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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Позволю себе не согла-
ситься с легендарным бар-
дом Олегом Митяевым, ко-
торый когда-то заявил на
весь  мир о том, что лето -
это маленькая жизнь. Воз-
можно, оно маленькое по
временным меркам, тем
более наше северное, но
вот по содержанию и   со-
бытиям - оно масштабное.
Лето одарило нас теплыми
лучами солнца, беззабот-
ным отпускным настроени-
ем и совсем необязательно
было отправляться в даль-
ние путешествия к южным
морям, летней северной
жары в этом году всем
хватило.
Порадоваться летом, за-

пастись позитивом, поса-
дить , вырастить, собрать,
приготовить домашние за-
готовки помогла нам дача,
Дачная жизнь - это особая
жизнь и ни с чем не сравни-
мая. Поблагодарив лето  за
радость и тепло, за яркие
воспоминания, за урожай,
за море цветов, которые

 ÏÎÑËÅ ËÅÒÀ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÎÑÅÍÜ ÇÎËÎÒÀß

радовали и вдохновляли
нас на добрые поступки,  с
радостью встречаем осень
- очей очарованье. Только
осенью происходит удиви-
тельное чудо - будто все
краски художник смешал и
расплескал причудливыми
необыкновенными цветами
- пурпурными, золотыми,
багряными…А как много
праздников нам дарит
осень!
Еще с древних времен

было принято -  народные
праздники посвящать се-
зонным явлениям и событи-
ям. Сентябрь в этом случае
богат на народные гуляния.
Закончились полевые рабо-
ты, урожай собран. Гриба-
ми, ягодами запаслись, до-
машние заготовки на зиму
припасены, наступило ба-
бье лето, оно-то и позволя-
ет устраивать народные гу-
лянья.
Седьмой год подряд дач-

ники- огородники земли Пле-
сецкой  съезжаются в ДЦ
"Зенит" на Гурман Фести-

валь. Заранее прошу про-
щения, у меня,  наверное,
не получится словами опи-
сать всё то великолепие,
которое царило в зале "Зе-
нита". Это надо, безуслов-
но, там быть, чтобы пора-
доваться за наших дачни-
ков-огородников,  за их
умение работать  на земле
русской, если надо - рабо-
тать  от рассвета до зака-
та, и тогда осень осыплет
вас и нас своими дарами,
не поскупится.
Войдя в зал, где идут

последние приготовления к
празднику - обалдела, про-
стите, но именно такое сло-
во и подходит в данной си-
туации. Организаторам ме-
роприятия удалось создать
осеннюю атмосферу, рас-
ставив яркие декорации.
Злаки, сухоцветы, огром-
ные букеты цветов, гро-
мадная телега с арбузами,
огурцами, дынями, помидо-
рами украшает сцену, а
гриб -то? Гриб немалых раз-
меров настолько великоле-

пен, что завораживает и
привлекает к себе посто-
янное внимание, будто го-
воря: "Вот он  я - любуй-
тесь". Кроме всего проче-
го,  на радость детворе -
настоящий  бассейн с ли-
лиями и рыбками… Вот
это да, удивили так удиви-
ли!
Гурман Фестиваль, по-

жалуй, если не самый, то
один из самых  ярких и
любимых мероприятий в
Плесецком округе. Это
праздник урожая и изоби-
лия. У нас в Плесецке мно-
го проводится ярмарок,
вот только, к сожалению,
наши огородники, дачники
в них не участвуют, а
было бы здорово показать
всем,  насколько богата и
плодородна Плесецкая
земля. Но это тема друго-
го разговора…
А вот и гости съезжают-

ся, правда, трудно их на-
звать гостями, они -  уча-
стники праздника. Делега-
ции из Савинского,Оксовс-
кого и Североонежска,
Обозерской,  Пуксы и Ко-
нёво, города Мирный и
Плесецка.  Заполняются
столы разнообразными яс-
твами, выращенными на
дачных участках. Столы
украшают осенние компо-
зиции, причудливые фи-
гурки из овощей и фрук-
тов. Грибы, ягоды, разно-
солы, пироги, тыквы гро-
мадных размеров, яблоки
наливные, северный
мед… Накрытые  столы
отличаются друг от друга
своей оригинальностью и
неповторимостью, кра-
сочным оформлением, ка-
залось бы, самые обыкно-

ÁÎÉÖÛ ËÍÐ È ÄÍÐ ÂÅÄÓÒ ÁÎÐÜÁÓ

ÇÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÄÎÍÁÀÑÑÀ!
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«ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ» –

ÏÐÎÅÊÒ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé

öåíòð ïðèãàøàåò âñåõ íà ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûé
85-ëåòèþ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè. Æäåì âàñ â ïÿòíèöó 23 ñåí-
òÿáðÿ â 19 ÷àñîâ â ÑÄÖ.

Âõîä ñâîáîäíûé.

далее на стр.12

венные овощи и фрукты
наши умелицы превращают в
настоящие шедевры. А какое
благоухание от яблок, цве-
тов пролилось по залу, а ча-
рующие звуки музыки, весе-
лое настроение да радост-
ные улыбки, встречи, при-
ветствия дополнили картину
праздника  - наслаждайся,
созерцай!
Наши северные женщины -

удивительный народ, истин-
ные дачники - огородники,
при этом в душе у них живет
творчество. Они умеют все.
Как в песне поется: и спеть
смогу, и сплясать смогу, а
полюблю кого, так навсег-
да… Это про них! !! Выходят
на сцену как королевы. И ни
к чему нам заморские артис-
ты, сами всё можем. Каза-
лось, за семь лет, пока суще-
ствует Фестиваль, всё пере-
пето, всё показано, станцо-
вано, чем еще можно уди-
вить?. Можно! Савинцы заво-
рожили световым шоу, обо-
зерцы индийскими танцами
очаровали, Плесетчане
мультяшных героев - Машу и
Медведя - великолепно ско-
пировали. Прямо на сцене
сварили мед,  печенье вкус-
ное испекли и в зал отправи-
лись  зрителей угощать. Ми-
ряне удивили стилизованны-
ми народными танцами…
А зритель  уже встречает

коневцев. Ох, до чего же они
все артистичны. Конёво,
если  честно подметить, как
отдельное государство, в
хорошем смысле этого сло-
ва, со своей народной куль-
турой, традициями. Они за-
метно отличаются своей ис-
кренностью. Они настоящие,
они правдивые, они не игра-
ют на сцене - они живут. У

них настолько всё получа-
ется натурально и правдо-
подобно, что сцена и зри-
тельный зал становятся
единым целым, будто и ты
на ярмарку вместе со все-
ми отправляешься.  Конев-
цы показали мини спектакль
о том, как они отправились
и явили и себя и свой то-
вар на ярмарке, а уж час-
тушками да прибаутками
они очаровали всю ярмар-
ку. Они с успехом могут де-
литься своим опытом и ма-
стер-классами с другими
досуговыми центрами и
клубами на предмет органи-
зации художественной са-
модеятельности. В общем,
МОЛОДЦЫ!!!
Североонежцы на этот

раз тоже отличились. Олег
Фенглер  познакомил участ-
ников Фестиваля с СОТом
"Горняк" и его членами, где
он председательствует, На-
талья Логинова познакоми-
ла с дачниками СОТа "Ряби-
нушка" и угостила всех аро-
матными северными ябло-
ками. Хватило всем!
Изюминкой праздника, как

впрочем,  и всегда стала
дегустация осенних блюд.
Коневцы  приглашают к
своему столу, савинцы к
своему…. Да уж, хлебо-
сольство на севере в поче-
те. Зал в мгновение пре-
вратился в общее большое
застолье. Всё хочется по-
пробовать , всего  отве-
дать… В очередной раз
убеждаешься - до чего же
северный народ горазд на
выдумку. Тут же угощаются,
тут же и рецептами делят-
ся… Впрочем, лучше один
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×ÒÎÁÛ ÁÛËÎ ÍÀ ÊÎÃÎ
ÐÀÂÍßÒÜÑß

2012 годÎÌÂÄ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß î ïðåñòóïëåíèÿõ,
ñîâåðøåííûõ â ñôåðå IÒ-òåõíîëîãèé
íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî îêðóãà

çà èþëü - àâãóñò2022 ãîäà
Ущерб составил рублей

- 2682678(АППГ (аналогич-
ный период прошлого года) -
620608).

- В период времени с 1
июля 2022 года по 13 июля
2022 года неустановленное
лицо, находясь, в неуста-
новленном месте, умышле-
но, путем обмана, и зло-
употребления доверием, с
целью хищения чужого иму-
щества (денежных средств)
под предлогом заработка на
бирже, введя в заблужде-
ние потерпевшую и потер-
певшего, находившихся в п.
Плесецк, похитило денежные
средства в сумме 346 917
рублей 00 принадлежащие
потерпевшей, а также денеж-
ные средства в сумме 2 093
600 рублей принадлежащие
потерпевшему, причинив
тем самым потерпевшей ма-
териальный ущерб в крупном
размере, потерпевшему ма-
териальный ущерб в особо
крупном размере, на указан-
ные суммы.

- 20 июля 2022 года на
сайте "Юла" потерпевший
увидел объявление о прода-
же мобильного телефона
стоимостью 39 000 рублей,
имя продавца было указано
"Григорий", местом нахож-
дения продавца был указан
г. Архангельск. Потерпев-
ший написал продавцу о
том, что его интересует мо-
бильный телефон, на что
продавецему ответил, что
мобильный телефон нахо-
дится в г. Онега Архангель-
ской области, и спросил по-
терпевшего, сможет ли он
приехать в г. Онега, на что
он ответил, что приехать в
указанный город не сможет.
После чего продавец пред-
ложил отправить мобиль-
ный телефон по месту жи-
тельства потерпевшего
транспортной компанией
"СДЭК", после чего потер-
певший отправил продавцу
свой номер телефона и
предложил вести переписку
в мессенджере "Ватсап",
где в ходе дальнейшей пе-
реписки обговорили детали

доставки мобильного теле-
фона, и написал ему адрес
своего места жительства,
куда продавец должен был
отправить  посылку с мо-
бильным телефоном. Далее
продавец написал, что по-
ехал отправлять посылку, а
также написал номер бан-
ковской карты, и сказал,
чтобы потерпевший пере-
водил деньги за покупку мо-
бильного телефона. В
объявлении было указано,
что продается мобильный
телефон стоимостью 39
000 рублей, но на самом
деле, со слов продавца, он
продавал мобильный теле-
фон и стоил он 50 000 руб-
лей. В ходе переписки по-
терпевший с продавцом до-
говорились , что он приоб-
ретет телефон за 50 000
рублей. После того как про-
давец написал потерпевше-
му номер банковской кар-
ты, он уточнил, что карта
оформлена на имя его бра-
та. Далее потерпевший пе-
ревел деньги в сумме 50
000 рублей на указанный
номер банковской карты
через установленное при-
ложение "Сбербанк Он-
лайн". После перевода де-
нег чек об операции потер-
певший отправил продавцу,
после того, как он перевел
денежные средства за при-
обретение мобильного те-
лефона, продавецна его со-
общения не отвечал.
Таким образом, потер-

певшему причинен матери-
альный ущерб на сумму 50
000 рублей.

-      24.08.2022 в дневное
время потерпевшая сняла
наличные денежные сред-
ства в банкомате "Сбер-
банк" с банковской карты,
после чего убрала деньги в
кошелек и скорее всего, при
этом выронила банковскую
карту. На следующий день
ей пришло смс-сообщение
на ее номер телефона с
текстом: Покупка 999.68 р,
через несколько минут еще
смс - сообщение с текстом:
Покупка 999.68 р. Потер-

певшая сразу же посмотре-
ла в свой кошелек и обнару-
жила, что в нем отсутству-
ет карта, тогда она поняла,
что потеряла указанную
банковскую карту. Неизвес-
тное лицо нашло карту   и
осуществило покупки на об-
щую сумму 1999 рублей 36
копеек. Таким образом, дей-
ствиями неустановленного
лица потерпевшей причинен
материальный ущерб на об-
щую сумму 1999 рублей 36
копеек.

- 14 августа 2022 года,
жительница п. Плесецк пы-
талась похитить с банковс-
кого счета ПАО "Сбербанк"-
оформленной на имя потер-
певшего с использованием
найденной ею банковской
карты с функцией бескон-
тактной оплаты "PayPass",
максимальный лимит одной
операции по которой без
ввода пин-кода составляет
1000 рублей, дающей доступ
к денежным средствам хра-
нящимся на вышеуказанном
банковском счете, путем
оплаты товаров, бесконтак-
тным способом, денежные
средства потерпевшего в
размере доступного остатка
в сумме 3 299 рубля 54 ко-
пейки, чем причинила бы по-
терпевшему ущерб в ука-
занном размере, при этом
похитила 3 184 рублей 06
копеек, однако преступле-
ние не было доведено ею до
конца по не зависящим от
нее обстоятельствам. Та-
ким образом, она совершила
покушение на кражу, то есть
умышленные действия
лица, непосредственно на-
правленные на тайное хи-
щение чужого имущества, с
банковского счета (при от-
сутствии признаков пре-
ступления, предусмотрен-
ного статьей 159.3 УК РФ),
при этом преступление не
было доведено до конца по
независящим от этого лица
обстоятельствам, то есть
преступление, предусмот-
ренное ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 3
ст. 158 УК РФ.

Екатерина Узких

Èíèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ
âûñòàâêè ñòàë ÷ëåí âåòåðàí-
ñêîé îðãàíèçàöèè ïîäïîë-
êîâíèê ìèëèöèè â îòñòàâêå
Íàñèá Ñóëåéìàíîâ. Èìåííî
åìó ïðèøëà â ãîëîâó èäåÿ
ñîáðàòü äàííûå î ïëåñåöêèõ
ñòðàæàõ ïîðÿäêà, êîòîðûå â
ìèðíîå âðåìÿ áûëè óäîñòî-
åíû ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä.
Òàêèõ â îòäåëå îêàçàëîñü íå
ìàëî – 14 ÷åëîâåê. Ýòó èäåþ
ïîäåðæàëè åãî êîëëåãè èç
Ñîâåòà âåòåðàíîâ è äåéñòâó-
þùèå ñîòðóäíèêè.

Ãîñóäàðñòâåííûé íàãðàäû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿ-
þòñÿ âûñøåé ôîðìîé ïîîù-
ðåíèÿ ãðàæäàí çà âûäàþùè-
åñÿ çàñëóãè. Ñðåäè òåõ, êòî
áûë óäîñòîåí âûñîêîé ÷åñ-
òè – ñòàðøèíà ìèëèöèè

Â ÎÌÂÄ Ðîññèè «Ïëåñåöêèé» ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
ñòåíäîâ, ïîñâÿùåííûõ ñòðàæàì ïîðÿäêà, íàãðàæäåííûì ãîñóäàðñòâåí-
íûìè íàãðàäàìè.

Îëåã Ëàïøèí, ñïàñøèé æåí-
ùèíó îò âîîðóæåííîãî ïðå-
ñòóïíèêà; ïîäïîëêîâíèê ìè-
ëèöèè â îòñòàâêå Ñåðãåé
Òðèøèí, êîòîðûé â 90-å
ãîäû ïðîøëîãî âåêà âìåñòå
ñî ñâîèìè êîëëåãàìè óñïåø-
íî ðàñêðûâàë è ïðåñåêàë
ñëîæíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðå-
ñòóïëåíèÿ; áûâøèé íà÷àëü-
íèê Ïëåñåöêîãî ÐÎÂÄ ïîë-
êîâíèê ìèëèöèè â îòñòàâêå
Àëåêñàíäð Êîðîòååâ, ïîñâÿ-
òèâøèé ñëóæáå â îðãàíàõ
âíóòðåííèõ ïî÷òè 40 ëåò, 16
èç êîòîðûõ îí âîçãëàâëÿë
ðîäíîé ÐÎÂÄ. Âñå îíè áûëè
íàãðàæäåíû ìåäàëÿìè «Çà
îòëè÷íóþ ñëóæáó ïî îõðàíå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà» è
«Çà îòëè÷èå â îõðàíå îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà». Åùå

òðîå ïëåñåöêèõ ìèëèöèîíå-
ðîâ - ïðàïîðùèê ìèëèöèè
Àëåêñàíäð Öóä, ñòàðøèé
ëåéòåíàíò þñòèöèè Þðèé
Òåîäîðåñêó è ñòàðøèé ïðà-
ïîðùèê ìèëèöèè Âèêòîð
Öâèä - çà ïðîÿâëåííîå ìó-
æåñòâî è ãåðîèçì âî âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ êîíòðòåððîðèñ-
òè÷åñêîé îïåðàöèè íà Ñå-
âåðíîì Êàâêàçå íàãðàæäå-
íû ìåäàëÿìè «Çà îòâàãó».

Íîâûå ñòåíäû ïðèçâàíû
íàïîìèíàòü äåéñòâóþùèì
ñîòðóäíèêàì î ñòàðøèõ êîë-
ëåãàõ, êîòîðûå ìíîãî ëåò
ïîñâÿòèëè ñëóæáå â ðîäíîì
îòäåëå ïîëèöèè è ñòàëè äëÿ
çåìëÿêîâ ïðèìåðîì ìóæå-
ñòâåííîñòè, ñèëû äóõà è ñà-
ìîîòâåðæåííîñòè.

Åêàòåðèíà Óçêèõ

- Êðàòêîñðî÷íûé
êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ

íà ñðîê 3 ìåñ., 6ìåñ.,
11 ìåñ.

