
"Õî÷ó, ÷òîáû òû ñåé÷àñ æå äàë ìíå
íà áëþäå ãîëîâó Èîàííà". Èðîä
îïå÷àëèëñÿ , íî èç-çà äàííîé êëÿò-
âû íå ðåøèëñÿ îòêàçàòü åé. Ïðè-
íåñëè íà áëþäå ãîëîâó âåëèêîãî
ïðîðîêà è îòäàëè äåâèöå, à îíà
îòäàëà å¸ ìàòåðè, êîòîðàÿ â çëî-
áå ñâîåé êîëîëà èãëîé ÿçûê Èîàí-
íà.
Ó÷åíèêè Èîàííîâû ïîõîðîíèëè

òåëî ñâÿòîãî ó÷èòåëÿ, à ãîëîâó åãî

Èðîäèàäà ñêðûëà âî äâîðöå. Ïîç-
æå ÷åñòíóþ  ãëàâó ñâÿòîãî Èîàí-
íà Êðåñòèòåëÿ âçÿëà æåíà Õóçû,
äîìîïðàâèòåëÿ Èðîäà, è, ïîëîæèâ
â ñîñóä, ñïðÿòàëà îò ïîðóãàíèÿ â
ãîðå Åëåîíñêîé.
Ñîâåñòü , âåðîÿòíî, ìó÷èëà Èðî-

äà; êîãäà îí óçíàë î ÷óäåñàõ, ñî-
âåðøàåìûõ Ãîñïîäîì,  ñêàçàë :
"Ýòî Èîàíí Êðåñòèòåëü, êîòîðî-
ìó ÿ îòñ¸ê ãîëîâó, âîñêðåñ èç ì¸ð-
òâûõ, è ïîòîìó ÷óäåñà äåëàþòñÿ îò
íåãî". Áåäñòâèÿ ïîðàçèëè Èðîäà:
âîéñêî åãî áûëî ðàçáèòî àðàâèé-
ñêèì öàð¸ì Àðåòîé, îòöîì åãî
ïåðâîé æåíû; îí ñàì áûë ïîñëàí
â çàòî÷åíèå ðèìñêèì èìïåðàòî-
ðîì. Èóäåè ñ÷èòàëè ýòî ñïðàâåä-
ëèâûì íàêàçàíèåì çà óáèåíèå âå-
ëèêîãî ïðîðîêà.

12 ñåíòÿáðÿ - ïåðåíåñåíèå
ìîùåé áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî
Ñâÿòîé Àëåêñàíäð Íåâñêèé - âå-

ëè÷àéøèé ïîëêîâîäåö Äðåâíåé
Ðóñè. Îí îäåðæàë áëåñòÿùèå ïî-
áåäû  â Íåâñêîé áèòâå ñî øâåäà-
ìè (1240) è â Ëåäîâîì ïîáîèùå ñ
òåâòîíñêèìè ðûöàðÿìè (1242). Ðóñ-
ñêèå âîéñêà, âîçãëàâëÿåìûå êíÿçåì
Àëåêñàíäðîì, îòñòîÿëè ñåâåðî-
çàïàäíûå ãðàíèöû Ðóñè è çàùèòè-
ëè Ðóññêóþ Ïðàâîñëàâíóþ Öåð-
êîâü îò ïîðàáîòèòåëåé - êðåñòî-
íîñöåâ.
Áëàãîâåðíûé êíÿçü ñâîåé óìåëîé

ïîëèòèêîé ñìÿã÷èë àãðåññèâíîñòü
òàòàð, à â 1261 ãîäó äîáèëñÿ ó÷-
ðåæäåíèÿ â Çîëîòîé Îðäå åïàð-
õèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðê-
âè. Âîåâàòü ïðîòèâ òàòàð ðóññêèå
åù¸ íå ìîãëè, è Àëåêñàíäðó ïðè-
õîäèëîñü, ñìèðÿÿ ñåáÿ, åçäèòü â
Îðäó, è, ïðîÿâëÿÿ äèïëîìàòè÷åñ-
êèå ñïîñîáíîñòè, âåëèêèé êíÿçü
äîáèâàëñÿ ïîñëàáëåíèé äëÿ ñâîå-
ãî íàðîäà. Â 1262 ãîäó âîçíèêëè
íîâûå íåïðèÿòíîñòè â Ðóñè, ñâÿçàí-
íûå ñ óæåñòî÷åíèåì ñáîðà äàíè.
Íàðîä íà÷àë áóíòîâàòü . Ïîÿâè-
ëàñü óãðîçà íîâîãî íàøåñòâèÿ òà-
òàðñêèõ ïîë÷èù íà ìíîãîñòðàäàëü-
íóþ Ðóñü. È òóò âåëèêèé êíÿçü Àëåê-
ñàíäð ïðîñèÿë ñâîåé ðîäèíå ñâî-
èì ïîñëåäíèì ïîäâèãîì… Áîëåå
ãîäà ïðîáûë Àëåêñàíäð â Îðäå è
çäåñü äîïèë ïîñëåäíèå êàïëè òîãî
êóáêà óíèæåíèé, ñòðàäàíèé è ãî-
ðå÷è, êîòîðûé åäâà ëè êîãäà ó êîãî
èç äðóãèõ ðóññêèõ êíÿçåé áûë òàê
ãëóáîê è ãîðåê. Íî, óåçæàÿ, îí â¸ç
ñ ñîáîé âåñòü èçáàâëåíèÿ, ëó÷ ðà-
äîñòíîãî ñîëíöà â òó îáåçäîëåí-
íóþ ñòðàíó, êîòîðóþ îí òàê óìåë
ëþáèòü è êîòîðàÿ òàê â íåãî êðåï-
êî âåðèëà. Íî òå ñèëû, êîòîðûå
îí ñòîëüêî ëåò íàïðÿãàë áåç æà-
ëîñòè ê ñåáå, óæå èçìåíÿëè: áîãà-
òûðü áûë ñðàæ¸í íåïîìåðíîé ðà-
áîòîé, ä óøà èñòîùåíà âå÷íûì
ñòðàäàíèåì . ×åòûðå ïîåçäêè â
Îðäó, äâàäöàòü áèòâ… Âåíåö ñòîëü
òÿæ¸ëûé, âåíåö òåðíîâûé, êîòîðûé
óáèë èçáðàííèêà, åäâà äîñòèãøå-
ãî 43 ëåò…
Âîçâðàùàÿñü èç Îðäû â 1263

ãîäó, îí òÿæåëî çàáîëåë. Ñîçíà-
âàÿ, ÷òî ñìåðòü áëèçêà, îí ïðîñèë
î ïîñòðèæåíèè â ìîíàõè. Óñïåë
òðîãàòåëüíî ïîïðîñèòü ïðîùåíèÿ
ó âñåõ ïðèáëèæ¸ííûõ, óñïåë ïðè-
÷àñòèòüñÿ Ñâÿòûõ Äàðîâ â ïîñëå-
äíèå ìèíóòû…  È òèõî ïðåäàë äóõ
ñâîé Áîãó 14 íîÿáðÿ 1263 ãîäà.
È ñòàë òîãäà íàä íàðîäîì, ãîâî-
ðèò ëåòîïèñåö, âåëèêèé ïëà÷ è êðè-
êè ãîðÿ è òîñêè, êàêèõ íèêîãäà íå
áûâàëî, è ñîäðîãàëàñü îò ýòèõ
âîïëåé çåìëÿ. Êíÿçÿ ïîõîðîíèëè â
ìîíàñòûðå Ðîæäåñòâà Áîãîðîäè-
öû âî Âëàäèìèðå. Ïðè îòïåâàíèè
ñîâåðøèëîñü ÷óäî: êîãäà óñîïøå-
ìó âêëàäûâàëè ðàçðåøèòåëüíóþ
ìîëèòâó, îí ïðîòÿíóë çà íåþ ðóêó
è îïÿòü ñëîæèë ðóêè íà ãðóäè.
Â 1380 ãîäó ïåðåä  áèòâîé Äè-

ìèòðèÿ Äîíñêîãî ñ Ìàìàåì áûëè
îáðåòåíû ñâÿòûå ìîùè Àëåêñàíä-

ðà Íåâñêîãî. À â 1547 ãîäó âåëè-
êèé êíÿçü â âèäó ìíîãîêðàòíûõ ÷ó-
äåñ ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ. Â 1723
ãîäó èìïåðàòîð Ï¸òð I ïðèíÿë ðå-
øåíèå î ïåðåíåñåíèè ìîùåé áëà-
ãîâåðíîãî êíÿçÿ  Àëåêñàíäðà èç
Âëàäèìèðà â Ïåòåðáóðã, äëÿ óòâåð-
æäåíèÿ íîâîé ñòîëèöû, îñíîâàííîé
íà áåðåãó òîé ñàìîé Íåâû, ãäå ñâÿ-
òîé âèòÿçü ñëàâèë Ðóñü ñâîèìè ïî-
áåäàìè. Øåñòâèå ìîùåé ïðîäîë-
æàëîñü áîëåå ãîäà. Ìîùè áëàãî-
âåðíîãî êíÿçÿ 30 àâãóñòà 1724
ãîäà áûëè ïîëîæåíû  â ñîáîðíîì
õðàìå Ñâÿòîé Òðîèöû Àëåêñàíäðî-
Íåâñêîé ëàâðû, ñîîðóæ¸ííîé Ïåò-
ðîì Âåëèêèì.

14 ñåíòÿáðÿ - íà÷àëî èíäèê-
òà -  öåðêîâíîå íîâîëåòèå
(7529 ãîä îò ñîòâîðåíèÿ
ìèðà)

15 ñåíòÿáðÿ - ïàìÿòü ïðåïî-
äîáíûõ Àíòîíèÿ  (1073) è
Ôåîäîñèÿ (1074) Ïå÷åðñêèõ
Ïðåïîäîáíûå Àíòîíèé è Ôåîäî-

ñèé Ïå÷åðñêèå ÿâëÿþòñÿ îñíîâàòå-
ëÿìè ìîíàøåñòâà íà Ñâÿòîé  Ðóñè.
Îíè çàëîæèëè îñíîâû ñòðîãîé äó-
õîâíî æèçíè íàøèõ ïðåäêîâ, ïî-
êàçàëè ïðèìåð áðàòîëþáèÿ. Îñíî-
âàííàÿ ïðåïîäîáíûì Àíòîíèåì è
óñòðîåííàÿ ïðåïîäîáíûì Ôåîäî-
ñèåì Êèåâî-Ïå÷åðñêàÿ îáèòåëü ñäå-
ëàëàñü îáðàçöîì äëÿ äðóãèõ ìîíà-
ñòûðåé è èìåëà âåëèêîå çíà÷åíèå
äëÿ ðàçâèòèÿ Ðóññêîé Öåðêâè.
Ïðåïîäîáíûé Àíòîíèé ðîäèëñÿ â

983 ãîäó íåäàëåêî îò ×åðíèãîâà.
Ñ þíûõ ëåò îí æåëàë ïîñâÿòèòü ñåáÿ
ñëóæåíèþ Áîãó. Êàê òîëüêî ïîÿâè-
ëàñü âîçìîæíîñòü, îí óø¸ë íà Ñâÿ-
òóþ Ãîðó Àôîí, ãäå ïðèíÿë ïîñò-
ðèã  è ñòàë ïîäâèçàòüñÿ â ìîíàøå-
ñòâå. Âèäÿ ñâÿòîñòü æèçíè ïîäâèæ-
íèêà è ïî âíóøåíèþ ñâûøå, èãóìåí
àôîíñêîãî ìîíàñòûðÿ  îòïðàâèë
ñâÿòîãî Àíòîíèÿ îáðàòíî íà Ðóñü,
÷òîáû è òàì ïîÿâèëîñü èñòèííîå
ìîíàøåñòâî. Íè îäèí èç óæå áûâ-
øèõ íà Êèåâùèíå ìîíàñòûðåé åãî
íå óñòðîèë, à ïîòîìó îí ïîñåëèëñÿ
â ïåùåðå, ðàíåå âûêîïàííîé ñâÿ-
ùåííèêîì Èëàðèîíîì íà îäíîì èç
õîëìîâ Êèåâà, íà êðóòîì áåðåãó
Äíåïðà, â ëåñó áëèç ñåëà Áåðåñòî-
âî. Èìåííî òàì ïðåïîäîáíûé Àí-
òîíèé ïðîäîëæèë ñâîè ìîëèòâåí-
íûå òðóäû, ñëàâà î êîòîðûõ âñêî-
ðå îáëåòåëà âñþ Ðóñü. Ê íåìó ñòà-
ëè ïðèõîäèòü ñî âñåõ ñòîðîí. Â
äàëüíåéøåì âîêðóã Àíòîíèÿ ñî-
áðàëñÿ êðóã ó÷åíèêîâ è îáðàçîâà-
ëàñü ìîíàøåñêàÿ îáèòåëü. Ïðåïî-
äîáíûé ïîñòàâèë íàä íèìè èãóìå-
íà, à ñàì óäàëèëñÿ â íîâóþ ïåùå-
ðó, íî è îêîëî òîé âñêîðå  ñòàëè
ñåëèòüñÿ íîâûå èíîêè.
Òàê  îáðàçîâàëèñü Áëèæíèå è

Äàëüíèå ïåùåðíûå ìîíàñòûðè.
Âïîñëåäñòâèè íàä Äàëüíèìè ïåùå-
ðàìè áûëà âûñòðîåíà èíîêàìè
íåáîëüøàÿ äåðåâÿííàÿ öåðêîâü â
÷åñòü Óñïåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè. Â
äàëüíåéøåì èç ýòèõ ìîíàñòûðåé
âûðîñëà Êèåâî-Ïå÷åðñêàÿ ëàâðà.
Ñêîí÷àëñÿ ïðåïîäîáíûé Àíòîíèé