Óñëîâèÿ êîíòðàêòà
- Ñðîê ñëóæáû îò 3 ìåñÿöåâ;
- Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå îò

60 òûñ. ðóá. (íà òåððèòîðèè
ÐÔ)
îò 210 ðóá. (çà ó÷àñòèå â

áîåâûõ äåéñòâèÿõ);
- Ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò,

îáåñïå÷åíèå æèëüåì.
Äîïîëíèòåëüíûå

ïðåôåðåíöèè
- Âîçìîæíîñòü ñïèñàíèÿ ôè-

íàíñîâûõ çàäîëæåííîñòåé;
- Ðåøåíèå æèëèùíûõ ïðî-

áëåì;

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
è ãîðîäà Ìèðíûé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

çàêëþ÷àåò êðàòêîñðî÷íûé êîíòðàêò
- Ðàííèé âûõîä íà ïåíñèþ

(÷åðåç 13 ëåò âîåííîé ñëóæ-
áû);
- Åæåãîäíûé áåñïëàòíûé ïðî-

åçä ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî;
- Áåñïëàòíîå ïèòàíèå;
- Ñòàòóñ ó÷àñòíèêà áîåâûõ

äåéñòâèé, ëüãîòû ïî óïëàòå íà-
ëîãîâ, ïîâûøåííàÿ ïåíñèÿ, äî-
ïîëíèòåëüíûé îòïóñê;
- Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü îò

Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè 100 òûñ. ðóá.;
- Âûïëàòà â ðàçìåðå 5 äîëæ-

íîñòíûõ îêëàäîâ ïðè íàãðàæ-
äåíèè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû çà

âåäåíèå àêòèâíûõ äåéñòâèé è
äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû (çà êàæ-

äûé äåíü ó÷àñòèÿ);
- Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ îñóùåñòâ-

ëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ âûïëà-
òà â ðàçìåðå 3 ìëí.ðóá.;
- Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ è ïðèçíà-

íèÿ íå ãîäíûì ê âîåííîé ñëóæ-
áå - 6 ìëí. ðóá.

Òðåáîâàíèÿ
ê êàíäèäàòàì:

- ãðàæäàíñòâî ÐÔ;
- âîçðàñò îò 20 äî 50 ëåò;
- îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåä-

íåãî îáùåãî;
- êàòåãîðèÿ ãîäíîñòè ïî ñî-

ñòîÿíèþ çäîðîâüÿ À èëè Á;
- ïñèõîëîãè÷åñêàÿ óñòîé÷è-

âîñòü;
-õîðîøàÿ ôèçè÷åñêàÿ ôîðìà.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:

8(81832)7-10-14
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Уведомление об участии
в иностранных организаци-
ях (об учреждении иност-
ранных структур без обра-
зования юридического лица,
КНД 1120411) обязаны по-
дать  резиденты РФ - орга-
низации и физические лица
(пп. 1 п. 1 ст. 25.14 НК РФ).
Уведомление нужно

подать в следующих слу-
чаях (пп. 1, 2 п. 3.1 ст. 23,
п. 3 ст. 25.14 НК РФ):

- возникло участие в ино-
странной организации с до-
лей более 10%;

- изменилась доля учас-
тия в иностранной органи-
зации - если до изменения
доля была более 10%. Уве-
домление нужно подавать
только при изменении доли
участия в пределах двух
знаков после запятой с уче-
том округления (п. 3 ст.
25.14 НК РФ). Соответ-
ственно, при изменении
доли на уровне третьего и
последующих десятичных
знаков уведомление пода-
вать  не нужно;

- прекращено участие в
иностранной организации -
если до прекращения учас-
тия доля превышала 10%;

- учреждена иностранная
структура;

- прекращена или ликви-
дирована иностранная
структура;

- на дату регистрации
международной компании,
расположенной на о. Рус-
ский или о. Октябрьский, у
нее есть доля участия в
иностранной организации
(учреждена иностранная
структура);

- произошла редомициля-
ция иностранной организа-
ции. В этом случае подают-
ся два уведомления: о пре-
кращении участия в иност-
ранной организации на тер-
ритории одного государства
и о начале участия в ней на
территории другого госу-
дарства.
Если основания для пред-

ставления уведомления не
меняются, повторное уве-
домление не требуется.
Уточненное  уведомле-

ние вы вправе предста-
вить в следующих случа-
ях:

- обнаружена неполнота
сведений, неточности,
ошибки в ранее представ-
ленном уведомлении (п. 7
ст. 25.14 НК РФ);

- изменились обязатель-
ные сведения, указанные в
п. 5 ст. 25.14 НК. Исключе-
ние - основные сведения
изменились в связи с редо-
мициляцией.

Уведомление не нужно
подавать, если участие в
иностранных организациях
реализовано исключитель-
но через прямое и (или) кос-
венное участие в одной или
нескольких публичных рос-
сийских компаниях (п. 3 ст.
25.14 НК РФ).
Данное правило применя-

ется с одной оговоркой.
Если в качестве публичной
компании выступает меж-
дународная холдинговая
компания, уведомление об
участии в иностранных
организациях за периоды до
01.01.2029 придется по-
дать.
Срок сдачи уведомле-

ния:
- не позднее трех меся-

цевс даты возникновения
(изменения доли) участия в
иностранной организации
(даты учреждения иност-
ранной структуры без обра-
зования юридического
лица);

- в случае, если физичес-
кое лицо, не являвшееся
налоговым резидентом Рос-
сийской Федерации в мо-
мент возникновения осно-
ваний для представления
уведомления об участии в
иностранных организациях,
признается налоговым ре-
зидентом Российской Феде-
рации по итогам этого ка-
лендарного года, - не по-
зднее 1 марта года, следую-
щего за указанным кален-
дарным годом

- в случае прекращения
участия в иностранных
организациях (прекращения
(ликвидации) иностранных
структур без образования
юридического лица) - не по-
зднее трех месяцев с даты
прекращения участия (с
указанием даты окончания
участия в иностранной

Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ íàïîìèíàåò î
íåîáõîäèìîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ

Óâåäîìëåíèÿ îá ó÷àñòèè â
èíîñòðàííûõ îðãàíèçàöèÿõ

(îá ó÷ðåæäåíèè èíîñòðàííûõ ñòðóêòóð
áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

организации (даты прекра-
щения (ликвидации) иност-
ранной структуры без обра-
зования юридического лица)

Форма уведомления и По-
рядок ее заполнения утвер-
ждены Приказом ФНС Рос-
сии от 05.07.2019 N ММВ-7-
13/338@ (далее - Порядок
заполнения).

Способ представления
уведомления  зависит от
того, кем является нало-
гоплательщик (п. 4 ст.
25.14 НК РФ):

- организация - только в
электронной форме;

- физлицо - как в элект-
ронной форме, так и на бу-
мажном носителе.

При представлении элект-
ронной формы нужно руко-
водствоваться Порядком,
утвержденным Приказом
ФНС России от 16.07.2020 N
ЕД-7-2/448@.

Ответственность за не-
достоверные сведения в
уведомлении об участии в
иностранных организациях:
За недостоверные све-

дения в уведомлении об
участии в иностранных
организациях предусмот-
рены штрафные санкции:

- организации или физли-
цу-участнику (учредителю)
- налоговый штраф 50 000
руб. по каждой иностранной
организации, по которой по-
даны недостоверные сведе-
ния (п. 2 ст. 129.6 НК РФ);

 - руководителю организа-
ции (иному должностному
лицу) - административный
штраф от 300 до 500 руб. (ч.
1 ст. 15.6 КоАП РФ).
Физлицу-участнику (учре-

дителю) административный
штраф за это нарушение,
полагаем, выписывать  не
должны, иначе оно, по сути,
будет дважды привлечено к
ответственности за одно и
то же нарушение - к налого-
вой и административной (п.
2 ст. 108 НК РФ).

Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

Арена "Ерофей". Чет-
вертьфинал.  В полдень по
Москве (а это семь вечера
по Хабаровску) на лед вы-
ходят "Водник" и "Кузбасс".
Две с половиной стони бо-
лельщиков на трибунах
ждут упорной борьбы. Дол-
гих, Громницкий и Орлов на-
чинают матч на скамейке
запасных. Уже на 12 минуте
Евгений Громницкий ассис-
тирует Павлу Пожилову.
Архангелогородцы открыва-
ют счет, реализовав чис-
ленное преимущество.
Чуть  более двух минут

потребовалось кемеровча-
нам, чтобы восстановить
равновесие в счете - отли-
чился Алексей Ничков. При
равной игре "Кузбасс" теря-
ет двух удаленных игроков,
но умудряется забить вто-
рой гол в ворота команды
из Поморья. Один свобод-
ный, пара корнеров - и уже
Павел Дубовик сравнивает
счет. А на перерыв "Вод-
ник" уходит, ведя в счете

ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ ÑÅÍÒßÁÐß
Äàëüíåâîñòî÷íûé âîÿæ "Âîäíèêà" îñòàâèë ìíîæåñòâî âïå÷àòëåíèé

è íàäîëãî. È ðå÷ü çäåñü èäåò íå òîëüêî î õîêêåèñòàõ, íî è î áîëåëü-
ùèêàõ, êîòîðûå ñëåäèëè çà âñåìè ïåðèïåòèÿìè ôèíàëüíîãî ýòàïà
Êóáêà Ðîññèè.

3:2. Это Сергей Калинин ре-
ализует 12-метровый удар.
Все понимали, что преиму-
щество "Водника" является
зыбким.

4:2 - Александр Легошин
забивает на 68 минуте пос-
ле углового удара.

5:2 - Сергей Калинин реа-
лизует второй пенальти за
матч. И до финального сви-
стка еще двадцать минут.
Или только двадцать, все
зависит с каким настроем
"Водник" проведен остав-
шийся отрезок времени.
Увы... После тайм-аута

"Кузбасс" берет курс на вы-
равнивание счета. Базды-
рев и Янссон сокращают
разрыв до 5:4. Кемеровские
хоккеисты явно запланиро-
вали взять рекорд по коли-
честву штрафных минут.
Их набежало 120, плюс
красная карточка Василье-
ву за три удаления в игре.
Но, казалось, что это никак
не выбило "Кузбасс" из ко-
леи. На последней минуте

Ничков сравнивает счет и
переводит игру в овертайм.
Зрители наблюдали за про-
тивостоянием архангельс-
ких и кемеровских хоккеис-
тов еще девятнадцать ми-
нут. Золотой гол в этом
матче забил Павел Пожи-
лов с передачи Евгения
Дергаева. 6:5 - "Водник" в
полуфинале.
Матч за выход в финал

получился не менее упор-
ным. Закончился он с тем
же счетом, но не в пользу
архангельских хоккеистов.
Первый тайм остается за
"Водником" - 2:1. Но это не
значит, что "Енисей" по игре
был слабее. После переры-
ва красноярцы не только
сравняли счет, но и сдела-
ли себе комфортный задел -
6:3. Евгений Дергаев дваж-
ды реализовал пенальти, но
этого не хватило, "Водник"
останавливается на стадии
полуфиналов.

Михаил Сухоруков

2012 годÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

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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На базе Обозерской шко-
лы 10 сентября прошёл
слёт команд клуба "Учитель
года". Более сотни педаго-
гов из восьми команд Пле-
сецкого округа собрались,
чтобы сплотиться и отдох-
нуть перед трудным учеб-
ным годом.
Среди участников была

команда из Савинской сред-
ней школы. Учительница на-
чальных классов Анна Вла-
димировна Табунщикова по-
делилась впечатлениями от
съезда.
Педагог рассказала, что

уже около восьми лет со-
стоит в кубе "Учитель
года". Раз в два года в рай-
оне проходит слёт участни-
ков одноименного конкурса,
приглашаются все: и  моло-
дые учителя, кто пробовал
себя в номинации "Педаго-
гический дебют", и те, кто
боролся за звание учителя
года, ведя уроки в районе
перед незнакомыми детьми,
и классные руководители из
номинации "Самый класс-
ный классный", даже воспи-
татели из детских садов из
номинации "Воспитать че-
ловека".  Все эти люди при-
езжают командами от сво-
их школ и проводят время
вместе.  Но последние не-
сколько лет встреч не было
из-за пандемии.

-  Почему мы встрети-
лись, почему все это здоро-
во - мы устали от дистанта!
Несколько лет подряд мы

Ó×ÈÒÅËÜÑÊÀß ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ
встречались только в дис-
танционном формате, по
телевизору. Встреча была
такая теплая потому, что
мы устали от экранов. У
нас были дистанционные
испытание, мы их выполня-
ли, но хотелось-то посмот-
реть   друг на друга, пооб-
щаться, - делится Анна Та-
бунщикова.

10 сентября делегации от
школ округа приехали в
Обозерский.  Первая лока-
ция - спортивный зал.

- Нас предупредили, что
нужна спортивная одежда.
Мы предполагали, раз мы
приехали командой, значит
ей и останемся, но не тут-
то  было. Мы вытягивали
карточки, у кого какой цвет,
тот в ту команду и  идет.
Нас всех перемешали. Все
для того, чтобы мы обща-
лись между собой, пока за-
дания выполняем - объяс-
нила Анна Табунщикова.
Спортивные соревнова-

ния назывались "Прыжок
в…", и это вызвало много
вопросов у  педагогов. Кто-
то предполагал, что это
"прыжок в новый учебный
год", но точно этот секрет
так никто и не разгадал, со
слов Анны Владимировны.
Учителя бегали, делая иг-

рушечные прививки, дока-
зывая, что они здоровы и
готовы  к работе с детьми;
расставляли на скорость
учебники с разными предме-
тами  и занимались другими
шуточными заданиями.
После обеда в фойе была

устроена "импровизирован-
ная сцена", как рассказыва-
ет Анна Владимировна, так
как актового зала у школы
нет. Пропуск на дискотеку -
один рубль . Савинские пе-
дагоги решили покреати-
вить и привезли большие
распечатанные на принтере

 монеты.
- У нас было домашнее

задание: подготовить выс-
тупление, любыми способа-
ми показывая отрывок из
фильма. Мы готовили танец
из киноленты "Волга-Волга",
неделю его перед этим ре-
петировали, прыгали-скака-
ли. Сложно, конечно, но мы
нарядились , нас угадали, -
рассказывает Анна Влади-
мировна.
Кому-то достался фильм

"Бриллиантовая рука", "Лю-
бовь и голуби", "Собачье
сердце" -  его, кстати, пока-
зывали с балалайкой.

- Перед дискотекой нам
рассказали, как этим летом
в Кенозерском националь-
ном парке проводилось
большое количество раз-
личных мастер-классов в
течение нескольких дней на
съезде педагогов уже всей
Архангельской области.
Там от нашего округа при-
сутствовала председатель
клуба "Учитель года". И вот
вся эта дискотека по филь-
мам у нас была на основе
того, что устраивали учите-
ля в Кенозерье. То есть нам
показали, какой можно сде-
лать  конкурс на День учи-
теля, 8 марта, например,
для своих педагогических
сообществ.
В конце слёта у педагогов

есть  традиция - браться за
плечи, вставать в "орлятс-
кий круг" и петь песню,
чаще всего - "Как здорово,
что все мы здесь…"

- Как лучшие друзья
встретились, честное сло-
во! Очень приятно, что и са-
дики в этот раз с нами
примкнули. Повидались  со
всеми, я даже бывшую од-
ноклассницу встретила, -
рассказала Анна Табунщи-
кова.

Алина Ромашова
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

03.00Новости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
09.55Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «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  «Чайки» (12+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55,

02.55Новости (16+)
06.05, 19.15, 22.00Все на Матч!

(12+)
09.15, 12.40, 04.50Специальный

репортаж (12+)
09.35Т/с  «На всех широтах» (12+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 14.50Х/ф «Шаолинь» (12+)
15.50, 05.05"Громко» (12+)
16.55Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Трактор» - «Авангард» (0+)
19.55Футбол . МЕЛБЕТ-Первая

Лига. «Кубань» - «Арсенал»
(Тула) (0+)

22.45Тотальный футбол (12+)
23.15Х/ф «Кровью и потом: анабо-

лики» (16+)
01.55Д/ф «Четыре мушкетера»

(12+)
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  «Лесник» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Лихач» (16+)
21.45Т/с  «Стая» (16+)
00.00Т/с «Балабол» (16+)
01.45Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

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

3» (16+)
08.40, 09.30Т/с  «Последний бой

майора Пугачева» (16+)
13.30, 18.00Т/с  «Учитель в законе.

Возвращение» (16+)
19.40, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

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

возможного (12+)
07.50Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.40Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35Т/с  «Баязет» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00Х/ф «Жизнь в танце»

(16+)
12.00, 01.35Д/ф «Казань. Дом Зи-

наиды Ушковой» (12+)
12.30Х/ф «Свой» (16+)
13.55, 16.25Цвет времени (12+)
14.0575 лет Борису Галкину (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
17.20Д/ф «Одинцово. Васильевс-

кий замок» (12+)
17.50, 02.00Звезды XXI века (12+)
18.40, 00.50Д/ф «Люди и ракеты»

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

(0+)
21.00Д/ф «Неугомонный. Михаил

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

(12+)
22.25Т/с  «Спрут» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Д/с  «Большое кино» (12+)
08.45Х/ф «Три в одном» (12+)
10.45, 18.05, 00.30Петровка, 38

(16+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Х/ф «Кто поймал букет

невесты» (12+)
16.55Прощание (16+)
18.25Х/ф «Человек из дома напро-

тив» (12+)
22.35Специальный репортаж (16+)

23.05Знак качества (16+)
00.45Д/ф «90-е. Лебединая песня»

(16+)
01.25Д/ф «Ольга Аросева. Короле-

ва интриг» (16+)
02.05Д/ф «Бомба для Гитлера»

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

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15Территория 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+)
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+)
17.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Конец света» (16+)
22.15Водить по-русски (16+)
23.30Неизвестная история (16+)
00.30Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.25Х/ф «Дьявольский особняк»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"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+)
08.10Муз/ф «Мэри Поппинс возвра-

щается» (6+)
10.45Х/ф «Близнецы» (0+)
12.55Анимационный «Смывайся!»

(6+)
14.35Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00Х/ф «Терминатор. Темные

судьбы» (16+)
22.35Х/ф «Терминатор-3. Восстание

машин» (16+)
00.40"Кино в деталях» (18+)
01.45Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
03.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Т/с  «Женская доля» (16+)
06.30Мультфильмы (0+)
09.00"Дом исполнения желаний с

Еленой Блиновской. Путь к
сердцу». 1 сезон (16+)

09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
11.50"Вернувшиеся». 4 сезон (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 «Парфюмер: История од-

ного убийцы» (16+)
01.45Х/ф «Девятые врата» (16+)
04.00"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.30Д/ф «19 сентября - день ору-

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

дня (16+)
09.20, 23.25Т/с  «Рожденная рево-

люцией». «Экзамен» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25Т/с  «Последняя

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

(16+)
18.50Д/с  «Битва оружейников»

(16+)
19.40Д/с  «Загадки века» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
01.05Х/ф «Дерзость» (12+)
02.40Д/ф «Легендарные самолеты.

Истребители Як» (16+)
04.45Т/с «На безымянной высоте»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.40"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+)
21.00Т/с «Капельник Сезон 1» (16+)
21.55Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
23.55Х/ф «Бэтмен» (12+)
02.05"Такое кино!» (16+)
02.30"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.05"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Суета сует» (12+)
06.00М/ф «38 попугаев» (0+)
06.05М/ф «38 попугаев». «Бабуш-

ка Удава» (0+)
06.15М/ф «38 попугаев». «Как ле-

чить Удава» (0+)
06.25М/ф «38 попугаев». «Куда

идет Слоненок?» (0+)
06.30М/ф «38 попугаев». «А вдруг

получится!» (0+)
06.40М/ф «38 попугаев». «Привет

Мартышке» (0+)
06.50М/ф «38 попугаев». «Завтра

будет завтра» (0+)
06.55М/ф «38 попугаев». «Зарядка

для хвоста» (0+)
07.05М/ф «38 попугаев». «Великое

закрытие» (0+)
07.20М/ф «38 попугаев». «Ненаг-

лядное пособие» (0+)
07.30Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.50Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
08.00Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.00Х/ф «День полнолуния» (12+)
11.40Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
13.25Х/ф «Последние каникулы»

(12+)
15.00Х/ф «Алмазы для Марии» (12+)
16.25Х/ф «Пена» (12+)
17.50, 03.35Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.30Т/с  «Гардемарины, вперед!»

(12+)
00.50Х/ф «Служили два товарища»

(12+)
02.25Т/с  «Мертвые души» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «ДухLess» (18+)
07.35Х/ф «Килиманджара» (16+)
09.05Х/ф «Няньки» (16+)
10.55Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
12.45Х/ф «На крючке!» (16+)
14.25Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

16.05Х/ф «Летчик» (12+)
18.00Х/ф «Лови момент» (16+)
19.30Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения. Начало» (16+)
21.10Х/ф «Ополченочка» (6+)
23.40Х/ф «Аванпост» (16+)
01.50Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
04.10Х/ф «Легок на помине» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Шестой игрок» (12+)
08.05Х/ф «Джуманджи» (6+)
10.00Х/ф «Младенец  на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

11.50Х/ф «Все без ума от Мэри»
(16+)

14.10Х/ф «День города» (16+)
15.45Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
17.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
19.30Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
21.20Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)
22.55Х/ф «Афера по-голливудски»

(16+)
00.30Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
03.00Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
04.25Х/ф «Бандитки» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30М/ф «Три кота» (6+)
06.20М/ф «Смешарики. Легенда о

золотом драконе» (6+)
07.50М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
09.10М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
10.35М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
11.50М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
13.20М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
14.45М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
16.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
01.20Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
02.50Х/ф «Водитель для Веры»

(16+)
04.40Х/ф «… В стиле jazz» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
07.00Х/ф «Я буду рядом» (16+)
08.40Х/ф «Дурак» (16+)
10.50Х/ф «Загадай желание» (12+)
12.20Х/ф «Красный призрак» (16+)
14.05Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
15.35Х/ф «Ласковый май» (16+)
17.40Х/ф «Лови момент» (16+)
19.05Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
20.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21.55Х/ф «Восьмерка» (16+)
23.25Х/ф «Чтo твoрят мужчины!  2»

(18+)
01.00Х/ф «Майор» (18+)
02.35Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
04.10Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Муз/ф «Моя морячка» (12+)
07.35Х/ф «Война» (16+)
09.55Х/ф «Чужой звонок» (6+)
11.10Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
12.50Х/ф «Ва-банк» (16+)
14.40Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
16.20Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)
19.00Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
22.05Т/с  «Случай в аэропорту»

(12+)
01.35Х/ф «Олигарх» (16+)
04.15Х/ф «Золотая речка» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Девичник» (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, 22.00Т/с  «Условия контрак-

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

шлого. Тайник Леньки Панте-
леева» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ    26 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

   Äîæäèê — ýòî î÷åíü ïîëåçíàÿ âåùü. Ïîñëå äîæäÿ íà äóøå õîðîøî è ñïîêîéíî,
êàê ïîñëå õîðîøåãî ñíà...

 ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ Â
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÅ: ÈÒÎÃÈ ÒÓÐÍÈÐÀ

В  первый  день  играют
молодые  участники турнира,
у  которых   рейтинг:юноши
от  0 до 280 (39 участников)
и  девушки  от 0 до 200(27
участниц).  В  этом  розыгры-
ше  участвовали  игроки из
команды  "Арена": Чуркин
Степан - 2 место, Кошелев
Савелий- 7 место, Гриб
Дмитрий- 18 место, Харито-
нова Арина - 9, Суханова
Виктория- 7.
Во  второй день 10 сентяб-

ря участники  турнира:  муж-
чины - юноши, имеющие  рей-
тинг 649-281  и  женщины-де-
вушки - рейтинг 336 - 201. В
этой  программе  турнира
участвовали 32 мужчины.
Команда "Арена" показала
следующие  результаты :
Дружинин Алексей - 2 место,
Лобанов Алексей- 10 место,
Чуркин  Степан- 15 место,
Кошелев  Савелий - 23 мес-
то. Среди  женщин (24 участницы) -  Кулакова Ольга - 1 место, Гриб Полина - 7 место,
Ухина Екатерина - 13 место, Суханова Виктория - 18 место.

11 сентября -  финальная  часть  соревнований,  где  играют  сильнейшие  игроки
Архангельской области 32 мужчины  с рейтингом 650  и выше,  16 женщин с рейтингом  400
и выше. Североонежскуюкоманду "Арена" представляли - Казарян  Сос  (10 место), Лоба-
нов Алексей, Коптелов Анатолий и Кулакова Ольга(10 место).

 Щукина Е.Е.

9-11  ñåíòÿáðÿ  2022 ãîäà  â  ñ/ç  "Ôåíèêñ"  ã. Àðõàíãåëüñê  ïðîâîäè-
ëèñü  ñîðåâíîâàíèÿ  ïî  íàñòîëüíîìó  òåííèñó. Ðåãèîíàëüíûé  òóðíèð  ïî
íàñòîëüíîìó   òåííèñó  ïàìÿòè  Â.È.Áàñêàðåâà ïðîâîäèòñÿ  â âîñåìíàäöà-
òûé  ðàç. Â  òóðíèðå ó÷àñòâîâàëè  ñïîðòñìåíû  èç  ãîðîäîâ  è  ðàéîíîâ
Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè.  Òóðíèð  ïðîâîäèòñÿ  ñðåäè ëþáèòåëåé íàñòîëü-
íîãî òåííèñà  ðàçíîãî  óðîâíÿ  ïîäãîòîâêè,   ñîãëàñíî  ðåéòèíãà  ÔÍÒÀÎ.

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà íà-
ëîãîâûå îðãàíû ïðèìåíÿþò
òàêóþ ïðîöåäóðó, êàê èñêëþ-
÷åíèå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ èç Åäèíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
(ÅÃÐÈÏ) ïî ðåøåíèþ ðåãèñò-
ðèðóþùåãî îðãàíà.È ñ ýòîãî
ïåðèîäà óæå èñêëþ÷åíî èç ÅÃ-
ÐÈÏ 224 èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, çàðåãèñòðè-
ðîâàííûõíà òåððèòîðèè, ïîä-
âåäîìñòâåííîé Ìåæðàéîííîé
ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêî-
ìó àâòîíîìíîìó îêðóãó. Îñíî-
âàíèåì ê òîìó ÿâëÿåòñÿ ñòàòüÿ
22.4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
08 .08.2001 ¹ 129-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Òàê, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðè-
íèìàòåëü ïðèçíàåòñÿ ôàêòè÷åñ-
êè ïðåêðàòèâøèì ñâîþ äåÿ-
òåëüíîñòü ïðè ñîâîêóïíîñòè 2-
õ óñëîâèé:
- åñëè èñòåêëî 15 ìåñÿöåâ ñ

äàòû îêîí÷àíèÿ äåéñòâèÿ ïà-
òåíòà èëè èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü â òå÷åíèå
ïîñëåäíèõ 15 ìåñÿöåâ íå ïðåä-
ñòàâëÿë äîêóìåíòû îò÷åòíîñòè,
ñâåäåíèÿ î ðàñ÷åòàõ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûå çàêîíîäàòåëü -
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íàëîãàõ è ñáîðàõ;
- èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðè-

íèìàòåëü èìååò íåäîèìêó è çà-
äîëæåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è
ñáîðàõ).
Äëÿ ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíî-

ñòè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ ïðè íàëè÷èè ïðèâå-
äåííûõ âûøå ôàêòîâ ðåøåíèå
ñóäà íå òðåáóåòñÿ, äîñòàòî÷-

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

"Ñïÿùèå" èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè èñêëþ÷àþòñÿ èç ÅÃÐÈÏ!

íî ðåøåíèÿ ðåãèñòðèðóþùå-
ãî îðãàíà. Ïðè íàëè÷èè îñ-
íîâàíèé äàííîå ðåøåíèå î
ïðåäñòîÿùåì èñêëþ÷åíèè
íåäåéñòâóþùåãî èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
èç ÅÃÐÈÏ ïðèíèìàåòñÿ ðå-
ãèñòðèðóþùèì îðãàíîì
èðàçìåùàåòñÿ â îðãàíàõ
ïå÷àòè, ãäå ïóáëèêóþòñÿ äàí-
íûå î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè. Îôèöèàëüíûì è
åäèíñòâåííûì òàêèì îðãà-
íîì ïå÷àòè ÿâëÿåòñÿ Æóðíàë
"Âåñòíèê ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè". Ýòî íåîáõî-
äèìî äëÿ óâåäîìëåíèÿ êðå-
äèòîðîâ èëè èíûõ ëèö, ÷üè
ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû
áóäóò çàòðàãèâàòüñÿ â ñâÿçè
ñ èñêëþ÷åíèåì íåäåéñòâóþ-
ùåãî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ èç ÅÃÐÈÏ.
Â òå÷åíèå ìåñÿöà ïîñëå

ïóáëèêàöèè ïðåäïðèíèìà-
òåëü è åãî êðåäèòîðû - ïî-
ñòàâùèêè, ïîäðÿä÷èêè è äðó-
ãèå ëèöà, êîòîðûì ïðåäïðè-
íèìàòåëü ÷òî-òî äîëæåí -
ìîãóò âîçðàçèòü ïðîòèâ èñ-
êëþ÷åíèÿ.
Åñëè âû ïðîïóñòèòå ñðîê

äëÿ ïîäà÷è âîçðàæåíèÿ èç-
çà òîãî, ÷òî íå çíàëè î ïóá-
ëèêàöèè â "Âåñòíèêå" èëè íå
âèäåëè çàïèñåé â ÅÃÐÈÏ,
óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíîé ýòî
íå ïðèçíàåòñÿ è ñðîêè íå
âîññòàíàâëèâàþòñÿ. Òàêèì
îáðàçîì, ó ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿ åñòü òîëüêî îäèí ñïîñîá
óçíàòü î òîì, ÷òî åãî ñîáè-
ðàþòñÿ èñêëþ÷èòü èç ðååñò-
ðà - ðåãóëÿðíî ïðîñìàòðè-
âàòü ñîîáùåíèÿ â æóðíàëå
"Âåñòíèê ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè".
Âîçðàæåíèÿ â íàëîãîâûé

îðãàí ìîæíî ïðåäñòàâèòü

íåñêîëüêèìè ñïîñîáàìè: ïî-
÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, ëè÷íî
â íàëîãîâûé îðãàí, à òàêæå
â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêò-
ðîííîé ïîäïèñüþ, ñ èñïîëü-
çîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñå-
òåé, â òîì ÷èñëå Èíòåðíåòà.
Ïðè îòñóòñòâèè çàÿâëåíèé

êðåäèòîðîâ ðåãèñòðèðóþùèé
îðãàí èñêëþ÷àåò èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èç
ÅÃÐÈÏ ïóòåì âíåñåíèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùåé çàïèñè.
Äàííàÿ  ïðîöåäóðà äë ÿ

ãðàæäàíèíà èìååò ïîñëåä-
ñòâèÿ: íå äîïóñêàåòñÿ ãîñó-
äàðñòâåííàÿ  ðåãèñòðàöèÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ â òå÷åíèå òð¸õ ëåò ñî
äíÿ èñêëþ÷åíèÿ åãî èç ÅÃÐÈÏ
ïî ðåøåíèþ ðåãèñòðèðóþùå-
ãî îðãàíà. Êðîìå òîãî, ïðå-
êðàùåíèå ñòàòóñà èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
äàæå ïî ðåøåíèþ íàëîãîâî-
ãî îðãàíà, íå èçáàâëÿåò äàí-
íîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îò óï-
ëàòû íåäîèìêè ïî íàëîãàì è
ñáîðàì.
Óâàæàåìûå èíäèâèäóàëü-

íûå ïðåäïðèíèìàòåëè! Âî èç-
áåæàíèå íåáëàãîïðèÿòíûõ
ïîñëåäñòâèé ïðèçûâàåì ñî-
áëþäàòü çàêîíîäàòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè, Íàëîãîâûé êîäåêñ ÐÔ,
óïëà÷èâàòü çàêîííî óñòàíîâ-
ëåííûå íàëîãè è ñáîðû, ñâî-
åâðåìåííî ïðåäñòàâëÿòü íå-
îáõîäèìóþ îò÷åòíîñòü.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàí-

ãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó
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¹ 38 (1242)  îò 21 ñåíòÿáðÿ 2022ã.

   Ðàçâå ìîæíî îòêàçàòüñÿ îò ïðîãóëêè èç-çà êàêîãî-òî òàì äîæäÿ?

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

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

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «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  «Чайки» (12+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Правила игры» (12+)
05.30"Человек  из футбола» (12+)
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55,

02.55Новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00Все на

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

репортаж (12+)
09.35Т/с  «На всех широтах» (12+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 14.50Х/ф «Поезд на Юму»

(16+)
16.25Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Барыс» - «Автомобилист»
(0+)

19.25Х/ф «13 убийц» (16+)
22.00Бокс. Андрей Сироткин про-

тив Абилхайыра Шегалиева
(16+)

00.50Смешанные единоборства.
UFC. Колби Ковингтон про-
тив Тайрона Вудли. Хамзат
Чимаев против Джеральда
Меершафта (16+)

01.55Д/ф «Один за пятерых» (6+)
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  «Лесник» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Лихач» (16+)
21.45Т/с  «Стая» (16+)
00.00Т/с «Балабол» (16+)
01.45Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25, 13.30, 18.00Т/с  «Учитель в

законе. Возвращение» (16+)
08.40, 09.30Т/с «Мститель» (16+)
19.40, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.15Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Русский стиль. «Купечество»

(12+)
07.35Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
08.20, 13.35, 02.50Цвет времени

(12+)
08.40Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35Т/с  «Баязет» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.25, 22.25Т/с  «Спрут» (16+)
13.45"Игра в бисер» (12+)
14.30Д/с  «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
(12+)

15.05Новости. Подробно. Книги
(12+)

15.20"Передвижники. Илья Остро-
ухов» (12+)

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

17.20Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки» (12+)

17.50, 01.55Звезды XXI века (12+)
18.45, 01.10Д/ф «Сохранить обра-

зы святости. Центральный
музей древнерусской куль-
туры и искусства им.Андрея
Рублева» (12+)

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

(0+)
21.00Искусственный отбор (12+)
21.40"Белая студия» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.10Доктор и… (16+)
08.45Х/ф «Три в одном» (12+)

10.40, 04.45Д/ф «Мода с риском для
жизни» (12+)

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

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

шего театра» (12+)
16.55Прощание (16+)
18.10, 00.30Петровка, 38 (16+)
18.25Х/ф «Охота на крылатого

льва» (12+)
22.40Закон и порядок (16+)
23.10Д/ф «Ирина Печерникова.

Разбивая сердца» (16+)
00.45Д/ф «Степан Бандера. Теория

зла» (12+)
01.25Хроники московского быта

(12+)
02.10Д/ф «Убийца за письменным

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

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35Территория 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 «Первый мститель» (12+)
22.20Водить по-русски (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Заложник-изгой» (18+)
02.10Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"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+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
11.05Х/ф «Терминатор-3. Восстание

машин» (16+)
13.15Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
18.30Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
22.40Х/ф «Белоснежка и охотник-

2» (16+)
00.50Х/ф «Васаби» (16+)
02.35Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
03.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды 2012".