íà 90-ì ãîäó æèçíè â 1073 ãîäó.
Åãî ìîùè îñòàþòñÿ ñîêðûòûìè.
Ïðåïîäîáíûé Ôåîäîñèé ñ÷èòàåò-

ñÿ îñíîâàòåëåì îáùåæèòåë üíîé
ìîíàñòûðñêîé òðàäèöèè. Îí ðî-
äèëñÿ â Âàñèëåâå, íåïîäàë¸êó îò
Êèåâà. Ñ äåòñòâà îí íå ëþáèë øóì-
íûå èãðû è ðàçâëå÷åíèÿ, áîëüøå
òÿãîòåë ê óåäèí¸ííîé æèçíè, ëþáèë
õîäèòü â õðàì è ÷èòàòü. Â 14 ëåò
îí ëèøèëñÿ îòöà, âîñïèòûâàëà åãî
ìàòü - æåíùèíà ñòðîãàÿ. Çà ñòðåì-
ëåíèå ê ïîäâèæíè÷åñòâó îíà ìíîãî
ðàç íàêàçûâàëà ñûíà, íî òîò òâ¸ð-
äî ðåøèë ñòàòü ìîíàõîì. Íà 24-ì
ãîäó îí òàéíî ïîêèíóë äîì è ïîñò-
ðèãñÿ ïî áëàãîñëîâåíèþ ïðåïîäîá-
íîãî Àíòîíèÿ â Êèåâî-Ïå÷åðñêîì
ìîíàñòûðå ñ èìåíåì Ôåîäîñèé.
Ïîçæå ìàòü îòûñêàëà åãî è ñî ñëå-
çàìè ïðîñèëà âåðíóòüñÿ äîìîé, íî

ñâÿòîé ñàì óáåäèë å¸ îñòàòüñÿ â
Êèåâå è ïðèíÿòü ïîñòðèã â îáèòå-
ëè ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ íà Àñêîëü-
äîâîé ìîãèëå.
Â ñâîèõ ïîäâèæíè÷åñêèõ òðóäàõ

ñâÿòîé Ôåîäîñèé ïðåâçîø¸ë âñåõ,
êòî æèë âìåñòå ñ íèì: íîñèë âîäó,
êîëîë äðîâà, ìîëîë ðîæü è îòíî-
ñèë êàæäîìó èíîêó ìóêó. Â 1054
ãîäó ïðåïîäîáíûé Ôåîäîñèé áûë
ðóêîïîëîæåí â èåðîìîíàõà, à â
1057 - èçáðàí èãóìåíîì. Ñòàâ íà-
ñòîÿòåëåì, îí ïîñòðîèë íîâóþ öåð-
êîâü è êåëèè è ââ¸ë  îáùåæèòåëü-
íûé óñòàâ, ñïèñàííûé, ïî åãî ïî-
ðó÷åíèþ, â Êîíñòàíòèíîïîëå. Â
îáèòåëè óñòðîèë îñîáûé äîì äëÿ
æèòåëüñòâà  íèùèõ, õðîìûõ, ñëå-

ïûõ, ðàññëàáëåííûõ è íà ñîäåðæà-
íèå èõ óäåëÿë äåñÿòóþ äîëþ ìîíà-
ñòûðñêèõ äîõîäîâ. Êàæäóþ ñóááî-
òó îòñûëàë öåëûé âîç õëåáà çàê-
ëþ÷¸ííûì â òåìíèöàõ. Â òî æå âðå-
ìÿ îí ïðîäîëæàë íåñòè ñàìûå òÿ-
æ¸ëûå ìîíàñòûðñêèå ïîñëóøàíèÿ.
Ñêîí÷àëñÿ ñâÿòîé Ôåîäîñèé â

1074 ãîäó. ïîõîðîíèëè åãî â âû-
êîïàííîé èì ïåùåðå, â êîòîðîé
îí óåäèíÿëñÿ  âî âðåìÿ ïîñòîâ.
Ìîùè ïîäâèæíèêà áûëè îáðåòå-
íû íåòëåííûìè â 1091 ãîäó. Äî
íàøèõ äíåé äîøëè øåñòü ïîó÷åíèé,
äâà ïîñëàíèÿ ê Âåëèêîìó êíÿçþ
Èçÿñëàâó è ìîëèòâà çà âñåõ õðèñ-
òèàí.

Â Ïëåñåöêîì îêðóãå âåäóòñÿ
ðàáîòû ïî ëèêâèäàöèè

êðóïíîé ñâàëêè
Ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ëåñîïðîìûøëåí-

íîãî êîìïëåêñà Èãîðü Ìóðàåâ ïîñåòèë Ïëåñåöêèé
îêðóã.
С временно исполняющим обязанности главы Плесецкого округа

Евгением Поповым глава ведомства обсудил актуальные вопросы,
находящиеся в компетенции министерства природных ресурсов и
ЛПК региона.
Горячие точки поселка – это несанкционированные свалки, в том

числе на землях лесного фонда, работа регионального оператора по
вывозу ТКО, содержание контейнерных площадок, а также установ-
ка необходимого для жителей поселка количества контейнеров.
На крупной свалке в поселке Самодед Плесецкого округа уже бо-

лее двух недель подрядчиком ведутся работы по ликвидации. Выве-
зено более одной тонны отходов. Игорь Мураев вместе с предста-
вителем подрядчика, а также с сопредседателем регионального
штаба Общероссийского народного фронта в Архангельской области
Айман Тюкиной проинспектировали ход работ. Ориентировочный
срок сдачи объекта – середина сентября. После работы тяжелой
техники территория свалки будет зачищена вручную. Еще две лес-
ные свалки в районе поселка будут ликвидированы силами сотруд-
ников лесничеств.

— В этом году работы по ликвидации несанкционированных сва-
лок на землях лесного фонда нашего региона начались в конце июня.
Все они проводятся под четким экологическим сопровождением, от-
ходы со свалок поступают на легальные места размещения, – пояс-
нил глава ведомства. – Сегодня уже завершены работы по ликвида-
ции четырех свалок в Приморском районе и пяти в Лешуконском.
Общий объем вывезенных отходов составил более 270 тонн.
Сейчас аналогичные работы проходят в Пинежском районе, в пла-

нах – Холмогорский округ.
dvinanews.ru

ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,

 óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
 âõîä ñ òîðöà çäàíèÿ, òåë.74-900

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, äîì 5,
(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 òåë. 8(911) 584-51-94
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Г.А. Зюганов:
- Я держу в руках отзывы руко-

водителей крупнейших стран
мира в связи с уходом из жизни
Горбачева. Есть отзывы прези-
дента США, президента Франции,
канцлера Австрии, генерального
секретаря ООН, британского пре-
мьера. Суть этих отзывов сво-
дится к тому, что якобы Горбачев
своей политикой  принес людям
мира свободу, независимость и
достоинство.
Я человек, воспитанный на