«Чистые пруды» (16+)
06.00Т/с  «Женская доля» (16+)
06.30Мультфильмы (0+)
08.00"Дом исполнения желаний с

Еленой Блиновской. Лучшая
версия себя». сезон (16+)

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 «Битлджус» (12+)
01.00Х/ф «Американский пирог»

(18+)
02.30Т/с  «Дежурный ангел» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.20, 15.05, 03.20Т/с  «Пос-

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

дня (16+)
09.20, 23.25Т/с  «Рожденная рево-

люцией». «В ночь на 20-е»
(12+)

11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Битва оружейников»

(16+)
19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+)
00.50Х/ф «На войне как на войне»

(12+)
02.20Д/ф «Живые строки войны»

(12+)
02.50Д/ф «Калашников» (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 «Капельник» (16+)
22.00Х/ф «Ведьмы» (12+)
00.00Х/ф «Возвращение Бэтмена»

(12+)
02.10"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
06.20М/ф «Мороз Иванович» (0+)
06.30М/ф «Как грибы с Горохом во-

евали» (0+)
06.50М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
07.05М/ф «В гостях у гномов» (0+)
07.20М/ф «Умка» (0+)

07.35М/ф «Умка». «Умка ищет дру-
га» (6+)

07.45М/ф «Умка». «Умка на елке»
(0+)

07.55Т/с  «Дни Турбиных» (12+)
11.55Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
13.15Х/ф «Обида» (12+)
14.50Х/ф «Беспредел» (16+)
16.35Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
18.10, 04.10Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.50Х/ф «Земля Санникова» (12+)
21.30Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
00.30Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
02.05Х/ф «Жених с того света» (12+)
02.50Т/с  «Мертвые души» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
08.50Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
10.45Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

12.25Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
14.40Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
16.00Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
17.35Х/ф «Стрельцов» (6+)
19.30Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
21.35Х/ф «Зима» (16+)
22.55Х/ф «На крючке!» (16+)
02.35Х/ф «Джигалоу» (16+)
04.40Х/ф «ДухLess 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)
08.10Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
10.00Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
11.45Х/ф «Любовь зла» (12+)
13.55Х/ф «Три мушкетера» (12+)
15.50Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
17.40Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
19.30Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
21.35Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)
00.45Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
02.55Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
04.40Х/ф «Конвоиры» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Заказ» (16+)
06.10М/ф «Три кота» (6+)
06.45М/ф «Смешарики. Дежавю»

(6+)
08.10М/ф «Иван Царевич и Серый

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

Волк-2» (6+)
11.10М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
12.35М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
14.10М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
15.45М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
17.10Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
01.20Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
02.40Х/ф «Не валяй дурака» (16+)
04.20Х/ф «Сирота казанская» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Загадай желание» (12+)
06.30Х/ф «Красный призрак» (16+)
08.10Х/ф «Непрощенный» (16+)
10.10Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
11.35Х/ф «Ласковый май» (16+)
13.40Х/ф «Лови момент» (16+)
15.00Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
16.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
17.55Х/ф «Восьмерка» (16+)
19.25Х/ф «Корпоратив» (16+)
21.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
22.20Х/ф «Новогодний брак» (6+)
00.55Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
02.25Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
03.45Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.15Х/ф «Ночные забавы» (12+)
10.00Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
11.50Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
16.15Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)
19.00Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
22.05Т/с  «Случай в аэропорту»

(12+)
01.05Х/ф «Дежа вю» (12+)
03.10Х/ф «Менялы» (12+)
04.55Х/ф «Война» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «По имени Барон» (18+)
07.00Т/с  «Навигатор» (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  «Сучья война»

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

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

Тайник Леньки Пантелеева»
(16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «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  «Чайки» (12+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

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

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

Лига. Обзор тура (0+)
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50,

02.55Новости (16+)
06.05, 16.25, 19.00, 21.45, 00.00Все

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

репортаж (12+)
09.35Т/с  «На всех широтах» (12+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 02.25"Вид сверху» (12+)
13.30, 14.50Х/ф «В поисках приклю-

чений» (16+)
15.30Karate Combat 2022. Луис

Роча против Джоша Кихаге-
на. Рэймонд Дэниэлс  против
Франклина Мины (16+)

16.55Футбол. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч.
Белоруссия - Россия (0+)

19.25Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Ак
Барс» - «Спартак» (Москва)
(0+)

22.00Бокс. Айк Шахназарян против
Фрэнсиса Миеюшо (16+)

00.50Гандбол. Чемп. России. Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Ку-
бань» (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  «Лесник» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Лихач» (16+)
21.45Т/с  «Стая» (16+)
00.00Д/ф «Храм святого Саввы в

Белграде» (16+)
00.55Т/с «Агенство скрытых камер»

(16+)
01.55Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25, 13.30, 18.00Т/с  «Учитель в

законе. Возвращение» (16+)
08.40, 09.30Х/ф «Игра с  огнем»

(16+)
19.40, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.15Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Русский стиль. «Высший

свет» (12+)
07.35Д/ф «Сохранить образы свя-

тости. Центральный музей
древнерусской культуры и
искусства им.Андрея Рубле-
ва» (12+)

08.15, 02.40Д/с  «Первые в мире»
(12+)

08.40Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.45Т/с  «Баязет» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00Муз/ф «Все, что смогу,

спою… Андрей Миронов»
(12+)

12.10Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.25Т/с  «Спрут» (16+)
13.45Искусственный отбор (12+)
14.30Д/с  «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
(12+)

15.05Новости. Подробно. Кино
(12+)

15.20Д/ф «Престольный праздник.
Рождество Пресвятой Бого-
родицы» (12+)

16.00"Белая студия» (12+)
17.35, 01.40Звезды XXI века (12+)
18.40, 00.55Д/ф «Неаполь - душа

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

(0+)
21.00Абсолютный слух (12+)
21.40Дневники конкурса «Учитель

года». Дневник 1-й (12+)
22.25Т/с  «Спрут-2» (12+)
23.20Цвет времени (12+)

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

ва. Не все слезы фальши-
вые» (12+)

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

11.50Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Х/ф «Покопайтесь в

моей памяти» (12+)
16.55, 23.10Прощание (16+)
18.15Х/ф «Котейка» (12+)
22.40Хватит слухов! (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
01.25Знак качества (16+)
02.05Д/ф «Ошибка президента Клин-

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

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.10Самые шокиру-

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

вости (16+)
09.00, 15.00Засекреченные списки

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

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 03.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Санктум» (16+)
22.00Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Его собачье дело» (18+)
04.35Документальный проект (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"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+)
08.45Т/с «Воронины» (16+)
10.55Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.25Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
18.30Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00Х/ф «2012» (16+)
23.10Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
01.15Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
03.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды 2012".

«Курск. Тайны подземелий»
(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 «Линия горизонта» (16+)
01.00Т/с «Башня» (16+)
03.45"Городские легенды 2012".

«Муромцево. Таинственный
замок» (16+)

04.30"Городские легенды 2012".
«Призрачная Одесса» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05, 13.20, 15.05, 03.25Т/с  «Пос-

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

дня (16+)
09.20, 23.25Т/с  «Рожденная рево-

люцией». «Оборотни» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Битва оружейников»

(16+)
19.40Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
22.55"Между тем» (12+)
01.10Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (12+)
02.30Д/ф «Звездный отряд» (12+)
02.55Д/ф «Гагарин» (12+)

*ÒÍÒ*
05.45"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 «Капельник» (16+)
21.50Х/ф «Колдовство: Новый ри-

туал» (16+)
23.35Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
01.45"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
07.05М/ф «Однажды утром» (0+)
07.15М/ф «Чебурашка и крокодил

Гена». «Крокодил Гена» (6+)
07.35М/ф «Чебурашка и крокодил

Гена». «Чебурашка» (0+)
08.00М/ф «Чебурашка и крокодил

Гена». «Шапокляк» (0+)
08.15М/ф «Чебурашка и крокодил

Гена». «Чебурашка идет в

школу» (0+)
08.30М/с «Чебурашка. Секрет праз-

дника» (0+)
08.40Х/ф «Капитанская дочка»

(16+)
10.30Х/ф «История одной бильярд-

ной команды» (12+)
12.10Х/ф «Одиночное плавание»

(12+)
13.55Х/ф «Семь нянек» (12+)
15.20Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (12+)
16.30Х/ф «Дача» (12+)
18.05, 03.40Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.45Х/ф «Девчата» (12+)
21.30Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
23.20Х/ф «Охота на лис» (12+)
01.00Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
02.25Т/с  «Мертвые души» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Джигалоу» (16+)
08.05Х/ф «Зима» (16+)
09.25Т/с «Любит не любит» (16+)
11.00Х/ф «Килиманджара» (16+)
12.30Х/ф «Летчик» (12+)
14.25Х/ф «Лови момент» (16+)
15.50Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения. Начало» (16+)
17.35Х/ф «Крик тишины» (6+)
19.30Х/ф «Побег» (16+)
21.45Х/ф «Кома» (16+)
23.50Х/ф «Ополченочка» (6+)
00.35Х/ф «Няньки» (16+)
02.15Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
04.00Х/ф «Герда» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Младенец  на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

08.00Х/ф «Любовь зла» (12+)
10.10Х/ф «Три мушкетера» (12+)
12.05Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
13.50Х/ф «Конвоиры» (16+)
15.45Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
17.50Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
19.30Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
21.20Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
23.10Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
00.00Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
01.55Х/ф «Все без ума от Мэри»

(16+)
04.35Х/ф «День города» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.00М/ф «Крепость. Щитом и ме-

чом» (6+)
08.25М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
09.55М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
11.20М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
12.35М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
13.55М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
15.35М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

00.55Х/ф «Классик» (16+)
02.40Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
04.35Х/ф «Притяжение» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Ласковый май» (16+)
08.10Х/ф «Лови момент» (16+)
09.30Х/ф «Прогулка» (16+)
11.05Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
12.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.00Х/ф «Восьмерка» (16+)
15.30Х/ф «Няньки» (16+)
17.10Х/ф «Дурак» (16+)
19.20Х/ф «Новогодний брак» (6+)
21.05Х/ф «Одной левой» (12+)
22.30Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
00.00Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
01.55Х/ф «Загадай желание» (12+)
03.15Х/ф «Красный призрак» (16+)
04.55Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
07.15Х/ф «Чужой звонок» (6+)
08.30Х/ф «Ва-банк» (16+)
10.25Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
12.05, 16.45Т/с  «Профессия - сле-

дователь» (12+)
14.40Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
20.55Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
23.25Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
01.05Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
03.45Муз/ф «Моя морячка» (12+)

*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 «По имени

Барон» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Девичник»

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

(16+)

ÑÐÅÄÀ 28 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Êîãäà èä¸ò äîæäü, êàê-òî áîëüøå ÷óâñòâóåøü äîìàøíèé óþò....

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «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  «Чайки» (12+)
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» (0+)
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50,

02.55Новости (16+)
06.05, 18.15, 22.30Все на Матч!

(12+)
09.15, 12.40, 04.50Специальный

репортаж (12+)
09.35Т/с  «На всех широтах» (12+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 02.25Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых го-
нок (0+)

13.30, 14.50Х/ф «Крид: Наследие
Рокки» (16+)

16.05, 16.55Х/ф «Красная жара»
(16+)

18.55Пляжный волейбол. BetBoom
Чемп. России. Женщины.
Финал (0+)

19.55Пляжный волейбол. BetBoom
Чемп. России. Мужчины.
Матч за 3-е место (0+)

21.25Пляжный волейбол. BetBoom
Чемп. России. Мужчины.
Финал (0+)

23.15Х/ф «В поисках приключений»
(16+)

01.15Смешанные единоборства.
UFC. Камару Усман против
Колби Ковингтона. Петр Ян
против Юрайи Фэйбера (16+)

03.00Х/ф «Рожденный защищать»
(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  «Лесник» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Лихач» (16+)
21.45Т/с  «Стая» (16+)
00.00ЧП. Расследование (16+)
00.35Поздняков (16+)
00.50Мы 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, 17.30Известия

(16+)
05.30, 13.30, 18.00Т/с  «Учитель в

законе. Возвращение» (16+)
08.10, 09.30Т/с «Барсы» (16+)
08.35День Ангела (0+)
19.45, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Русский стиль. «Дворянство»

(12+)
07.40Д/ф «Неаполь - душа барок-

ко» (12+)
08.40Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35Т/с  «Баязет» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.25, 22.25Т/с  «Спрут-2» (12+)
13.20Д/ф «Одинцово. Васильевс-

кий замок» (12+)
13.45Абсолютный слух (12+)
14.30Д/с  «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
(12+)

15.05Новости. Подробно. Театр
(12+)

15.20Пряничный домик (12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)
17.20Большие и маленькие (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.4585 лет Эдуарду Кочергину

(12+)
21.40"Энигма. Марина Виотти» (12+)
01.15Д/ф «Сказочная жизнь. На-

дежда Кошеверова» (12+)
01.55Концерт Бориса Березовско-

го (12+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.10Доктор и… (16+)
08.45Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили люби-
мых» (12+)

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

11.50Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Х/ф «Пригласи в дом

призрака» (16+)
16.55Прощание (16+)
18.10, 00.30Петровка, 38 (16+)
18.25Х/ф «Котейка-2» (12+)
22.4010 самых… (16+)
23.10Д/ф «Гипноз и криминал» (12+)
00.45Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
01.25Д/ф «Разлученные властью»

(12+)
02.05Д/ф «Убийство, оплаченное

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

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Стелс» (12+)
22.15Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Посейдон» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"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+)
08.10Т/с «Воронины» (16+)
10.15Х/ф «2012» (16+)
13.20Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
18.30Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.00Х/ф «Штурм Белого дома»

(16+)
00.40Х/ф «Васаби» (16+)
02.25Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
04.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды 2012". «Зе-

леноград . Последняя тайна
Колумба» (16+)

06.00, 01.15Т/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 «Лица в толпе» (18+)
03.00"Городские легенды 2012".

«Липецк . Загадка усадьбы
Борки» (16+)

03.45"Городские легенды 2012".
«Одесские катакомбы» (16+)

04.30"Городские легенды 2012".
«Тверь. Парк Гурко» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 13.20, 15.05, 03.05Т/с  «Пос-

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

дня (16+)
09.20, 23.25Т/с  «Рожденная рево-

люцией» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Битва оружейников»

(16+)
19.40"Код доступа» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
00.55Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
02.25Д/ф «Легендарные самолеты.

МИГ-21» (16+)

*ÒÍÒ*
05.50"Однажды в России. Спец-

дайджест» (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 «Капельник» (16+)
22.00Х/ф «Охотники на ведьм»

(16+)
23.35Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.30М/ф «Две сказки» (0+)
06.45М/ф «Наш друг Пишичитай».

«№1» (0+)
06.55М/ф «Наш друг Пишичитай».

«№2» (0+)
07.05М/ф «Наш друг Пишичитай».

«№3» (0+)
07.15Х/ф «История Аси Клячиной,

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

09.05Х/ф «Леди Макбет Мценского
уезда» (12+)

10.30Х/ф «Агония» (16+)
13.10Х/ф «Осень» (12+)
14.55Х/ф «Мы из джаза» (12+)
16.30Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (12+)
18.05, 03.10Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.45Х/ф «Родня» (12+)
21.30Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
23.15Х/ф «Асса» (16+)
01.50Т/с  «Мертвые души» (12+)
04.35Х/ф «Сорок первый» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
08.45Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

10.25Х/ф «На крючке!» (16+)
12.05Х/ф «Стрельцов» (6+)
13.55Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
15.35Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
17.40Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (16+)
19.30Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
21.15Х/ф «Скиф» (18+)
23.10Х/ф «Летчик» (12+)
02.25Х/ф «Легок на помине» (12+)
04.15Х/ф «Ледокол» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)
08.20Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
10.20Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
12.10Х/ф «Афера по-голливудски»

(16+)
14.00Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
15.35Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
17.30Х/ф «Слишком крута для тебя»

(16+)
19.30Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
21.35Х/ф «Пришельцы» (12+)
23.35Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
01.00Х/ф «Бандитки» (16+)
02.50Х/ф «Предок» (16+)
04.20Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.45М/ф «Садко» (6+)
08.10М/ф «Три богатыря и Морской

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

троне» (6+)
11.15М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
12.40М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
14.00М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
15.20М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (16+)
01.05Х/ф «Килиманджара» (16+)
02.20Х/ф «Жизнь забавами полна»

(16+)
04.00Х/ф «Бой с тенью-3. После-

дний раунд» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Лови момент» (16+)
06.15Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
07.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
09.10Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
11.25Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.45Х/ф «Восьмерка» (16+)
14.20Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
15.35Х/ф «Новогодний брак» (6+)
17.15Х/ф «Одной левой» (12+)
18.45Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
20.30Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
22.05Х/ф «Пoрт» (16+)
23.45Х/ф «Дoмовой» (6+)
00.15Х/ф «Цой» (16+)
01.50Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
03.10Х/ф «Ласковый май» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
08.00Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
12.25Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)
15.05Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
17.10Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брай-
тон Бич опять идут дожди»
(16+)

19.00Х/ф «Блеф» (16+)
21.05Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
23.35Х/ф «Ва-банк» (16+)
00.50Х/ф «Война» (16+)
03.25Х/ф «Ночные забавы» (12+)

*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 «По имени

Барон» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Девичник»

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

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ29 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+)
09.55Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15,

02.00Инфoрмационный канал
(16+)

18.40Человек и закон (16+)
19.45Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
21.45ф а н т а с т и к  а (12+)
00.10Герой нашего времени (16+)
01.10Т/с  «Судьба на выбор» (16+)

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

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

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

Петросяна (16+)
00.50Х/ф «Васильки» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05Автоспорт. Российская Дрифт

серия «Европа» (0+)
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 02.55Но-

вости (16+)
06.05, 14.10, 15.40, 18.05, 21.15,

00.00Все на Матч! (12+)
09.05Специальный репортаж (12+)
09.25Х/ф «Преступник» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.35"Лица страны. Гаджи Гаджиев»

(12+)
12.55, 14.25Пляжный футбол. PARI

Кубок  России (0+)
15.55Хоккей с мячом. Открытый

кубок Красноярского края.
Сборная России - ХК «Ени-
сей» (0+)

18.55Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
«Торпедо» (Нижний Новго-
род) - «Авангард» (0+)

21.30Смешанные единоборства.
АСА. Виталий Слипенко про-
тив Мурада Абдулаева (16+)

00.45"Точная ставка» (16+)
01.05Пляжный волейбол 4х4. Выс-

тавочный матч. Женщины
(0+)

02.00Пляжный волейбол 4х4. Выс-
тавочный матч. Мужчины (0+)

03.00Х/ф «Яростный кулак» (16+)

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

годня (16+)
08.25Мои университеты. Будущее

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

(16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45ДНК  (16+)
17.55Жди меня (12+)
20.00Т/с  «Лихач» (16+)
21.45Т/с  «Стая» (16+)
23.50Своя правда (16+)
01.30Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
01.55Квартирный вопрос (0+)
02.50Таинственная Россия (16+)
03.30Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25Т/с  «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
06.50Х/ф «Старая, старая сказка»

(6+)
08.40, 09.30Х/ф «Ультиматум» (16+)
13.30, 18.00Т/с  «Учитель в законе.

Схватка» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Светская хроника (16+)
00.10Они потрясли мир (12+)
00.55Т/с  «Свои-5» (16+)
03.40Т/с «Такая работа» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.20Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Русский стиль. «Чиновники»

(12+)
07.35Д/ф «Сказочная жизнь. На-

дежда Кошеверова» (12+)
08.15, 16.20, 19.45Д/с «Забытое

ремесло» (12+)
08.40Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35Т/с  «Баязет» (0+)
10.15Т/ф «Живи и помни» (12+)
11.55Открытая книга (12+)
12.25Т/с  «Спрут-2» (12+)
13.35Цвет времени (12+)
13.45Власть факта (12+)
14.30Д/с  «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Марина Виотти» (12+)
17.25Концерт Бориса Березовско-

го (12+)
18.15"Билет в большой» (12+)
19.00"Смехоностальгия» (12+)
20.00Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
21.40Дневники конкурса «Учитель

года». Дневник 2-й (12+)
22.30"2 Верник  2" (12+)
23.40Х/ф «Воровская честь» (16+)
01.25Искатели (12+)

02.10М/ф (6+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.2510 самых… (16+)
06.00Настроение (12+)
08.15, 11.50Х/ф «Сережки с сапфи-

рами» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (12+)
12.15, 15.05Х/ф «Умница, красави-

ца» (16+)
14.50Город  новостей (16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Жизнь

как песня» (12+)
18.15Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-

птуна» (12+)
20.05Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-

ры» (12+)
22.00В центре событий (16+)
23.00Приют комедиантов (12+)
00.40Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
02.10Петровка, 38 (16+)
02.25Х/ф «Котейка» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00Документальный про-

ект (16+)
06.00, 18.00Самые шокирующие

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

вости (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00, 04.30Невероятно интересные

истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Чернобыль» (12+)
23.25Х/ф «Бегущий человек» (16+)
01.25Х/ф «Разборки в маленьком

Токио» (18+)
02.45Х/ф «Стелс» (12+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"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"Суперлига» (16+)
10.25Х/ф «Штурм Белого дома»

(16+)
13.10"Шоу «Уральских пельменей»

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

Бабье вето» (16+)
21.00Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)
22.45Х/ф «Терминатор. Темные

судьбы» (16+)
01.10Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
03.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
04.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды 2012".

«Новгород. Голуби Софийс-
кого собора» (16+)

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 «Эверест» (16+)
22.00Х/ф «Ограбление в ураган»

(16+)
00.00Х/ф «Стукач» (16+)
02.00, 03.30"Далеко и еще дальше».

сезон. «Мексика» (16+)
02.45"Далеко и еще дальше». се-

зон. «Лаос» (16+)
04.15"Городские легенды 2012".

«Тербуны. Сокровища Золо-
той Орды» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.30Х/ф «Родня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.20, 23.50Т/с  «Рожденная рево-

люцией» (12+)
11.15, 13.20, 15.05, 19.00Т/с «Ин-

кассаторы» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.40"Время героев» (16+)
22.00"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
23.00"Музыка+». Александр Добро-

нравов (12+)
01.20Х/ф «Начальник  Чукотки»
02.50Х/ф «Дорогой мальчик» (12+)
04.10Х/ф «Дерзость» (12+)

*ÒÍÒ*
06.15"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/ф «Снежная королева 3.

Огонь и лед» (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, 04.35"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Новые танцы» Шоу (16+)
01.00Х/ф «Охотники на ведьм»

(18+)
02.15"Импровизация» (16+)
03.50"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.55Х/ф «Девчата» (12+)
06.00М/ф «Петя и Красная шапоч-

ка» (0+)
06.20М/ф «Каникулы Бонифация»
06.40М/ф «Мальчик с  пальчик» (0+)
06.55М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.55Х/ф «Сталкер» (12+)
10.55Х/ф «Сны» (16+)
12.20Х/ф «Яды, или Всемирная ис-

тория отравлений» (12+)

14.05Х/ф «На ясный огонь» (16+)
15.45Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
17.05Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (12+)
18.35Х/ф «Корона Российской им-

перии, или снова неулови-
мые» (12+)

21.00Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)

23.50Х/ф «Парад планет» (12+)
01.30Т/с  «Мертвые души» (12+)
02.50Х/ф «Горячий снег» (12+)
04.30Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Т/с «Любит не любит» (16+)
07.40Х/ф «Лови момент» (16+)
09.05Х/ф «Ополченочка» (6+)
11.40Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения. Начало» (16+)
13.20Х/ф «Крик тишины» (6+)
15.15Х/ф «Побег» (16+)
17.35Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
19.30Х/ф «Каникулы президента»

(16+)
21.20Х/ф «Королева» (12+)
23.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
01.10Х/ф «Временные трудности»

(12+)
02.45Х/ф «Няньки» (16+)
04.40Х/ф «Килиманджара» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Бандитки» (16+)
07.55Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
09.40Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
11.45Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
13.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
15.30Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
17.35Х/ф «Управление гневом»

(12+)
19.30Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
21.20Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
23.35Х/ф «Слишком крута для тебя»

(16+)
01.05Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)
02.50Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
04.20Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00М/ф «Три кота» (6+)
06.20Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
08.25М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
09.50М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (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 «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
01.30Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)
03.05Х/ф «Джунгли» (12+)
04.25Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Одноклассницы» (16+)
06.35Х/ф «Восьмерка» (16+)
08.00Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
10.10Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
11.25Х/ф «Новогодний брак» (6+)
13.10Х/ф «Одной левой» (12+)
14.35Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
16.05Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
17.50Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
19.30Х/ф «Пoрт» (16+)
21.10Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
22.40Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
01.25Х/ф «Временные трудности»

(12+)
02.50Х/ф «Лови момент» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
09.20Х/ф «Классик» (16+)
11.20Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
12.45Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)
15.00Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
17.05Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
19.00Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
20.55Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
23.25Муз/ф «Соломенная шляпка»
01.25Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
03.35Х/ф «Лето рядового Дедова»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Ермоловы» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

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

са» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «По имени

Барон» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Девичник»

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

(16+)
00.00Т/с  «Моя любимая мишень»

(16+)
04.00Т/с «Блудные дети» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 30 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*
05.20, 06.10Х/ф «Ты - мне, я - тебе»

(12+)
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+)
11.15, 12.15Видели видео? (0+)
13.30Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
16.20Горячий лед (12+)
17.35Д/ф «Две бесконечности»

(16+)
18.50Голос 6. Новый сезон (0+)
21.00Время (16+)
22.35Что? Где? Когда? (16+)
23.45Д/ф «Донбасс. Дорога домой»

(16+)
00.55Д/ф «Великие династии. Ше-

реметевы» (12+)
02.00Наедине со всеми (16+)
02.45Д/с «Россия от края до края»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.30, 03.00Х/ф «Любовь до вос-

требования» (16+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

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

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00Вести (16+)
11.40"Большие перемены» (12+)
12.45Т/с «Свидетельство о рожде-

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Владимир Крикунов.

Мужик» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

UFC. Генри Сехудо против
Ти Джея Диллашоу. Пейдж
Ванзант против Рэйчел Ос-
тович (16+)

06.45Матч! Парад (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 14.40, 21.30,

02.50Новости (16+)
07.05, 10.55, 14.45, 16.40, 19.00,

21.35, 00.00Все на Матч!
(12+)

08.40Летний биатлон. Pari Чемп.
России. Мужчины (12+)

10.35М/ф «На воде» (0+)
10.40М/ф «Стадион шиворот-навы-

ворот» (0+)
11.40Летний биатлон. Pari Чемп.

России. Женщины (12+)
13.25Пляжный футбол. PARI Кубок

России. Матч за 3-е место
15.25Пляжный футбол. PARI Кубок

России. Финал (0+)
16.55Футбол . МЕЛБЕТ-Первая

Лига. «Балтика» - «Енисей»
19.25Баскетбол. Единая Лига ВТБ.

Суперкубок. Финал (0+)
22.00Бокс. Умар Саламов против

Викапиты Мероро (16+)
00.50Регби. PARI Чемп. России.

«Енисей-СТМ» - «Стрела»
(0+)

02.55Х/ф «Боец поневоле» (16+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Инспектор Купер» (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+)
00.30Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
01.50Т/с  «Мент в законе» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 02.00Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-4» (16+)
09.10Т/с «Крепкие орешки-2» (16+)
17.40Т/с «След» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.20М/ф (6+)
08.00Х/ф «Прощальные гастроли»

(16+)
09.10"Обыкновенный концерт» (12+)
09.40, 01.40Диалоги о животных

(12+)
10.25Большие и маленькие (12+)
12.30Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
13.00"Игра в бисер» (12+)
13.40Д/с  «Элементы» с Александ-

ром Боровским» (12+)
14.10Х/ф «Васса Железнова» (0+)
16.10Д/ф «Храм святого Владими-

ра. Владикавказ» (12+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10"Пешком…» (12+)
17.45Передача знаний. Телекон-

курс (12+)
18.35К 100-летию со дня рождения

Григория Поженяна (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
21.40Опера «Золото Рейна». 2019

г. (12+)
00.15Х/ф «Мой нежно любимый де-

тектив» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/с  «Большое кино» (12+)
05.25Московская неделя (12+)
06.40Х/ф «Дело? 306» (12+)
07.55Муз/ф «Женатый холостяк»

(12+)
09.30Здоровый смысл (16+)
10.00Знак качества (16+)
10.50Страна чудес (6+)
11.30, 00.10События (12+)
11.45Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
13.40Москва резиновая (16+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Смех средь бела дня». Юмо-

ристический концерт (12+)
16.15Х/ф «Как  вернуть мужа за

тридцать дней» (12+)
18.05Х/ф «Свадебные хлопоты»

(12+)
21.40, 00.25Х/ф «Дверь в прошлое»

(12+)
01.10Петровка, 38 (16+)
01.20Х/ф «Котейка-2» (12+)
04.15Д/ф «Дворжецкие. На роду

написано…» (12+)

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

(16+)
09.30Знаете ли вы, что? (16+)
10.30Наука и техника (16+)
11.30Неизвестная история (16+)
13.00Х/ф «Каратель» (16+)
15.10Х/ф «Мстители» (12+)
16.45Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
18.00Х/ф «Железный человек-3»

(12+)
20.20Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00Итоговая программа (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
04.20Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"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+» мэйковер-шоу (16+)
10.00Анимационный «Три кота и

море приключений» (0+)
11.20Анимационный «Большое пу-

тешествие» (6+)
13.05Х/ф «Книга джунглей» (12+)
15.10Анимационный «Король Лев»
17.35Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных» (6+)
19.15Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных-2» (6+)
21.00"Зов предков» (6+)
23.00Х/ф «Дамбо» (6+)
01.05Х/ф «Близнецы» (0+)
03.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.25, 12.55, 18.55, 20.55,

23.40"Дом исполнения жела-
ний с Еленой Блиновской».
1 сезон (16+)

09.30"Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской. Путь к
сердцу». 1 сезон (16+)

10.00Т/с  «Слепая» (16+)
11.30"Дом исполнения желаний с

Еленой Блиновской. Лучшая
версия себя». сезон (16+)

13.00Х/ф «Марафон Желаний» (16+)
15.00Х/ф «Ограбление в ураган»

(16+)
17.00Х/ф «Красотка на взводе»

(16+)
19.00Х/ф «Агент Ева» (16+)
21.00Х/ф «Человек-невидимка»

(16+)
23.45Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.15Х/ф «Стукач» (16+)
04.00"Городские легенды 2012".

«Сыктывкар. Огненная баш-
ня» (16+)

04.45"Городские легенды 2012".
«Тюмень. Призрачные уни-
верситеты» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.55Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
07.25Х/ф «Один шанс из тысячи»
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»
14.25Д/с  «Крылья армии. История

военно-транспортной авиа-
ции» (16+)

18.00Главное  (16+)
19.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Т/с «Инкассаторы» (16+)

*ÒÍÒ*
06.30"Однажды в России. Спецдай-

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

Волка» (12+)
09.00М/ф «Принцесса и дракон»

(6+)
10.25Т/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+)
02.35"Импровизация» (16+)
04.10"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Емельян Пугачев» (12+)
06.05Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.25Х/ф «Веселые ребята» (12+)
08.00Х/ф «Стряпуха» (12+)
09.20Х/ф «Внимание, черепаха!»

(12+)
10.50Х/ф «Алые паруса» (12+)
12.25Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
15.00Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
16.40Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
18.20Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

19.50Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (12+)

21.25Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)

23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.45Х/ф «Ледокол» (12+)
10.00Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
12.15Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
13.50Х/ф «Лови момент» (16+)
15.15Х/ф «Стрельцов» (6+)
17.10Х/ф «Побег» (16+)
19.30Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения. Начало» (16+)
21.10Х/ф «Каникулы президента»

(16+)
23.00Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
01.10Х/ф «Зима» (16+)
02.25Х/ф «Ополченочка» (6+)
04.50Х/ф «Аванпост» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45, 23.05Х/ф «Твои, мои и наши»

(6+)
07.20Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)
09.45Х/ф «Афера по-голливудски»

(16+)
11.40Х/ф «Слишком крута для тебя»

(16+)
13.35Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
15.30Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
17.35Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
19.30Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
21.35Х/ф «Предок» (16+)
00.50Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.30Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00М/ф «Карлик  Нос» (6+)
07.25М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
08.45Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (12+)
10.45Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
12.45Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (12+)
14.40Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (12+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Как я стал русским» (16+)
01.10Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
02.40Х/ф «Любовь с  ограничения-

ми» (16+)
04.20Х/ф «Временные трудности»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Одной левой» (12+)
06.50Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
08.30Х/ф «Цой» (16+)
10.15Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
11.55Х/ф «Пoрт» (16+)
13.35Х/ф «Подарок с характером»
15.10Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
16.40Х/ф «Предок» (16+)
18.10Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
19.45Х/ф «Лови момент» (16+)
21.05Х/ф «Репетиции» (16+)
22.55Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
01.30Х/ф «Чтo твoрят мужчины!  2»

(18+)
02.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
04.00Х/ф «Новогодний брак» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.35Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
12.00Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
17.10Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брай-
тон Бич опять идут дожди»
(16+)

19.00Х/ф «Блеф» (16+)
21.05Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
23.35Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
00.25Т/с  «Случай в аэропорту»
03.55Х/ф «Макар-следопыт» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Роковая ошибка»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «По имени

Барон» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Девичник»

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

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

(16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Доброе утро. Суббота (12+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00Новости (16+)
10.15Герой нашего времени (16+)
11.15Поехали! (12+)
12.15Видели видео? (0+)
13.15Х/ф «А зори здесь тихие…»
16.55Д/ф «Ольга Остроумова. И

все  отдать, и все про-
стить…» (12+)

18.20Горячий лед (12+)
19.20Сегодня вечером (16+)
21.00Время (16+)
21.35Клуб Веселых и Находчивых.

Высшая лига (16+)
23.35Мой друг Жванецкий (12+)
00.40Д/ф «Великие династии. Дол-

горуковы» (12+)
01.40Камера. Мотор. Страна (16+)
03.00Д/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»
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+)
11.40"Доктор Мясников» (12+)
12.45Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «За всех в ответе» (12+)
00.50Х/ф «Искушение наслед-

ством» (12+)
04.10Х/ф «Чертово колесо» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Золотой дубль» (6+)
06.00Смешанные единоборства.

UFC. Джастин Гэтжи против
Эдсона Барбосы. Мишель
Уотерсон против Каролины
Ковалькевич (16+)

07.00, 08.35, 10.50, 13.55, 21.30,
02.50Новости (16+)

07.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15,
21.35, 00.00Все на Матч!
(12+)

08.40Летний биатлон. Pari Чемп.
России. Мужчины (12+)

10.15Анимационный «Команда
МАТЧ» (0+)

11.25Летний биатлон. Pari Чемп.
России. Женщины (12+)

12.40Пляжный футбол. PARI Кубок
России (0+)

14.25Футбол. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч.
Россия - Казахстан (0+)

16.55Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
СКА - «Динамо» (Москва)

19.25Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
Суперкубок . «Зенит» -
«Партизан» (0+)

22.00Бокс. Сергей Кузьмин против
Тиана Фика (16+)

00.50Регби. PARI Чемп. России.
«Локомотив-Пенза» - «Дина-
мо» (Москва) (0+)

02.55Х/ф «Путь дракона» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Д/с  «Спето в СССР» (12+)
05.45Т/с  «Инспектор Купер» (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+)
22.40Главный бой. Емельяненко vs

Дацик (16+)
23.50Ты не поверишь! (16+)
00.30Международная пилорама

(16+)
02.05Дачный ответ (0+)
03.35Т/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+)
07.55Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
09.35"Мы - грамотеи!» (12+)
10.15Неизвестные маршруты Рос-

сии (12+)
10.55Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12.25Земля людей (12+)
12.55"Передвижники. Илья Остро-

ухов» (12+)
13.25Черные дыры. Белые пятна
14.05Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.35, 01.25Д/ф «Большой барьер-

ный риф - живое сокровище»
15.25"Рассказы из русской исто-

рии» (12+)
16.10Х/ф «Не горюй!» (16+)
17.45, 02.10Искатели (12+)
18.35, 23.00К 100-летию российс-

кого джаза (12+)
19.55К юбилею Ольги остроумовой
20.50Х/ф «Прощальные гастроли»

(16+)
22.00"Агора» (12+)

00.20Х/ф «Когда становятся взрос-
лыми» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
05.45Д/ф «Разлученные властью»

(12+)
06.05Х/ф «Парижанка» (12+)
06.20Петровка, 38 (16+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.00Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками» (12+)
09.55Х/ф «Дело? 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.15События (12+)
11.45Муз/ф «Женатый холостяк»

(12+)
13.30, 14.45Х/ф «Темная сторона

света» (12+)
15.40Х/ф «Темная сторона света-

2» (12+)
17.25Х/ф «Темная сторона света-

3» (12+)
21.00Постскриптум (16+)
22.00Право знать! (16+)
23.25, 01.40Прощание (16+)
00.05Д/ф «90-е. Комсомольцы»

(16+)
00.50Специальный репортаж (16+)
01.15Хватит слухов! (16+)

*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, 23.00Новости

(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+)
18.00Х/ф «Мстители» (12+)
20.40Х/ф «Железный человек-3»

(12+)
23.25Х/ф «Стекло» (16+)
02.00Х/ф «Санктум» (16+)
03.40Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"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+)
11.15Анимационный «Подводная

братва» (12+)
13.00Анимационный «Три кота и

море приключений» (0+)
14.20Х/ф «Малефисента» (12+)
16.15Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» (6+)
18.40Анимационный «Король Лев»

(6+)
21.00Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.00Х/ф «Хищник» (18+)
01.05Х/ф «Зомбилэнд: контрольный

выстрел» (18+)
02.50Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды 2012".

«Омск. Легенда о Любушке»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.45Т/с «Гадалка» (16+)
12.30Х/ф «Эверест» (16+)
14.45Х/ф «Линия горизонта» (16+)
16.45Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
19.00Х/ф «Красотка на взводе»

(16+)
20.45Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
00.00Х/ф «Паранойя» (12+)
01.45Х/ф «Лица в толпе» (18+)
03.30"Городские легенды 2012". «То-

больск. Сибирская инквизи-
ция» (16+)

04.15"Городские легенды 2012".
«Псков. Духи Гремячей баш-
ни» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Легендарные самолеты.