традициях русской православной
культуры и советского патриотиз-
ма. Поэтому я придерживаюсь
правила, что об ушедших из жизни
надо говорить либо хорошо, либо
ничего. Но это тот случай, когда
он не касается крупных полити-
ков. От их деятельности когда-то
зависели судьба мира, благополу-
чие людей, достоинство целых го-
сударств.
Я не разделяю оценки выше на-

званных мировых правителей.
Вам это хорошо известно. Более
того, я считаю, что Горбачев был
одним из тех правителей в тыся-
челетней истории России, кото-
рый принес  не только народам на-
шей страны, но также всем на-
шим союзникам и друзьям абсо-
лютное несчастье, горе и беду.
Я работал в центральном коми-

тете КПСС. Курировал Северный
Кавказ.  Мое удостоверение было
подписано Андроповым. Я много
раз бывал на родине Горбачева в
Ставрополье. Когда я встретился
с местными руководителями, то
услышал их нелестные оценки о
Горбачеве. Напомню, что в свое
время Горбачев там был руково-
дителем партийной организации.
Люди, хорошо знавшие Горбачева
по совместной работе, сказали о
нем, что он ничего не умеет, на-
верняка затеет реорганизацию и
столкнет людей лбами. Они прямо
сказали: "Считаем большой траге-
дией его приход к горнилу полити-
ческой власти". Через несколько
лет все эти оценки подтверди-
лись с абсолютной точностью.

Главное преступление Горбаче-
ва - предательство СССР. Ведь он
получил в наследство могучую
державу, с  которой считались все
в этом мире. СССР производил
20% мировой продукции, почти
одну  треть всей электроники и
одну  треть всех самолетов в
мире. Мы в то время были веду-
щими во многих направлениях.
Например, в авиации, ракетно-
космической технике, электрони-
ке, лазерной технике, системе
противовоздушной обороны. И во
многом другом.

 Ñ×ÈÒÀÞ ÁÎËÜØÎÉ ÒÐÀÃÅÄÈÅÉ
ÅÃÎ ÏÐÈÕÎÄ Ê ÃÎÐÍÈËÓ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÂËÀÑÒÈ

Но, к сожалению, с приходом
Горбачева все это было предано.
СССР имел все зоны безопасно-

сти. Когда я служил в группе со-
ветских войск в Германии, немцы
нас уважали и здоровались через
дорогу. Потому что в те годы мы
были великой державой.
Горбачев до конца не понял, что

КПСС является не просто парти-
ей, а системой государственно-
политического управления, кото-
рая сложилась в чрезвычайных
условиях и которая оправдала
себя. Ленинско-сталинская модер-
низация собрала распавшуюся
империю в единое Советское го-
сударство.
Советские люди под руковод-

ством КПСС построили почти де-
вять тысяч лучших на ту пору  за-
водов, одержали победу над фа-
шизмом, прорвались в Космос,
создали ракетно-ядерный паритет.
Эти победы обеспечили нам уве-
ренное и достойное будущее.
Но вместо того, чтобы рефор-

мировать партию, Горбачев ре-
шил ее  просто уничтожить. С его
приходов на высшую власть по-
чти сотня первых руководителей,
министров были изгнаны из цент-
рального комитета КПСС. Горба-
чев собрал вокруг себя команду
откровенных предателей. Это и
яковлевы, и шеварнадзе, и ельци-
ны, и бакатины.
Другое преступление Горбачева

- предательство Советской власти.
Мой отец не был членом партии.

Он работал почти 50 лет учите-
лем, сражался за советскую дер-
жаву, потерял ногу под Севасто-
полем, был инвалидом первой
группы. Когда я пришел на партий-
но-комсомольскую работу, отец
сказал мне: "Запомни, сын, ничего
в этой жизни лучше Советской
власти не было". Да, были ошибки
и трудности, проблемы, но Совет-
ская власть всегда думала о про-
стом человеке. Женщинам она
дала 21 привилегию, начиная с
декретного отпуска. Она сделала
образование и медицину доступ-
ными каждому советскому граж-
данину. Она нас подняла к высо-
там Победы.
Вот эта Советская власть,

власть народа и была предана
Горбачевым самым циничным об-
разом.
Напомню, что в соответствии с

Конституцией СССР советские
граждане имели право проголосо-
вать на Всенародном референду-
ме. Почти 77% граждан СССР вы-
разили свое желание жить в еди-
ном союзном социалистическом
отечестве. Но Горбачев, Ельцин и
вся эта камарилья предали это
историческое решение советского

народа. Это преступление, кото-
рое не имеет сроков давности. И
мы это все прекрасно понимаем.
Другое преступление Горбачева

заключается в том, что у советс-
кого народа отобрали все, что он
отвоевал за последние 100 лет.
Все отобрали. И право на достой-
ную работу. И право на нормаль-
ное медицинское обслуживание.
И право на доступное образова-
ние. Люди лишились многих соци-
альных гарантий, в том числе до-
стойной пенсии. Были обесценены
сбережения граждан. Даже те
деньги, которые лежали у стару-
шек на черный день превратились
в пустую бумагу.
И еще одно его преступление. Я

был просто шокирован, когда об
этом узнал. Он же предал всех
своих друзей и союзников. Напри-
мер, бывший руководитель ГДР
Эрих Хонеккер был предан до та-
кой степени, что его выслали из
России. В Германии Эриха Хонек-
кера посадили в ту же тюрьму  и в
ту же камеру, где он сидел при
Гитлере.
В декабре 1989 года на Мальте

Горбачев встретился с тогдаш-
ним президентом США Бушем
старшим и тогдашним госсекрета-
рем США Джеймсом Бейкером.
Даже природа взбунтовалась
против этой встречи. На море
поднялась дикая буря. Американ-
ский корабль бросало из стороны
в сторону. А наш большой лайнер
"Максим Горький" стоял устойчи-
во. Там они и провели перегово-
ры.
Когда уже сели за стол перего-

воров, Горбачев ни с того ни с
сего сказал Бушу: "Мы решили
ликвидировать Варшавский дого-
вор, уйти из Восточной Европы".
Бейкер позже вспоминал, что
американская делегация после за-
явления Горбачева даже вспоте-
ла от этой новости. Они предпо-
ложили, что им теперь выкатят
завышенные требования. Напри-
мер, потребуют от США распус-
тить НАТО. Но Горбачев вновь
удивил американскую сторону, он
сказал: "Нет. У нас теперь новое
мышление. Поэтому мы распуска-
ем Варшавский договор, а вы де-
лайте, что хотите". Так была пре-
дана вся система безопасности,
за которую положили головы 27
миллионов лучших сыновей и до-
черей нашей Родины. Почти каж-
дая советская семья имела людс-
кие потери в годы Великой Отече-
ственной войны.
Мы уже тогда знали и видели,