«Илья Муромец». Крылатый
богатырь» (16+)

05.40Д/с  «Оружие Победы» (12+)
05.45Д/ф «Военные истории люби-

мых артистов. Зиновий Гердт
и Михаил Пуговкин» (16+)

06.25Х/ф «Дай лапу, друг!» (6+)
07.35, 08.15, 02.25Х/ф «Рысь воз-

вращается» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости  (16+)
09.20"Легенды науки». Святослав

Федоров (12+)
10.05"Главный день». «Первая по-

лярная лыжная экспедиция и
Дмитрий Шпаро» (16+)

10.55Д/с «Война миров». «Корейс-
кий рубеж. Битва интересов»
(16+)

11.40"Не факт!» (12+)
12.10"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Легенды музыки» (12+)
13.45"Морской бой» (6+)
14.45Х/ф «Один шанс из тысячи»

(12+)
16.25, 18.30Т/с  «Вендетта по-рус-

ски» (16+)
00.45Х/ф «Родня» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 12.00, 06.05"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
09.00"Звездная кухня» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
10.00"Звезды в Африке» (16+)
15.45Х/ф «Ведьмы» (12+)
17.35Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

19.30"Новая битва экстрасенсов»
(16+)

21.00"Новые танцы» Шоу (16+)
23.00"Женский Стендап» (18+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Битва экстрасенсов» (16+)
02.55"Импровизация» (16+)
04.30"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
07.30Х/ф «Автомобиль, скрипка и

собака Клякса» (12+)
09.20Х/ф «Верные друзья» (12+)
11.10Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
13.00Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
14.50Х/ф «Кадриль» (12+)
16.20Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
18.10Х/ф «Служебный роман» (12+)
21.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
22.50Х/ф «Фантазии Фарятьева»

(12+)
01.25Х/ф «Путешествие мсье Пер-

ришона» (12+)
02.40Х/ф «Тридцать четвертый ско-

рый» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Зима» (16+)
06.20Х/ф «Кома» (16+)
08.25Х/ф «Скиф» (18+)
10.20Х/ф «На крючке!» (16+)
12.00Х/ф «Летчик» (12+)
14.00Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
15.55Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (16+)
17.40Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
19.30Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
21.35Х/ф «Крик тишины» (6+)
23.30Х/ф «Королева» (12+)
00.25Х/ф «Ледокол» (12+)
02.40Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Афера по-голливудски»

(16+)
06.50Х/ф «Предок» (16+)
08.20Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
10.05Х/ф «Любовь зла» (12+)
12.15Х/ф «Управление гневом»

(12+)
14.10Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
15.55Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
17.50Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
19.30Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
21.20Х/ф «Бандитки» (16+)
23.00Х/ф «Что могло быть хуже?»
01.35Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
02.55Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45М/ф «Три кота» (6+)
06.05М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (6+)
07.30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
09.10М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
10.30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
11.55М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
13.30Х/ф «Батя» (16+)
15.00Х/ф «Холоп» (16+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Домовой» (6+)
01.20Х/ф «Волшебник» (12+)
02.45Х/ф «Легок на помине» (12+)
04.00Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)

06.55Х/ф «Новогодний брак» (6+)
08.35Х/ф «Одной левой» (12+)
10.00Х/ф «Очень женские истории»
11.45Х/ф «Непрощенный» (16+)
13.40Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
15.20Х/ф «Пoрт» (16+)
17.00Х/ф «Подарок с характером»
18.35Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
20.45Х/ф «Предок» (16+)
22.15Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
23.50Х/ф «Майор» (18+)
00.15Х/ф «Одноклассницы» (16+)
01.30Х/ф «Что творят мужчины!»

(18+)
02.55Х/ф «Восьмерка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Ва-банк» (16+)
07.35Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
09.15Муз/ф «Моя морячка» (12+)
10.45Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)
17.00Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
20.55Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
22.50Т/с  «Случай в аэропорту»
00.45Муз/ф «Соломенная шляпка»

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Моя любимая ми-

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

дети» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «По имени

Барон» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Девичник»

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

(16+)
00.00Т/с «Роковая ошибка» (16+)
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- Все остается в силе.
Кто сможет, тот побежит, -
уверила меня по телефо-
ну специалист Савинского
территориального отдела
Елена Кухтина.

"Кросс нации" прово-
дился в субботу сразу в
нескольких населенных
пунктах района. В посел-
ке Савинский на 9.30
была намечена регистра-
ция участников. Первые
бегуны с зонтиками стали
появляться к назначенно-
му времени. Дождь не
прекращался.
В десять часов по сто-

личному времени бегуны
построились на стартовой
линии. Им предстояло
преодолеть  по парку
один километр, что в ус-
ловиях холода и сырости
было сделать непросто.

- Приветствую всех учас-
тников, - эти слова были
сказаны главным судьей
соревнований Владими-
ром Павловичем Данило-
вым. Палыч вооружился
секундомером, который
был свидетелем многих
подобных забегов.

- На старт! Внимание!...
Когда прозвучало

ÄÎÆÄÜ ÈÄÅÒ, ÍÀÖÈß ÁÅÆÈÒ

"Марш!", группа бегунов
помчалась вперед по сы-
рой траве. Мужчины и
женщины стартовали
вместе, но в зачет их ре-
зультаты шли отдельно.
Палыч с улыбкой погля-

дывает на секундомер.
- В хорошую погоду ки-

лометр за три минуты
надо пробегать, - весело
говорит он, - а так, я ду-
маю, за пять  минут. Это
нормальный темп. Может
быть , даже шесть минут.
Бегуны появились на го-

ризонте. Это все-таки не
марафонская дистанция,
а значит быть свидетелем
финиша предстоит очень
скоро. Не смотря на пого-
ду, на мероприятие при-
шли даже болельщики.
Группы поддержки, как
сегодня говорят. Особен-
но это касается бегуньи,
которую зовут баба Ира.
За нее пришла поболеть
внучка.
Дождь идет, нация бе-

жит. Причем бежит к фи-
нишу. Владимир Палыч
выставляет вперед вклю-
ченный секундомер. Пер-
вым среди мужчин фини-
ширует Александр Камин-

Íó è ïîãîäà... Â ìèíóâøóþ ñóááîòó ïðîëèâíîé äîæäü íàñîëèë äà÷-
íèêàì, áåãóíàì è ðÿäîâûì ãðàæäàíàì íàøåãî ðàéîíà.

ский, следом, с неболь-
шим отставанием, прибе-
гает Дмитрий Крехалев.
Третье место у Сергея Ка-
минского.
О Каминских. В этот

день  на "Кросс нации"
они пришли в формате
"Мама, папа, я - спортив-
ная семья".

- Забег прошел нор-
мально для меня. Погода
подвела немного, - гово-
рит Александр, - мой ре-
зультат 4.05.
Третье место досталось

сыну Сергею. А вот мама
Юлия также не осталась
без призов, она по праву
заняла вторую строчку
пьедестала почета. Тре-
тье место у Людмилы Хо-
мутовой. А победительни-
цей "Кросса нации-2022"
среди женщин стала Оль-
га Ванюкова. Победители
и призеры получили гра-
моты и медали. Осталь-
ным участникам вручили
сертификаты.
А вот дождь к этому вре-

мени так и не финиширо-
вал.

Михаил Сухоруков,
Ксения Кравчук (фото)

13 сентября 2022 года в
Самодедской школе состо-
ялся осенний кросс. В нем
приняло участие 46 чело-
век.
Первое место в старшей

возрастной группе среди
юношей 8 - 11 классов занял
Антон Белей, второе место
- Александр Осокин, третье
место - Константин Шилов.
Среди девочек первое мес-
то заняла Владислава Да-
дыкина, второе место- По-
лина Соловьева, третье ме-
сто - Диана Патрашко.

ÎÑÅÍÍÈÉ ÊÐÎÑÑ Â ÑÀÌÎÄÅÄÅ
В средней возрастной

группе среди 5-7 классов
первое место занял Егор Зе-
ленов, второе место - в
Иван Соловье, третье мес-
то - Андрей Колпаков. Среди
девочек первое место заня-
ла Софья Буслович, второе
место - Ярослава Мюлькали,
третье место - Варвара
Солдатенко.
В младшей возрастной

группе среди 1-вторых клас-
сов первое место занял Се-
мен Дружинин, второе мес-
то - Макар Кузнецов, третье

место - Егор Ломага, среди
девочек первое место заня-
ла Кира Лукачева.  В млад-
шей возрастной группе сре-
ди 3-4 классов первое мес-
то занял Станислав Русу,
второе место - Марк Лоба-
нов, третье место - Роман
Лемешко. Среди девочек
первое место заняла Екате-
рина Корелина, второе мес-
то - Алеся Валькова, третье
место -Мария Бабикова и
Варвара Волкова.

Самодедская школа

Фотостудия  «Фотон» п.Североонежск, 2 мкр, д.5
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- За летний период за счет
управляющей компании ус-
тановлено ограждений детс-
ких площадок и придомовых
палисадников протяженнос-
тью более трехсот погонных
метров. Выполнен ремонт
элементов детских площа-
док - покраска, бетонные ра-
боты и так далее. Произве-
дена замена урн, ремонт и
замена скамеек у многих
многоквартирных домов.
Большая работа проведена
по ремонту цоколей и отмос-
тков - дома №2 и №5 по пе-
реулку Российскому, улица
Цементников - №5, улица
Октябрьская - №22, улица
Победы - №2 и №4. Если по-
зволит осень, то выполним
ремонт цоколя по адресу:
Октябрьская, 1. Как и обеща-
ла управляющая компания,
продолжается ремонт
подъездов многоквартирных
домов. Выполнен ремонт
подъездов №3 и №4 по ули-
це 40 лет Победы, 23. Отре-
монтировали подъезд №3
дома №4 по улице Победы.
Ведется ремонт подъезда
№4 по улице Октябрьская,
дом №18. До конца года в
планах отремонтировать
еще два подъезда.
Производится ремонт бал-

конных плит и козырьков
балконов пятых этажей.
Очень разрушены козырьки
в доме №12 по улице Ок-
тябрьская. Они требуют ка-
питального ремонта. Капи-
тальный ремонт фасада,
включая плиты и козырьки,
запланирован на 2023 год.
Также во избежание трав-
матизма выполнены бетон-
ные работы по ремонту
входных крылец в подъезды
многоквартирных домов. Не
все работы закончены, но до
наступления холодов они
будут выполнены.  Летом
осуществляли покос травы.
В этом году трава была

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÁÓÄÍÈ
Ðóêîâîäèòåëü óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè "ÏðîôÑàâèíñê" Èãîðü Êëè-

ìàíòîâ âíîâü íà ñòðàíèöàõ "Êóðüåðà". Íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè îí
ïîäåëèëñÿ âàæíîé èíôîðìàöèåé, êîòîðàÿ êàñàëàñü áëàãîóñòðîéñòâà
è íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà.

очень большая, у некоторых
домов покос выполнялся
три или четыре раза.
Большая работа проведе-

на по подготовке к отопи-
тельному сезону. Выполнен
ремонт холодного водоснаб-
жения, систем канализации,
систем теплоснабжения,
проведена проверка прибо-
ров учета. Сорок девять
приборов было поверено и
отремонтировано на общую
сумму более двухсот тысяч
рублей.
В семи подъездах были

заменены почтовые ящики
на более удобные и совре-
менные. Эта работа будет
продолжаться, будут обес-
печиваться новыми почто-
выми ящиками два-три
подъезда в месяц. Мы пла-
нируем в подъездах уста-
навливать экономичные
светильники для экономии
электроэнергии, которая на-
правляется на содержание
общего имущества.
К осеннему периоду про-

веден ремонт уличного ос-
вещения над подъездами
многоквартирных домов.
Продолжается замена сте-
кол и ремонт рам в подъез-
дах. Скоро будем планиро-
вать установку запирающих
пружин. Если в каких-то до-
мах пропустили, обращай-
тесь в диспетчерскую служ-
бу управляющей компании.
Большая работа проведе-

на по ремонту кровель МКД.
Самая наболевшая - Ок-
тябрьская, 22. А также дома
№10 и №15 по Октябрьской,
Российский, 2, Октябрьская
- 1, 14, 17, 19, 16... Практи-
чески во всех многоквар-
тирных домах. С каждым го-
дом кровли становятся все
хуже и хуже, требуют капи-
тального ремонта. Текущую
эксплуатацию управляющая
компания поддерживает и
незамедлительно устраняет
локальные протечки.
У нас в планах произвес-

ти ремонт разрушенных под-
ходов к подъездам. Это По-
беды, 23, Победы, 21 и раз-
рушенный проезд возле
дома №1 по улице Октябрь-
ской.
В настоящее время систе-

ма отопления запущена.
Где-то еще, может быть,
приходит воздух в помеще-
ния. Жителям просьба не
нервничать оставлять заяв-
ки в управляющую компа-
нию для выпуска воздуха.
Все приборы отремонтиро-
ваны, мы готовы к отопи-
тельному сезону, ждем пас-
порт готовности наших мно-
гоквартирных домов. При
обнаружении течей или под-
капывания также обращай-
тесь в управляющую компа-
нию.

Подготовил
Михаил Сухоруков

Для организации пере-
возки пассажиров в пери-
од повышенного спроса
на услуги Северной же-
лезной дороги предвари-
тельно проработан воп-
рос назначения сезонно-
го поезда по маршруту
Архангельск – Москва с
увеличением количества
рейсов и сокращением
времени в пути за счет
отмены некоторых оста-
новок.
Кроме того, чтобы удов-

летворить спрос населе-
ния, также возможно
включение дополнитель-
ных вагонов в состав по-
езда Архангельск –
Санкт-Петербург. Вместе
с этим рассматривается

Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÅ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅËÈ ÐÀÁÎÒÓ
ÆÄ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ, ÐÅØÈËÈ ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ

ÍÎÂÛÉ Æ/Ä ÂÎÊÇÀË È ÇÀÏÓÑÒÈÒÜ
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÎÅÇÄ ÄÎ ÌÎÑÊÂÛ

альтернативный вариант
присоединения прицеп-
ной группы к поездам,
следующим из других ре-
гионов в Санкт-Петербург
через Архангельск.
Также планируется со-

кратить время следова-
ния пригородных поездов
сообщением Архангельск
– Онега. В рамках дей-
ствующего в 2021–2022
годах графика поезда уже
были ускорены дважды: в
общей сложности на 18
минут в направлении
Онеги и на 21 минуту в
направлении Архангельс-
ка. В графике движения
на 2022–2023 годы пла-
нируется еще одно уско-
рение состава.

 Проект реконструкции
ЖД вокзала Архангельска
сейчас направлен на го-
сэкспертизу. Строитель-
ство планируется начать
во втором квартале 2023
года. Новое здание вокза-
ла возведут на месте ста-
рого на существующем
фундаменте, появится
пристройка с зоной безо-
пасности. Во время работ
по реконструкции с вокза-
ла Архангельска будут от-
правляться только приго-
родные поезда, а поезда
дальнего следования – с
вокзала Исакогорки.

По данным интернет-
источников



9

¹ 38 (1242)  îò 21 ñåíòÿáðÿ 2022ã.

Íå çëèòåñü  íà äîæ äü, âåäü îí ñîåäèíÿåò íåáî  è çåìëþ....

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

27 ñåíòÿáðÿ - Âîçäâè-
æåíèå ×åñòíîãî è Æè-
âîòâîðÿùåãî Êðåñòà
Ãîñïîäíÿ (326 ãîä)
Ïðàçäíîâàíèå è ïîêëîíå-

íèå ×åñòíîìó Êðåñòó Ãîñïîä-
íþ ñîâåðøàåòñÿ  Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêîâüþ íåñêîëü-
êî ðàç â ãîäó. Â ñåãîäíÿø-
íèé  äåíü âñïîìèíàåòñÿ, êàê
Êðåñò ñïóñòÿ ñîòíè ëåò  áûë
íàéäåí è ÿâëåí íàðîäó. Â
ïàìÿòü ñòðàäàíèé è ñìåðòè
Èèñóñà Õðèñòà, ðàñïÿòîãî íà
êðåñòå, â ýòîò äåíü óñòàíîâ-
ëåí ïîñò.
Â íà÷àëå IV âåêà íåñêîëü-

êî ïðàâèòåëåé ðàçäåëèëè
ìåæäó ñîáîé îáëàñòè Ðèìñ-
êîé èìïåðèè. Æèòåëè Èòà-
ëèè è Ðèìà ñòðàäàëè îò îâ-
ëàäåâøåãî ýòîé òåððèòîðè-
åé æåñòîêîãî è êîðûñòîëþ-
áèâîãî Ìàêñåíòèÿ. Ïîìî÷ü
â áîðüáå ïðîòèâ íåãî îíè
ïðîñèëè ïðàâèòåëÿ Ãàëëèè è
Áðèòàíèè Êîíñòàíòèíà. Êîí-
ñòàíòèí â 312 ãîäó ïîø¸ë
âîéíîé íà Ìàêñåíòèÿ. Îí
áûë â òî âðåìÿ åù¸ ÿçû÷íè-
êîì, íî óæå ïîíèìàë ñóåòó
ÿçû÷åñòâà è ìîëèë î ïîìî-
ùè Áîãà èñòèííîãî. Íà ïóòè
ê Ðèìó ñðåäè äíÿ ÿâèëîñü åìó
íà íåáå ÷óäíîå çíàìåíèå:
ñèÿþùèé êðåñò èç çâ¸çä, ñî
ñëîâàìè: "Ñèì ïîáåæäàé".
Êîíñòàíòèí è âîèíû ñíà÷à-
ëà èñïóãàëèñü. Êðåñò ñ÷èòàë-
ñÿ ó ðèìëÿí ñàìûì ïîçîðíûì
îðóäèåì êàçíè, è ïîòîìó îíè
âîñïðèíÿëè ýòî êàê äóðíîå
ïðåäçíàìåíîâàíèå. Íî âî
ñíå åìó ÿâèëñÿ Ñàì Èèñóñ
Õðèñòîñ è ïîâåëåë åìó óñò-
ðîèòü  ïîëêîâîå çíàìÿ ñ
èçîáðàæåíèåì êðåñòà,
èçîáðàçèòü êðåñò íà îðóæè-
ÿõ, øëåìàõ è ùèòàõ è îáå-
ùàë ïîáåäó íàä âðàãàìè.
Êîíñòàíòèí èñïîëíèë ïîâå-
ëåííîå è, ïîáåäèâ Ìàêñåí-
òèÿ, âîø¸ë â Ðèì. Îí ïîíÿë,
÷òî îäíîìó Ãîñïîäó ïðèíàä-
ëåæèò ñëàâà çà ïîáåäó. Êîã-
äà ïîçæå åìó ïîñòàâèëè ñòà-
òóþ, òî îí ïîâåëåë óòâåð-
äèòü â ðóêå å¸ äëèííîå êîïü¸
â âèäå êðåñòà è ñäåëàòü íàä-
ïèñü: "Ñèì ñïàñèòåëüíûì çíà-
ìåíèåì ãîðîä ñåé îñâîáîæ-
ä¸í îò èãà ìó÷èòåëÿ".
Â ïàìÿòü ýòîãî ñîáûòèÿ ó

íàñ ïðîñëàâëÿåòñÿ  Áîæå-
ñòâåííàÿ ñèëà êðåñòà Ãîñ-
ïîäíÿ êàê îðóäèÿ ïîáåäû è
ïîòîìó ïî¸òñÿ: "Ñïàñè, Ãîñ-
ïîäè, ëþäè Òâîÿ è áëàãîñëî-
âè äîñòîÿíèå Òâîå, ïîáåäû
ïðàâîñëàâíûì  õðèñòèàíàì
íà ñîïðîòèâíûÿ  äàðóÿ è
Òâîå ñîõðàíÿÿ êðåñòîì Òâî-
èì æèòåëüñòâî".
Âèäåíèå êðåñòà åù¸ äâàæ-