что творит Горбачев и вся его ка-
марилья. Поэтому мы создали
компартии РСФСР. Нас гнобили,
нам даже счета не открыли. Но
нам не хватило всего одного года,
чтобы объединить все здоровые
патриотические силы, чтобы выг-
нать этих "правителей" из Кремля
и со Старой площади.
Я тогда обратился со "Словом к

народу" и статьей "Архитектор у
развалин". Меня разбирали долго,
в том числе и на Политбюро. На
10 лет фабриковали уголовное
дело. Но тогда за меня заступи-
лись писатель Юрий Бондарев,
режиссер Станислав Говорухин,
певец Иосиф Кобзон, актер Миха-
ил Ножкин, журналисты Алек-
сандр Проханов и Валентин Чикин.
Восстали подлинные патриоты,
прекрасно понимая, что это будет

необоснованная расправа. Но
дело не в расправе…
Сейчас будут много славосло-

вить об уходе из жизни Горбаче-
ва. Это их дело. Но нам надо чес-
тно отмежеваться от предатель-
ских лихих 90-х. В противном
случае никакого оздоровления и
никакой победы над нацизмом и
фашизмом не будет. Это очень
принципиальная наша позиция. От
честных оценок сегодня на это
счет, зависит то, справимся ли
мы с  теми вызовами, которые об-
валились на нашу страну.
Народ давно уже высказал

свою оценку  горбачевщине и вы-
нес ей суровый приговор. В 1996
году  Горбачев со своей командой
создали комитет по выборам.
Горбачев в тот год решил принять
участие в президентских выбо-
рах. Но даже на Ставрополье, на
родине Горбачева, люди заявили,
что никто за него не проголосует.
Потому что он всех продал и пре-
дал. Горбачев дал старт воровс-
кой приватизации. В итоге за Гор-
бачева в 1996 году на президент-
ских выборах проголосовала око-
ло 0,5% избирателей. Это и есть
народный приговор всей ей пре-
ступной предательской политике.
Позже мы провели открытое

судебное расследование. В том
числе и в связи с импичментом
Ельцину. В Думе лежит 20 с лиш-
них томов по этому расследова-
нию. Все преступления этой пре-
дательской камарильи доказаны:
от Беловежья и предательства
нашей Армии до бегства из Вос-
точной Европы.
Только в Германии было почти

500 тысяч наших войск. Это была
сильнейшая армия. Поскольку мы
выводили свои войска из Герма-
нии, нам надо было хотя бы один
пункт написать в соглашении. Что
больше никогда Германия в бли-
жайшие века ни в какие НАТО
вступать не станет. Этот прин-
цип касается и Восточной Евро-
пы. Ведь в то время мы имели
наши военные группировки в
Польше, Чехословакии и Венгрии.
Это касается и Прибалтики. Там
сегодня маршируют нацисты и
сносят советские памятники. И
всякая сволочь издевается над
русскими людьми.
Все наши сегодняшние пробле-

мы оттуда растут, цветут и пах-
нут. Вот сейчас увидите по отзы-
вам. Все те, кто наворовал, насо-
вал в карманы, кто обогатился на
этом преступлении, унижении и
разгроме страны, будут теперь
либо сюсюкать, либо заикаться на
тему  смерти Горбачева. Лучше
бы они помолчали.
Нынешняя прогнившая система

безопасности в мире, в Европе и
Российской Федерации - вот ре-
зультат деятельности Горбачева.
Гляньте по периметру нашей
страны. Вы увидите последствия
этого предательства. Восточная

Европа теперь гонит оружие на
Украину. В Прибалтике фашисты и
нацисты во всем задают тон, они
затыкают рты тем, кто строил
там заводы, открывал новые пор-
ты.
В ридной Украине 82% населе-

ния считают русский язык род-
ным. Но сегодня они не могут го-
ворить на родном языке. И мы
теперь вынуждены снова платить
жизнями лучших своих сыновей,
чтобы уничтожить фашизм на Ук-
раине и Донбассе.
Если бы мы сегодня проводили

нормальные реформы, тогда бы
все понимали, что без сильного
государства, умной централизо-
ванной власти, чувства коллек-
тивизма и патриотизма наша дер-
жава существовать не может ни
в какой форме. Но все это было
предано и продано Горбачевым.
Самым бездарным и самым уни-
зительным образом.
Сегодня проводят параллели

между Горбачевым и Николаем
Вторым. Действительно, Николай
Второй профукал империю, а этот
- Великое Советское государство.
Николай Второй влез в Первую
мировую войну за деньги банки-
ров Лондона, Парижа и Нью-Йор-
ка, хотя в этом не было никакой
необходимости. Он был неспосо-
бен управлять великой империей.
Его отец о нем говорил: "Николаш-
ка к царству не готов. Бог не дал
ему ни ума, ни воли". Это была
объективная оценка.
Вот и Горбачев получил держа-

ву с  огромной армией, могучим
производством, с  великой наукой,
лучшей социальной системой. И
все это Горбачев спустил только
за то, чтобы ему  улыбалась Тэт-
чер, и, чтобы его дружески похло-
пывал по плечу Буш. Это же са-
мое унизительное поведение, что
может быть для лидера и полити-
ка!
Я советую почитать "Боже-

ственную комедию" Данте Алигь-
ери. Великий Данте расписал не-
сколько кругов Ада. Последний,
девятый круг, по его книге, был
для мерзавцев, предавших Роди-
ну, детей, страну, друзей и близ-
ких.
Я считаю, что большего преда-

теля в нашей тысячелетней исто-
рии, чем Горбачев, она не знает.
Наверное, и Всевышний это услы-
шал. После начала освободитель-
ной операции против нацизма, фа-
шизма и бандеровщины он убрал с
тела Земли и Кравчука, и Шушке-
вича, и Горбачева. Я думаю, что
так Всевышний и природа очища-
ют Землю для того, чтобы она
спаслась от предателей, нацис-
тов, и мы все сделаем для того,
чтобы в мире и России победили
дружба и справедливость.

Материал предоставлен
отделением КПРФ

в Плесецком районе

Геннадий Зюганов
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ÏËÅÑÅÖÊ
Êóðèöûíó Âà-

ëåíòèíó Àëåê-
ñàíäðîâíó (10 ñåíòÿáðÿ)

- âåòåðàíà òðóäà

Õîìåíêî Àëåêñàíäðà
Èâàíîâè÷à (13 ñåíòÿá-

ðÿ) - âåòåðàíà ýíåðãîñáû-

òà è ÷èñòî êîíêðåòíîãî

ïàöàíà

Ñåðäþ÷åíêî Âëàäè-
ìèðà Âëàäèìèðîâè÷à
(14 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà

ÎÂÄ

ÊÎÍÅÂÎ
Ïîñòíèêîâà Àëåêñàí-

äðà Ïàâëîâè÷à (13 ñåí-

òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Îñåòðîâó Àëåêñàíä-

ðó Êóçüìèíè÷íó (10 ñåí-

òÿáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà

Ãîðáàòîâó Îëüãó Íè-
êîëàåâíó (10 ñåíòÿáðÿ)

- ìàëîëåòíåãî óçíèêà ôà-

øèçìà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ïîäðåçîâà Äìèòðèÿ

Ñåðãååâè÷à (9 ñåíòÿá-

ðÿ) - äèðåêòîðà Ïëåñåö-

êîãî ÌÔÖ

Òîêàðåâà Íèêîëàÿ
Âàñèëüåâè÷à (12 ñåíòÿá-

ðÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè

Ïàíîâó Òàìàðó Ãàìà-
èëîâíó (12 ñåíòÿáðÿ) - âå-

òåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Þðêîâñêîãî Âëàäè-

ìèðà Âëàäèìèðîâè÷à
(9 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà

òðóäà

Øóøåðèíó Åëèçàâå-
òó Äìèòðèåâíó (10 ñåí-

òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà è

àâòîðà êíèã î Åìöå

Ìàëûãèíó Ëþäìèëó
Áîðèñîâíó (13 ñåíòÿáðÿ)

- âåòåðàíà òðóäà

Êîõàíîâó Ëèäèþ Ëå-
îíèäîâíó (14 ñåíòÿáðÿ)

- âåòåðàíà ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Âàñèëüåâà Þðèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (8 ñåí-

òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Áàòàíîãîâà  Àëåêñàí-

äðà Âàñèëüåâè÷à (10

ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà òðó-

äà è î÷åíü õîðîøåãî ìó-

æèêà

ÔÅÄÎÂÎ
×óëêîâó Àëåêñàíäðó

Ñòàíèñëàâîâíó (13 ñåí-

òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Êóçíåöîâó Àííó Âàñè-

ëüåâíó (8 ñåíòÿáðÿ) - âå-

òåðàíà òðóäà

Øåìåòîâà Âà-
ñèëèÿ Âàñèëüå-
âè÷à (13 ñåíòÿá-

ðÿ ) - âåòåðàíà

òðóäà

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà
10 сентября - 17.00 - Вечерня. Утреня.
11 сентября - 8.30 - Часы. Божественная литургия.

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Строгий пост.

Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
у л .П а р ти за н ск а я , д . 1 ;

п .Север о о н еж ск ,

2  м и к р о р а й о н ,  д о м  5 ,

О О О  «Ф о то н »  те л . 7 4 - 9 0 0 ,

8 (9 1 1 ) 5 8 4 - 5 1 - 9 4

 ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!
ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ!
ÁÀÃÅÒ! ÑÏÅØÈÒÅ!* 
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,

òåë. 74-900

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.5

òåë. 8-911-58-45-194, 8-921-48-39-700
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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

11 ñåíòÿáðÿ
ÐÖÄÎ, ï.Ïëåñåöê

ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ,
ÊÓÐÒÊÈ, ÏÀËÜÒÎ

(äðàï è áîëîíåâûå),
ÄÓÁËÅÍÊÈ, ÍÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈß,

ÇÈÌÀ-ÎÑÅÍÜ,
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.

ЯРМАРКА ДОБРА начала вновь
свою работу в Североонежске.

 Режим работы: понедельник, сре-
да, пятница с 15. 00 до 17.00 часов.

В здании администрации
первый этаж.

Новое поступление вещей.
Ждём, приходите!
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ

«ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ï.Ñåâåðîîíåæñê,
3-é ìèêðîðàéîí, ä.8.

Рассрочку  предоставляет ИП Пантюхина В.Г.
ИНН 352526675521
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Êâàðòèðó 1-êîìíàòíóþ â ï.
Ñåâåðîîíåæñê ïî àäðåñó: 4 ìêð.,
ä. 3, 1 ýòàæ. Òåë. 8-960-017-59-93

Êâàðòèðó 2-õ êîìíàòíóþ â
Îêñîâñêîì, ñ öåíòðàëüíûì îòî-
ïëåíèåì, 2 ýòàæ, òåïëàÿ. Áàíþ.
Ãàðàæ. Ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòü
ïî òåë. 8-952-302-28-20

Êâàðòèðó 3-õ êîìíàòíóþ â
Îêñîâñêîì ñ öåíòðàëüíûì îòî-
ïëåíèåì 2 ýòàæ ïî âñåì âîïðîñàì
çâîíèòü 8-953-260-17-75

Êâàðòèðó 3õ-êîìíàòíóþ â
Îêñîâñêîì. Óë. Êèðïè÷íàÿ, öåíò-
ðàëüíîå îòîïëåíèå, 2 ýòàæ, ñòåê-
ëîïàêåòû, ìåòàëëè÷åñêàÿ äâåðü.
Î÷åíü òåïëàÿ, ìîæíî îïëàòèòü ìà-
ò.êàïèòàëîì. Âñå âîïðîñû ïî

òåë.8964-298-13-68
Êâàðòèðó 3-õ êîìíàòíóþ â

äâóõêâàðòèðíîì äîìå ï. Ïëå-
ñåöê. Ïëîùàäü 77 êâ.ì. Öåíòðàëü-
íûé âîäîïðîâîä, ñåïòèê, ïðèðîä-

íûé ãàç, îòîïëåíèå ãàçîâîå, íîâûå
ïå÷êè, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè (9
ñîò.), õîç. ïîñòðîéêè, êàï.ðåìîíò
2022ã., ïëàñòèêîâûå îêíà. Òåë. 8-
921-244-26-11

Áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó
ï. Ïëåñåöê ÌÊÐ ÏÒÔ. 4 êîìíà-
òû, ïëîùàäü 60,5, âòîðîé ýòàæ ,
ñàíóçåë ñîâìåùåí, ñîëíå÷íàÿ ñòî-
ðîíà, áàëêîí. Âîçìîæåí îáìåí íà

äâóõêîìíàòíóþ èëè îäíîêîìíàòíóþ
â òîì æå ðàéîíå ñ äîïëàòîé. òåë.

8-950-258-00-34
Êèðïè÷íûé ïîãðåá.Öåíà äîãî-

âîðíàÿ.Òåë. 8-950-255-42-41

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ

Àïïàðàò ñâàðî÷íûé Ïàðìà-
ýëåêòðîí ÀÑ-01-140 è ñâàðî÷-
íûé òîê 20-140 À, íîâûé, â óïà-
êîâêå. Öåíà 4000 ðóá. Òåë. 8-902-
197-34-19

Êðåñëî èíâàëèäíîå íîâîå, ñ
äîêóìåíòàìè, ïðîòèâîïðîëåæíå-
âûé ìàòðàñ. Òåë. 8-952-256-44-70

Íîâûå èìïîðòíûå áîñîíîæ-
êè 36 ð-ðà 8-952-307-55-86

ÊÓÏËÞ

Êâàðòèðó 1-2õ êîìíàòíóþ.
Òåë. 8-952-30-77-143

ÑÄÀÌ

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Çâîíèòü +7-921-

817-10-37 èëè 64-254
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-906-
285-90-69

ÐÀÇÍÎÅ

Óòåðÿí çóáíîé ïðîòåç íà
áîëîòå çà Èêñîé. Íàøåäøåãî

ïðîøó âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå.
Òåë. 8-921-494-45-12

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Â Ïëåñåöêîì ìóíèöèïàëüíîì
îêðóãå ïðîäîëæàåòñÿ ïðîãðàììà

ëèêâèäàöèè àâàðèéíîãî
æèëôîíäà

Площадки возведения новых жилых домов вновь проверил
министр строительства и архитектуры Архангельской области
Владимир Полежаев.
Он напомнил, что заказчиком работ в поселках Плесецк и

Обозерский выступает администрация муниципалитета, а ис-
полнителем обоих контрактов – подрядчик из Москвы.