äû ïîâòîðÿëîñü Êîíñòàíòè-
íó. Ýòî òàê óñèëèëî åãî ðàñ-

ïîëîæåíèå ê õðèñòèàíñêîé
âåðå, ÷òî îí íàêîíåö ðåøèë-
ñÿ ïðèíÿòü å¸, òåì áîëåå ÷òî
ìàòü  åãî, öàðèöà Åëåíà,
áûëà óæå õðèñòèàíêîé. Îáà
îíè Ïðàâîñëàâíîé Öåðêî-
âüþ ïðè÷èñëåíû ê ëèêó ñâÿ-
òûõ è íàçûâàþòñÿ ðàâíîàïî-
ñòîëüíûìè, ïîòîìó ÷òî, ïî-
äîáíî ñâÿ òûì àïîñòîëàì,
ðåâíîñòíî ðàñïðîñòðàíÿëè
âåðó Õðèñòîâó.
Ñâÿòàÿ  Åëåíà ïîæåëàëà

íàéòè òîò ñàìûé êðåñò, íà
êîòîðîì áûë ðàñïÿò Ñïàñè-
òåëü. Îíà îòïðàâèëàñü  â
Èåðóñàëèì âìåñòå ñ ïàòðè-
àðõîì Ìàêàðèåì. Òðóäíî
áûëî ñïóñòÿ òðè ñòîëåòèÿ
íàéòè ìåñòî êàçíè Èèñóñà
Õðèñòà. Íàêîíåö îäèí ïðå-
ñòàðåëûé  åâðåé óêàçàë, ãäå
áûëà Ãîëãîôà. Íà íåé íà-
õîäèëîñü èäîëüñêîå êàïèùå.
Öàðèöà âåëåëà ðàçðóøèòü
åãî, è ïîä íèì â çåìëå íà-
øëè òðè êðåñòà. Ýòî áûëî 6
ìàðòà 326 ãîäà. Èçâåñòíî,
÷òî íà îäíîì êðåñòå áûë
ðàñïÿò Ñïàñèòåëü, à íà äâóõ
äðóãèõ - ðàçáîéíèêè; íî êàê
óçíàòü, êîòîðûé êðåñò Ãîñïî-
äåíü? Äîùå÷êà ñ íàäïèñüþ,
íàõîäèâøàÿñÿ  íà Êðåñòå
Ãîñïîäíåì, äàâíî îòâàëè-
ëàñü è ëåæàëà îòäåëüíî.
Ñëó÷àéíî ìèìî Ãîëãîôû ïðî-
íîñèëè ì¸ðòâîãî íà êëàäáè-
ùå. Ïàòðèàðõ îñòàíîâèë
øåñòâèå è âåëåë ïîäíåñòè
êðåñòû ê  òåëó óìåðøåãî.
Ëèøü êîñíóëñÿ åãî êðåñò, íà
êîòîðîì áûë ðàñïÿò Õðèñ-
òîñ, êàê ì¸ðòâûé îæèë. Ïîä-
íåñëè êðåñò ê áîëüíîé æåí-
ùèíå, è îíà òîò÷àñ âûçäî-
ðîâåëà. Òîãäà âñå, âîçðàäî-
âàâøèñü, ïîêëîíèëèñü Æè-
âîòâîðÿùåìó Êðåñòó è ïðî-
ñèëè ïàòðèàðõà  ïîäíÿòü
âûøå êðåñò, ÷òîáû âñÿêèé
ìîã åãî âèäåòü, èáî áûëî
îãðîìíîå ñòå÷åíèå íàðîäà.
Ïàòðèàðõ âçîø¸ë íà âîçâû-
øåííîå ìåñòî è òàì âîçäâèã
Êðåñò Ñïàñèòåëÿ, îòòîãî è
íàçûâàåòñÿ ïðàçäíèê Âîç-
äâèæåíèå. Ìíîãèå ÿçû÷íèêè
òîãäà óâåðîâàëè è ïðèíÿëè
Ñâÿòîå êðåùåíèå.
Íà ìåñòå, ãäå áûë íàéäåí

êðåñò, öàðèöà Åëåíà ñîîðó-
äèëà öåðêîâü âî èìÿ Âîñ-
êðåñåíèÿ Ãîñïîäà íàøåãî
Èèñóñà Õðèñòà. Â ýòó öåð-
êîâü áûë ïîñòàâëåí Êðåñò
Ãîñïîäåíü, ÷àñòü æå, îòäå-
ë¸ííàÿ îò êðåñòà, è ãâîçäè,
îìî÷åííûå Ñâÿòîé êðîâüþ
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ, áûëè ïðè-
âåçåíû Åëåíîé â Êîíñòàíòè-
íîïîëü. Â 1799 ãîäó ÷àñòü
Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà
áûëà ïðèâåçåíà â Ðîññèþ.
Ñàì æå Êðåñò Ãîñïîäåíü áûë
â 614 ãîäó âî âðåìÿ âîéíû
âûâåçåí ïåðñèäñêèì öàð¸ì â
Ïåðñèþ, íî ÷åðåç 14 ëåò
âîçâðàù¸í â Èåðóñàëèì.
Öàðü Èðàêëèé, â ïûøíîé

öàðñêîé îäåæäå, óêðàøåí-
íîé çîëîòîì è äðàãîöåííû-
ìè êàìíÿìè, ñ âåëèêèì òîð-
æåñòâîì í¸ñ Êðåñò  íà ñâî-
èõ ïëå÷àõ, íî, êîãäà ïðè-
øëîñü èäòè ÷åðåç âîðîòà ê
Ãîëãîôå, âäðóã êðåñò áûë
óäåðæàí Áîæåñòâåííîé íå-
âèäèìîé ñèëîé, è íåâîçìîæ-
íî áûëî ñäâèíóòü åãî ñ ìåñ-
òà. Ïàòðèàðõ Çàõàðèÿ âäðóã
óâèäåë ñòîÿùåãî â âîðîòàõ

àíãåëà Áîæèÿ, êîòîðûé ñêà-
çàë: "Íå òàê Ãîñïîäü íàø
í¸ñ çäåñü ýòîò êðåñò, êàê âû
åãî íåñ¸òå". Òîãäà ïàòðèàðõ
, îäèí âèäåâøèé àíãåëà, ñêà-
çàë öàðþ: "Ãîñóäàðü, íå â
ïûøíîé öàðñêîé îäåæäå
ñëåäóåò íåñòè êðåñò, êîòî-
ðûé ðàäè íàñ îáíèùàâøèé
è ñòðàäàâøèé Ñïàñèòåëü
í¸ñ íà ïëå÷àõ Ñâîèõ â ñìè-
ðåíèè è óíèæåíèè". Öàðü
òîò÷àñ ïåðåîäåëñÿ â óáîãóþ
îäåæäó è ñ îòêðûòîé ãîëî-
âîé è áîñûìè íîãàìè áåç
âñÿêîãî ïðåïÿòñòâèÿ âí¸ñ â
öåðêîâü Êðåñò Ãîñïîäåíü.
Èç ýòîãî ÷óäåñíîãî ñîáû-

òèÿ ìû âèäèì, ÷òî â ñìèðå-
íèè äîëæíî ïðèíèìàòü ìè-
ëîñòè Áîæèè è Åìó îäíîìó
âîçäàâàòü ñëàâó çà ñ÷àñòëè-
âîå îêîí÷àíèå íàøèõ äåë, íå
âîçíîñÿñü è íå ãîðäÿñü.

Ñèëà Êðåñòà Ãîñïîäíÿ
Â ñìóòíûå âðåìåíà ñàìî-

çâàíöåâ íà Ðóñè çëîíàìå-
ðåííûå ëþäè ñèëîé ïðèíóæ-
äàëè ñâÿòåéøåãî ïàòðèàðõà
Ãåðìîãåíà ñîãëàñèòüñÿ, ÷òî-
áû íà Âñåðîññèéñêèé ïðå-
ñòîë âñòóïèë ñûí ïîëüñêîãî
êîðîëÿ. Ãåðìîãåí íå óáîÿë-
ñÿ óãðîç è íå ñîãëàñèëñÿ.
Âèäÿ  åãî íåïðåêëîííóþ
âîëþ, îäèí èõ âåëüìîæ óñò-
ðåìèëñÿ íà àðõèåðåÿ Áîæèÿ
ñ êèíæàëîì. Ãåðìîãåí òîò-
÷àñ  îãðàäèë åãî êðåñòíûì
çíàìåíèåì è åäâà óñïåë ñêà-
çàòü: "Áóäè íà òåáå ñèëà êðå-
ñòíàÿ!" - êàê îðóæèå âûïàëî
èç ðóê óáèéöû. Çëîóìûøëåí-
íèêè õîòÿ è áûëè âíå ñåáÿ
îò ãíåâà, íî íà ýòîò ðàç
ïðèêîñíóòüñÿ ê ÷åëîâåêó Áî-
æèþ íå îñìåëèëèñü. Ñèëà
Áîæüåãî ãíåâà, ïî ñëîâó ñâÿ-
òåéøåãî ïàòðèàðõà, ïîðà-
çèëà èõ è óñòðàøèëà.

Ñ. Óñïåíñêèé

29 ñåíòÿáðÿ - ïàìÿòü
ìó÷åíèöû Ëþäìèëû, êíÿ-
ãèíè ×åøñêîé (927 ã.)
Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöà Ëþäìèëà,

êíÿãèíÿ ÷åøñêàÿ, áûëà âûäà-
íà çàìóæ çà ÷åøñêîãî êíÿçÿ
Áîðèâîÿ. Ñóïðóãè ïðèíÿëè
ñâÿòîå Êðåùåíèå îò ñâÿòè-
òåëÿ Ìåôîäèÿ, àðõèåïèñêî-
ïà Ìîðàâñêîãî, ïðîñâåòèòå-
ëÿ ñëàâÿí. Ñòàâ õðèñòèàíà-
ìè, îíè ïðîÿâèëè çàáîòó î
ïðîñâåùåíèè ñâåòîì èñòèí-
íîé âåðû ñâîèõ ïîääàííûõ,
ñòðîèëè öåðêâè è ïðèãëàøà-
ëè ñâÿùåííèêîâ äëÿ ñîâåð-
øåíèÿ â íèõ Áîãîñëóæåíèé.
Êíÿçü Áîðèâîé óìåð ðàíî,
36-òè ëåò. Ñâÿòàÿ Ëþäìèëà,
îñòàâøèñü  âäîâîé, âåëà
ñòðîãóþ, áëàãî÷åñòèâóþ
æèçíü è ïðîäîëæàëà çàáî-
òèòüñÿ î Öåðêâè â ïðàâëå-
íèå åå ñûíà Âðàòèñëàâà,
êîòîðîå ïðîäîëæàëîñü 33
ãîäà. Âðàòèñëàâ áûë æåíàò
íà Äðàãîìèðå, îò íåå èìåë
ñûíîâåé Âÿ÷åñëàâà è Áîëèñ-
ëàâà. Ïîñëå ñìåðòè Âðàòèñ-
ëàâà íà ïðåñòîë âñòóïèë 18-
ëåòíèé Âÿ÷åñëàâ. Ïîëüçóÿñü
íåîïûòíîñòüþ è ìîëîäîñòüþ
ñâîåãî ñûíà,  Äðàãîìèðà
íà÷àëà íàñàæäàòü â ñòðàíå
ÿçû÷åñêèå îáû÷àè è íðàâû.
Ñâÿòàÿ Ëþäìèëà âîñïðîòè-
âèëàñü ýòîìó. Äðàãîìèðà
âîçíåíàâèäåëà ñâîþ ñâåê-
ðîâü è ïûòàëàñü ïîãóáèòü åå.

Êîãäà ñâÿòàÿ Ëþäìèëà óäà-
ëèëàñü â ã. Òåòèí, òî Äðàãî-
ìèðà ïîäîñëàëà ê íåé äâóõ
áîÿð äëÿ óáèéñòâà. Â òî âðå-
ìÿ, êîãäà ñâÿòàÿ Ëþäìèëà
ìîëèëàñü, óáèéöû âîøëè â
äîì è èñïîëíèëè ïîâåëåíèå
Äðàãîìèðû. Ïîíèìàÿ, ÷òî
íàñòàë å¸ ñìåðòíûé ÷àñ, ñâÿ-
òàÿ íå ñòàëà ìîëèòü óáèéö
î ïîùàäå. Íî æåëàëà ïðî-
ëèòü êðîâü çà Õðèñòà, î ÷¸ì
è ïðîñèëà æåñòîêèõ âðàãîâ.
Íî îíè íå âíÿëè å¸ ìîëü-
áàì. Ïðåäïîëîæèòåëüíî, â
êà÷åñòâå îðóäèÿ óáèéñòâà
áûëà èñïîëüçîâàíà âóàëü
êíÿãèíè. Êíÿãèíÿ Ëþäìèëà è
â âîçðàñòå îêîëî 61 ãîäà
áûëà çàäóøåíà ÿçû÷åñêîé
çíàòüþ, ñòàâ ìó÷åíèöåé è
áûëà ïîãðåáåíà ïîä ãîðîä-
ñêîé ñòåíîé.
Áîã ïðîñëàâèë ìíîãèìè

÷óäåñàìè ìåñòî åå ïîãðåáå-
íèÿ: êàæäóþ íî÷ü íàä òåì
ìåñòîì ÿâëÿëèñü ãîðÿùèå
ñâå÷è, îäèí ñëåïåö ïðîçðåë,
êîãäà ïðèêîñíóëñÿ çåìëè ñ
åå ìîãèëû.
Óñëûøàâ î òàêèõ ÷óäåñíûõ

çíàìåíèÿõ, âíóê Ëþäìèëû
Âÿ÷åñëàâ, ïðàâèòåëü ×åõèè,
â 925 ãîäó ñîâåðøèë ïåðå-
íåñåíèå åå ñâÿòûõ ìîùåé èç
Òåòèíà â Ïðàãó, â õðàì Ñâÿ-
òîãî Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà
(÷åø. Ñâ. Éèðæè), ñîîðóæåí-
íûé åãî îòöîì íà Ïðàæñêîì
ãðàäå, ãäå îíè ïîêîÿòñÿ è ïî
ñåé äåíü. Å¸ ìîùè è íûíå
èñòî÷àþò ìíîãî çíàìåíèé è
÷óäåñ.
Ïðè÷èñëåíà êíÿãèíÿ Ëþä-

ìèëà ê ëèêó ñâÿòûõ â 1143-
1144 ãîäàõ. ×åñòíàÿ ãëàâà
ñâÿòîé ìó÷åíèöû Ëþäìèëû
îòäåëåíà îò ìîùåé è õðà-
íèòñÿ â êàòîëè÷åñêîì õðàìå
ñâÿòîãî Âèòà.
Òàêàÿ æå ó÷àñòü áûëà óãî-

òîâàíà è ñòàðøåìó âíóêó
Ëþäìèëû - Âÿ÷åñëàâó, êîòî-
ðîãî îíà ñóìåëà âîñïèòàòü
â õðèñòèàíñêîé âåðå. Äðà-
ãîìèðà è ïðèâåðæåííûå åé
âåëüìîæè ñòàðàëèñü âíó-
øèòü ìëàäøåìó ñûíó å¸ Áî-
ëåñëàâó íåíàâèñòü ê ñòàð-
øåìó áðàòó. È Áîëåñëàâ,
ðàçäðàæ¸ííûé èõ âíóøåíè-
ÿìè, ðåøèëñÿ íà óæàñíîå
çëîäåÿíèå - îí íàïàë íà
ãîñòèâøåãî ó íåãî Âÿ÷åñëà-
âà ñ ìå÷îì. Ñ ïîìîùüþ ñâî-
èõ ïðèâåðæåíöåâ Áîëåñëàâ
ðàñïðàâèëñÿ ñ ðîäíûì áðà-
òîì íà ïîðîãå öåðêâè, êóäà
ïûòàëñÿ ñêðûòüñÿ ðàíåíûé
èì ñâÿòîé  ìó÷åíèê. Ýòî ïðî-
èçîøëî 10 îêòÿáðÿ  938
ãîäà. Òîëüêî ïîä êîíåö ñâî-
åé æèçíè Áîëåñëàâ, ìó÷èìûé
ñîâåñòüþ, ñ ãîðÿ÷èìè ñëå-
çàìè ìîëèë Áîãà î ïðîùå-
íèè. Äðàãîìèðà æå â ïî-
ðûâå ïîçäíåãî ðàñêàÿíèÿ
îïëàêèâàëà  óáèåííîãî
ñûíà. Îíà âûíóæäåíà áûëà
áåæàòü îò òåõ, êîãî ñàìà
íàòðàâëèâàëà íà Âÿ÷åñëà-
âà, è ïî íàðîäíîìó ïðåäà-
íèþ óïàëà â ïðîïàñòü íå-
äàëåêî îò Ïðàãè.
Ëþäìèëà ÿâëÿåòñÿ ïîêðî-

âèòåëüíèöåé áàáóøåê, ìàòå-
ðåé è õðèñòèàíñêèõ ó÷èòåëåé,
ïîêðîâèòåëüíèöåé ×åøñêî-
ãî ãîñóäàðñòâà âìåñòå ñî
ñâîèì âíóêîì - ñâÿòûì ìó÷å-
íèêîì Âÿ÷åñëàâîì.

Ìàòåðèàë äëÿ ðóáðè-
êè ïðåäîñòàâëåí õðà-
ìîì ï.Ñåâåðîîíåæñê

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
äëÿ ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî
îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè

äîìàìè, ðàñïîëîæåííûìè íà
òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

(ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð. 4, ä. 6,
ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð. 2, ä.19,

ï. Ñòðîèòåëü, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.3)
Àäìèíèñòðàöèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Àð-

õàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î òîì, ÷òî íà îñíîâàíèè
÷àñòè 4 ñòàòüè 161 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 6 ôåâðàëÿ 2006 ãîäà ¹ 75 "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî
îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãî-
êâàðòèðíûì äîìîì", Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
13 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà ¹ 1637-ïà, áóäåò ïðîâåäåí îò-
êðûòûé êîíêóðñ ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, ðàñïîëîæåííûìè
íà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îêðóãà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð.
4, äîì 6, ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð. 2, äîì 19,  ï. Ñòðîèòåëü,
óë. Íàáåðåæíàÿ, äîì 3).