— Оба договора заключены в конце мая текущего года со
сроком завершения работ – в следующем. В Плесецке сто-
имость строительства превышает 137 миллионов рублей, в
Обозерском – 135 миллионов рублей, – рассказал глава обла-
стного минстроя.
По словам Владимира Полежаева, в Плесецке в доме будет

54 квартиры, 42 из них предназначены для участников про-
граммы переселения, 10 – для детей-сирот, а еще две – для
работников отраслей образования и здравоохранения. Благо-
даря новостройке, муниципалитет отдаст под снос 1,8 тысячи
квадратных метров аварийного жилфонда.

— Что касается дома в Обозерском, то там будет 48 квартир.
При этом расселяемая площадь составит 2,2 тысячи квадрат-
ных метров, – заключил министр.

Министерство строительства и архитектуры
Архангельской области

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи со смертью ветерана тру-
да Борисовой Серафимы Филофеевны (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи со смертью ветерана тру-
да Чикишевой Натальи Александровны (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âàì íå ïî-
ìåøàåò êàïåëüêà àâàíòþðèçìà. Ëó÷-
øå íå ðåøàòü âàæíûõ ïðîáëåì, ïîòî-
ìó ÷òî âñå ðàâíî óñèëèÿ îêàæóòñÿ íà-
ïðàñíûìè. Òàê ÷òî ïðîñòî íå êàñàé-
òåñü ïðîáëåìíûõ òåì, çàáóäüòå ïðî íèõ
íà íåêîòîðîå âðåìÿ. Âàì íàäî â âû-
õîäíûå íåïðåìåííî óñïåòü îòäîõíóòü
è âîññòàíîâèòü ñèëû. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- âòîðíèê.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Áåñïîëåç-
íî ñòðîèòü äàëåêî èäóùèå ïëàíû è çà-
áîòèòüñÿ î áóäóùåì. Íå óêëîíÿéòåñü
îò ðàçãîâîðîâ ñ íà÷àëüñòâîì è êîëëå-
ãàìè ïî ðàáîòå. Âàì óäàñòñÿ äîñòè÷ü
æåëàåìîãî â ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ.
Âûõîäíûå - óäà÷íûé ïåðèîä äëÿ íà÷à-
ëà ðåìîíòà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿò-
íèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21). Âàæíî
âûÿñíèòü, ÷òî çàìûñëèëè îêðóæàþùèå.
Âàøè ïëàíû è âçãëÿäû íà æèçíü ìîãóò
íå ñîâïàñòü. È êòî-òî ìîæåò ïåðåéòè
âàì äîðîãó. Òàê ÷òî ñåé÷àñ íå âðåìÿ
îòäûõàòü. Âû ñ ëåãêîñòüþ ïåðåäåëàåòå
òûñÿ÷ó äåë ðàçîì. Â âûõîäíûå íåîá-
õîäèìî íå ìåíåå àêòèâíî îòäîõíóòü.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Âàø âíóòðåí-
íèé ãîëîñ áóäåò ìîë÷àòü, âìåñòî òîãî,
÷òîáû ïîäñêàçûâàòü âåðíûå ðåøåíèÿ,
ïðèäåòñÿ îáðàùàòüñÿ çà ñîâåòîì ê äðó-
ãèì ëþäÿì. Âàì ñòîèò ïðîäåìîíñòðèðî-
âàòü íà÷àëüñòâó ñëóæåáíîå ðâåíèå è ëî-
ÿëüíîñòü. Â âûõîäíûå äíè âñå âñòàíåò
íà ñâîè ìåñòà. Ëè÷íûå îòíîøåíèé íà-
ëàäÿòñÿ, âû ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ çíà÷èòåëü-
íî ëó÷øå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááî-
òà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ËÅÂ (24.07-23.08). Âû ñ ëåãêî-
ñòüþ íàéäåòå è èñïðàâèòå îøèáêè è

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ

Ñ 13 èþíÿ ïî 19 èþíÿ 2022 ãîäà
íåòî÷íîñòè äðóãèõ ëþäåé. Òîëüêî íå
æäèòå áëàãîäàðíîñòè - íåêîòîðûå ìî-
ãóò çàòàèòü îáèäó. Âàæíî ÷åðåäîâàòü
ðàáîòó è îòäûõ. Âûõîäíûå ìîãóò îêà-
çàòüñÿ âðåìåíåì íåîæèäàííûõ âñòðå÷.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Íåìàëî
ïðåêðàñíûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ òâîð÷åñ-
êîãî è ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ è ðîñòà,
íå ïðîõîäèòå ìèìî èíòåðåñíûõ ïðåä-
ëîæåíèé. Âû áûñòðî íàó÷èòåñü è äî-
áüåòåñü âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ. Âàæíî
íå ïðîâîöèðîâàòü êîíôëèêòíûå ñèòóà-
öèè. Â âûõîäíûå âû áóäåòå íàñòðîåíû
âåñüìà ìèðîëþáèâî è òîëåðàíòíî,
íåñìîòðÿ íè íà ÷òî. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñóááîòà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íå æäèòå
íîâûõ çíàêîìñòâ è íîâîé èíôîðìàöèè.
Ïîëåçíåå áóäåò ñîáðàòü è ïðîàíàëè-
çèðîâàòü óæå èìåþùèåñÿ ñâåäåíèÿ è
ïîîáùàòüñÿ ñ áëèçêèìè ëþäüìè. Ïî-
ñòàðàéòåñü íå äåëàòü íåñêîëüêî äåë
îäíîâðåìåííî è íå áåæàòü ñðàçó çà
äâóìÿ çàéöàìè. Òîãäà âû ñìîæåòå óñ-
ïåòü ìíîãîå è ïîëó÷èòü è ïîõâàëó è
ïðåìèþ îò íà÷àëüñòâà. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ñðåäà.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11).
Âû ìîæåòå ïî÷óâñòâîâàòü óñòàëîñòü
è àïàòèþ. Íå ïóãàéòåñü. Âàì ïðî-
ñòî íàäî îòäîõíóòü, è òîãäà âàøà íå-
óåìíàÿ ýíåðãèÿ âíîâü ïðîÿâèò ñåáÿ.
Ëþáîå îáñòîÿòåëüñòâî âàì óäàñòñÿ
îáðàòèòü â ñâîþ ïîëüçó. Âû ñóìååòå
èçâëå÷ü âûãîäó áóêâàëüíî èç âñåãî
è âàñ îöåíÿò ïî äîñòîèíñòâó. Â âû-
õîäíûå ïîîáùàéòåñü ñ ðîäñòâåííè-
êàìè, óñòðîéòå ñåìåéíûé óæèí. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Íå
ëó÷øèé ìîìåíò, ÷òîáû ÷òî-òî ìå-
íÿòü. Ðåêîìåíäóåòñÿ ñîõðàíÿòü âåð-
íîñòü ñåáå è ñâîåìó ñòèëþ. Ðàáîòà
ïîòðåáóåò ìíîãî âíèìàíèÿ è âðå-
ìåíè. Â âûõîäíûå âàì çàõî÷åòñÿ
óåäèíåíèÿ. Íî, ñêîðåå âñåãî, ïðè-
äåòñÿ èäòè â ãîñòè èëè íà ñâèäà-
íèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Âû ìî-
æåòå ïîäíÿòüñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíè-
öå è ïî-íîâîìó âûñòðîèòü ñâîè îòíî-
øåíèÿ ñ íà÷àëüíèêàìè èëè ïîä÷èíåí-
íûìè. Âàì ìîæåò ïîñòóïèòü òàêæå çà-
ìàí÷èâîå ïðåäëîæåíèå î ñìåíå ðà-
áîòû. Â âûõîäíûå áóäåò ïðèÿòíî îòïðà-
âèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- âòîðíèê.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Ïå-
ðåä âàìè ïîñòàâÿò íåìàëî ïðîôåññè-
îíàëüíûõ çàäà÷,  íî âû èõ óñïåøíî
ðàçðåøèòå è ñìîæåòå çàíÿòüñÿ ëè÷-
íîé æèçíüþ. Ïîñòàðàéòåñü òðåçâî
ñìîòðåòü íà ìèð è òâåðäî ñòîÿòü íà
íîãàõ. Íå ïîääàâàéòåñü îáìàíó è íå
âåðüòå íåâûïîëíèìûì îáåùàíèÿì.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Íå ñòîèò
áîðîòüñÿ ñî ñâîèìè æåëàíèÿìè, íàäî
èõ îñóùåñòâëÿòü. Êîãäà âû ñòàâèòå ïå-
ðåä ñîáîé íîâûå öåëè è çàäà÷è, âû
ðàçâèâàåòåñü è èäåòå ê óñïåõó. Ñòà-
ðàéòåñü íå ñîðèòü äåíüãàìè. Ôèíàí-
ñîâàÿ ñòàáèëüíîñòü ñòðîèòñÿ íà ðàçóì-
íûõ âêëàäàõ è òðàòàõ. Â âûõîäíûå ìîæ-
íî è ïîðàáîòàòü, íî òîëüêî åñëè ýòî
äîñòàâëÿåò âàì óäîâîëüñòâèå. Áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñóááîòà.

Êàê ïîÿñíèëè â ìèíèñòåð-
ñòâå àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà è òîðãîâëè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, öåëåíàï-
ðàâëåííî âåñòè ëîâ ãîðáó-
øè ðûáàêàì-ëþáèòåëÿì - êàê
ïðåæäå, òàê è ñåé÷àñ - ìîæ-
íî òîëüêî íà ðûáîëîâíûõ
ó÷àñòêàõ (ïî ïóòåâêå, êóïëåí-
íîé ó îðãàíèçàòîðà ëþáè-
òåëüñêîãî ðûáîëîâñòâà). Â òî
æå âðåìÿ íåðåäêè ñèòóàöèè,
êîãäà öåííàÿ ðûáà ïîïàäàåò
â ñåòè, íà óäî÷êó èëè ñïè-
íèíã âî âðåìÿ ðûáàëêè è íà
òåððèòîðèÿõ, íå îòíîñÿùèõ-
ñÿ ê ðûáîëîâíûì ó÷àñòêàì.
Ðàíüøå òàêóþ ãîðáóøó ðû-
áàê îáÿçàí áûë îòïóñòèòü.

ÂÑÒÓÏÈËÈ Â ÑÈËÓ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
Â ÏÐÀÂÈËÀ ÐÛÁÎËÎÂÑÒÂÀ
ÄËß ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ
ÐÛÁÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÁÀÑÑÅÉÍÀ

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà
ðûáîëîâñòâà äëÿ Ñåâåðíîãî ðûáîõîçÿéñòâåííîãî
áàññåéíà. Èçìåíåíèÿ êîñíóëèñü è âûëîâà ãîðáóøè
íàñåëåíèåì ïðè ëþáèòåëüñêîé ðûáàëêå.

Â ïðîøëîì ãîäó æèòåëè ïî-
áåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ îáðàòèëèñü
â àäðåñ ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé â ñëó-
÷àå ïîïàäàíèÿ ãîðáóøè â ñíàñ-
òè ðàçðåøèòü çàáèðàòü åå äëÿ
ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ. Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
áûëî íàïðàâëåíî îáðàùåíèå â
Ðîñðûáîëîâñòâî è ïðîâåäåíà ðà-
áîòà ïî âíåñåíèþ ñîîòâåòñòâó-
þùèõ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ðû-
áîëîâñòâà. Â èòîãå òàêîå ðåøå-
íèå áûëî ïðèíÿòî.

Îòìåòèì, ÷òî êàê ðàíüøå, òàê
è ñåé÷àñ ñóììàðíàÿ ñóòî÷íàÿ
íîðìà äîáû÷è (âûëîâà) â Áåëîì
ìîðå âñåõ âèäîâ âîäíûõ áèîðå-

ñóðñîâ íå ìîæåò ïðåâûøàòü 50
êã íà ÷åëîâåêà.

Ïðè ýòîì ãðàæäàíàì, çàðå-
ãèñòðèðîâàííûì ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà â ñåëüñêèõ ïðèáðåæ-
íûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, ðàçðåøåíî
èñïîëüçîâàòü ïðè ëîâëå ðûáû
îäíîñòåííûå ñòàâíûå ñåòè îá-
ùåé äëèíîé íå áîëåå 50 ì è
âûñîòîé íå áîëåå 3 ì ñ ðàç-
ìåðîì ÿ÷åè îò 16 äî 36 ìì è
ñåòíûå ëîâóøêè ðàçíîãî òèïà
è êîíñòðóêöèé ñ îïðåäåëåííûì
çàêîíîì ðàçìåðîì ÿ÷åè. Âñå
ñåòíûå îðóäèÿ ëîâà äîëæíû
áûòü çàðåãèñòðèðîâàíû. Îñòàëü-
íûå ðûáàêè-ëþáèòåëè ìîãóò èñ-
ïîëüçîâàòü â Áåëîì ìîðå òîëü-
êî êðþ÷êîâûå îðóäèÿ ëîâà.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãóáåð-
íàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
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