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: Îòäåë ÆÊÕ è ÒÝÊ àäìèíèñò-
ðàöèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà, àäðåñ: 164262
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33, òåë/
ôàêñ: (81832) 7-70-18. E-mail: plesjkx@bk.ru

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: 14 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà
â 10-00 ÷àñîâ  (ïî Ìîñêîâñêîìó âðåìåíè), ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33, êàá. ¹
47 (4-é ýòàæ).

Öåëü êîíêóðñà: Îïðåäåëåíèå þðèäè÷åñêèõ ëèö, íåçà-
âèñèìî îòîðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, èëè ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö, áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), ïðåäëîæèâøèõ çà óêàçàííûé
îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ðàç-
ìåð ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ãîäà âûïîëíèòü íàèáîëüøèé ïî ñòîèìîñòè
îáúåì ðàáîò è óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî
èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ êîòîðûìè ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ,
ïðåäîñòàâëåíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì (íàíè-
ìàòåëÿì) æèëûõ ïîìåùåíèé. Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà óï-
ðàâëåíèÿ íà ñðîê áîëåå 1 ãîäà ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ñòî-
èìîñòè ðàáîò óñòàíàâëèâàåòñÿ äîãîâîðîì óïðàâëåíèÿ.

Îáúåêò êîíêóðñà: Îáùåå èìóùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, íà ïðàâî óïðàâëå-
íèÿ, êîòîðûìè ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ.  Îáúåêòû êîíêóðñà îáúå-
äèíåíû â 1 ëîò â êîëè÷åñòâå 3 æèëûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè (ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð. 4, äîì 6, ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð.
2, äîì 19,  ï. Ñòðîèòåëü, óë. Íàáåðåæíàÿ, äîì 3).

Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîí-
êóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ: http://www.torgi.gov.ru/.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
ÁÛÑÒÐÎ,

ÍÅÄÎÐÎÃÎ,
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ,

3ÌÊÐ, ÄÎÌ 8

(ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì «Ïðåñòèæ»)

Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ,

 ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
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"Был перспективным работ-
ником"
Фёдор Фёдорович Кислуха ро-

дился и вырос в селе Михайловка
Уссурийского края, Дальний Вос-
ток. После революции его семью
репрессировали из-за его дяди,
зажиточного купца второй гиль-
дии, который после событий 1917
года эмигрировал в Китай. Так
Фёдор Фёдорович  с родителями
оказался в Средней Азии. В подро-
стковом возрасте он застал  вой-
ну, но сумел окончить техникум и
начал работать мастером на Чим-
кентском цементном заводе.

- Там он встретился с моей ма-
мой - Любовью Дмитриевной Вдо-
виной,  - рассказывает Людмила
Фёдоровна. -  Они поженились, и
папе предложили поехать учиться
в Москву, потому что он был пер-
спективным работником. Папа
окончил в Москве высшие инже-
нерные курсы, по-моему, почти
четыре года обучался. И после
окончания его направили рабо-
тать в Казахстан, в Семипала-
тинск.
Там Фёдор Фёдорович сначала
работал мастером, затем началь-
ником цеха на цементном заводе.
В 1963 у Любови и Фёдора роди-
лась дочь Людмила, в 1965 сын
Сергей.

-  Это были шестидесятые годы
- в Казахстане начались испыта-
ния водородной бомбы, что нега-
тивно сказалось на состоянии
здоровья моей мамы, нас, и отец
попросил руководство направить
его работать в другое место. И
его отправили работать на Север,
в посёлок Савинский Плесецкого
района, где был построен Савинс-
кий цементный завод.

"А можно мне к тебе зайти?"
Сначала на Савинском цемент-

ном заводе Фёдор Фёдорович по-
работал начальником одного из
цехов, а  с 1966 года стал дирек-
тором  предприятия.
Помимо должностных обязанно-

стей, он  занимался научной рабо-
той: писал статьи, но "так  и не
защитился, немецкий язык ему не
давался". У директора были раз-
работки по производству цемен-
та, некоторые из них были даже
внедрены на заводе в Савинском.
Часть статей публиковалась в
профильном журнале "Цемент".

- Мы в семье знали, что эти
статьи пользовались популярнос-
тью не только в России, но и за
рубежом.  Например, в ГДР заин-
тересовались его методом произ-
водства цемента. Ему даже пред-
лагали поехать в  Германию, но
отец отказался, остался на заво-

Ô¨ÄÎÐ ÊÈÑËÓÕÀ: ÐÎÌÀÍÒÈÊ È ÓÏÐÀÂËÅÍÅÖ
ÊÀÊ ÆÈË È ÐÀÁÎÒÀË ÁÛÂØÈÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÑÀÂÈÍÑÊÎÃÎ ÖÅÌÅÍÒÍÎÃÎ ÇÀÂÎÄÀ
Â ýòîì ñåíòÿáðå èñïîëíèëîñü áû 94 ãîäà Ô¸äîðó Ô¸äîðîâè÷ó Êèñëóõå, êîòîðûé áîëåå äâàäöàòè ëåò áûë äèðåêòîðîì Ñàâèíñêîãî

öåìåíòíîãî çàâîäà. Çà åãî ïëå÷àìè - þíîñòü íà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, íàó÷íûå ðàçðàáîòêè â ñôåðå öåìåíòíîãî ïðîèçâîäñòâà,
ìíîæåñòâî íàãðàä è ñ÷àñòëèâàÿ ñåìåéíàÿ æèçíü. Åãî äî÷ü Ëþäìèëà Ô¸äîðîâíà Êèñëóõà ïîäåëèëàñü ñ íàìè âîñïîìèíàíèÿìè î òîì, êàêîé áûë
îòåö â ñåìüå,  íà ðàáîòå è ñ òîâàðèùàìè.

де. В те времена все это было
очень сложно, даже мысли такой
не допускал куда-то уехать. Он
был  просто патриотом своей ро-
дины, - рассказывает Людмила
Фёдоровна.
Супруга Федора Федоровича ра-

ботала вместе с мужем на цемза-
воде -  бухгалтером в экономи-
ческом отделе.

- Мама для меня -  идеал женщи-
ны. Она никогда ни в чём отцу не
перечила, была во всем его по-
мощницей. Знаю, что она была
прекрасным бухгалтером и эконо-
мистом.  Её даже хвалили в мини-
стерстве строительных материа-
лов. Готовила очень качествен-
ные отчеты, иногда дома работа-
ла по ночам. Была простым рядо-
вым сотрудником, а не женой ди-
ректора на работе. В каких-то
привилегиях её никто ни разу не
упрекнул, - вспоминает её дочь.
Когда Людмила Фёдоровна толь-

ко пошла в первый класс, а её
брат ходил в детский сад, родите-
ли брали дочь к себе на работу.

- Я бродила по этим всем за-
водским коридорам, в уголке ка-
бинета мамы делала уроки, обе-
дала там. Но в кабинет к отцу
меня, естественно, никто не пус-
кал. Только когда рабочий день
был окончен, я приходила и гово-
рила: "Папа, а можно мне к тебе
зайти?" и он позволял, - улыбает-
ся наша собеседница. - Первый и
второй класс, можно сказать , я
провела в заводоуправлении.
Заглядывала в кабинеты, сидела
в библиотеке.  Гоняли меня за бу-
лочками к чаю в буфет. Производ-
ство мне казалось каким-то та-
ким страшным: огромное, шумя-
щее, кипящее.  Когда брат пошел в
школу, меня стали оставлять
дома с ним.
Отец настолько отдавался сво-

ей работе, что дети его дома
практически не видели. Фёдор Фё-
дорович вставал в пять-шесть
утра, завтракал и шёл на работу.
Хотя ему была положена машина,
он,  чтобы водителя рано утром
не поднимать, уходил на завод
пешком.
На работе, со слов Людмилы

Фёдоровны, Кислуху любили и
уважали: и рабочие, и инженер-
ный состав, и в министерстве.

- Папа, например, знал всех ра-
ботников по имени. Он мог не по-
мнить отчества, но по имени знал
всех. Завод было его детище, был
очень предан своей работе, отда-
вался ей целиком и полностью.
Наверное, и мне такое отношение
к работе потом передалось, -рас-
суждает Людмила Фёдоровна.
На юбилеи и другие праздники

сотрудники предприятия собира-
лись вместе,круглые даты отме-
чали в банкетном зале един-
ственного в те годы в савинского
ресторанчика.
На Савинском цементном заво-

де тогда, по воспоминаниям Люд-
милы Фёдоровны, был очень
дружный коллектив. Но в силу
должности Фёдора Фёдоровича,
всегда было место сложностям,
запуском новых линий, ремонтам,
а поэтому ночным звонкам и за-
держкам на работе.

- Отец никогда не взваливал на
семью свои трудности. Если и
были какие-то проблемы, он никог-

да домой этого не приносил.  Для
меня это был один из лучших пе-
риодов в моей жизни, хотя мы
отца и редко видели, только по
субботам и воскресеньям, и то не
всегда.  Было время, когда он
приехал домой только пообедать.
Он, кстати, обедал только дома и
никаких столовых не принимал, -
вспомнила Людмила Фёдоровна.
У директора был большой "со-

лидный" кабинет. Там всегда сто-
яло много цветов, а у стола -
большое лимонное дерево, прине-
сенное из дома, и его рабочее ме-
сто было рядом с этим деревом.

"Обязательно приходил с
цветами"

-  Наш дом был не директорский,
очень простой. Жили в обычной
трехкомнатной хрущёвке на ули-
це Цементников. Очень простая и
уютная была обстановка, -   де-
лится Людмила Фёдоровна.
По вечерам директор отдыхал,

а жена не давала детям его бес-
покоить. Однако хозяйство, со-
держание семьи было на Фёдоре
Фёдоровиче. Он обязательно сам
ходил в магазины за покупками,
очень это любил.  Еще его очень
успокаивал лес. После работы,
особенно летом или осенью, Фё-
дор Фёдорович мог пробежаться
по лесу, набрать  грибов, прийти
домой с полным беретом рыжи-
ков, букетом цветов для жены.

-  В конце 70-х годов папа взял
в аренду участок земли и постро-
ил домик у реки Шелексы в дерев-
не Савинское. Будучи уже в более
старшем возрасте, родители про-
водили много времени там, выра-
щивали овощи. Там простор со
всех сторон, лес, поля. Отдыхали
там. У нас уже тогда была своя
машина - запорожец, папа сам во-
зил нас.
Людмиле Фёдоровне очень  за-

помнились  поездки на природу,
пикники, выходные на даче, отдых
в живописном месте на "сухой
Шелексе" за карьером.

-  Я вообще считаю, что это
была образцово-показательная
семья. Мама с папой как пожени-
лись в 1951, таки и прожили душа
в душу. Было абсолютное взаимо-
понимание в семье. Мама пони-
мала, что у отца тяжелая работа,
поэтому все хлопоты домашние
были на ее плечах. А отец знал,
что он не только директор, но и
отец семейства, поэтому обеспе-
чивал и каждое лето обязательно
вывозил на юг, потому что мы
росли болезненными детьми, это
были Крым, Сочи, Рижское море у
родственников.
Семья Кислух была очень гос-

теприимной, на все праздники, со
слов Людмилы Фёдоровны, дома
были гости. Её маме нравилось
принимать, угощать, готовить.
Еще Людмила Фёдоровна

вспомнила "Зарю севера" -  ла-
герь для детей работников цемза-
вода, где подростком она каждое
лето поводила там со своими од-
ноклассниками.

-  Очень хорошие, теплые вос-
поминания остались об этом вре-
мени. Очень много сил было вло-
жено  заводом в этот лагерь. Он
был  красивый. На месте забро-
шенного военного  городка из ба-
раков сделали замечательные до-

мики, украшенные вологодской
резьбой от местного резчика. Ка-
русель, клуб, недалеко озеро, - пе-
речисляет собеседница.

 Савинский цемзавод содержал
и обеспечивал Дом культуры, где
любили проводить время Людми-
ла Фёдоровна и её мама. Праздни-
ков было немало. Людмила Фёдо-
ровна вспоминает, как ходила с
родителями на выступление Се-
верного народного хора, крупные
общепоселковые мероприятия.

- Тогда директором была Алла
Михайловна Ронина, и она с гордо-
стью отмечала, что Савинский
дом культуры был один из лучших
в области: там было прекрасное
световое оборудование, аппара-
тура.
По воспоминаниям Людмилы

Фёдоровны, отец выматывался
на заводе и говорил: "Идите, де-
вочки, в кино без меня, а я ужин
приготовлю". И готовил очень
вкусные блюда, которые любила
вся семья.
Несколько лет директор цемза-

вода был ещё и председателем
поселкового совета и решал соци-
альные проблемы в Савинском.
Его напряжённый график  сильно
отпечатался в памяти дочери.
Все домашние задания к школе
она делала сама или с мамой, ког-
да та была свободна. Но на такую
сильную занятость  родителей
Людмила Фёдоровна никогда не
обижалась и понимала: так нужно,
и так у всех.

- Может, Серёжа больше стра-
дал, а я нет. Родители ведь - поко-
ление шестидесятников, у них у
всех такое отношение к труду.
Нас не обделяли вниманием. Ве-
чером приходила мама, и мы пол-
ностью были обогреты её любо-
вью, вниманием и теплом. В ка-
ких-то вопросах папа был очень
принципиален, он очень не любил
неряшливый вид и приучал нас к
порядку. За двойки не ругал никог-
да, да и вообще он этого не касал-
ся. Только несколько раз его вы-
зывали в школу решить вопросы
с моим братом.
Зимой Фёдор Фёдорович с се-

мьей любил проводить  время на
катке, учил своих детей кататься
на коньках.  Очень любил краси-
вую посуду  и собирал её.  Поку-
пал сам, ему дарили на праздники.
Все шкафы, по воспоминаниям его
дочери, были заполнены хруста-
лём и другой красивой посудой.
Такая любовь к собирательству
изделий из фарфора и стекла пе-
редалась и Людмиле Фёдоровне, а
потом и её дочери Александре.

- К нам всегда в гости приходи-
ли папины друзья, которые млад-
ше него, он очень любил общаться
с молодыми. Еще он сохранял
прекрасные отношения со своими
студенческими друзьями, с кото-
рыми учился в Москве. Из Савин-
ского запомнились мне Курочки-
ны, Локтионовы. Были друзья с
Кавказа, с которыми он обмени-
вался подарками, отсылал им се-
верные гостинцы.  Отец умел хо-
рошо дружить, бескорыстно.

"Мечтал, чтобы я  была це-
ментником"
До 2020 года Людмила Фёдоров-

на проработала главным храните-
лем в Архангельском музее изоб-

разительных искусств, а потом,
когда защитила диссертацию, ста-
ла старшим научным сотрудни-
ком. Искусство - дело всей её
жизни.

-  Отец очень мечтал, чтобы я
была производственником, це-
ментником. И когда я потерпела
неудачу с поступлением в МГУ на
историка-искусствоведа, он гово-
рит: "Давай, хватит эксперимен-
тировать, иди, начинай, как я, по-
ступай в техникум" Я поступила
во Всероссийский заочный индус-
триальный техникум строитель-
ных материалов в Лобне, Москов-
ской области. Окончила его с от-
личием в 1983, год отработала на
заводе стройматериалов. Это
было абсолютно не моё, оттуда
сбежала в Ленинград и поступила
в Ленинградский институт культу-
ры. Хотела поступить на режис-
сера массовых праздников, в то
время я была очень увлечена те-
атром, занималась, участвовала.
Но в Институте культуры меня
быстро отговорили поступать
туда из-за большого конкурса, и
посоветовали сдать документы
на вновь открывшееся отделение
"методист-организатор культур-
но-просветительной работы".
Так Людмила Фёдоровна посту-

пила в институт и успешно его
окончила. Она всегда получала
поддержку от мамы: даже первые
книги, которые она дарила Людми-
ле Фёдоровне в детстве, были
про искусство. А Фёдор Фёдоро-
вич просто принял решение доче-
ри.
У брата Людмилы - Сергея с

детства была тяга к технике, он
мог, например, сам собрать маг-
нитофон. Сергей после армии
окончил Воскресенский техникум
радиоэлектроники. Его жизнь была
связана с заводами, но  трагичес-
ки оборвалась в 41 год, последние
годы он находился в Савинском.

"Когда всё менялось"
В 1988 году Фёдор Фёдорович

ушел на пенсию.
- Ему исполнилось 60 лет, и он

сказал: "Всё,  ухожу". Папа уже по-
нимал, что выработался. Говорит:
"Я не хочу, чтоб коллектив терпел
мои старческие маразмы". В это
время уже началась  перестройка,
выборы директоров, он не стал в
этом участвовать, - рассказывает
Людмила Фёдоровна.
В 1988  после окончания Ленин-

градского института культуры,
Людмила Фёдоровна по распреде-
лению приехала работать в ар-
хангельский в научно-методичес-
кий центр народного творчества и
культурно-просветительной рабо-
ты. В это же время её родители
переехали в украинский поселок
Ольшанское Николаевской облас-
ти. Там на цементном заводе Фё-
дор Фёдорович работал  научным
консультантом. В девяностые,
когда в стране всё в стране ме-
нялось,  Украина стала самостоя-
тельной страной, он  остался ра-
ботать на предприятии, но уже
обычным мастером.

- Ему очень нравилось трудить-
ся в  цехах  с людьми, непосред-
ственно  с производством. Он
многое знал, мог подсказать, по-

далее на стр.12
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Ñìûñë æèçíè íå â òîì, ÷òîáû æäàòü, êîãäà çàêîí÷èòñÿ ãðîçà, à â òîì,
÷òîáû ó÷èòüñÿ òàíöåâàòü ïîä äîæäåì...
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Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5
(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 Òåëåôîí: 8(911) 584-51-94, 74-900,Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU
 «ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÏËÅÑÅÖÊ
Ïèëèöûíó Àëëó Àíäðå-

åâíó (22 ñåíòÿáðÿ) - âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ, âåòåðàíà-
ïåäàãîãà
Òåîäîðåñêó Åëåíó Âà-

ñèëüåâíó (22 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Äåíèñîâó Ëþáîâü Àð-

ñåíòüåâíó (22 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà-ïåäàãîãà
Òðîõîâà Ìèõàèëà

Àðêàäüåâè÷à (24 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà Ãîñïîæíàä-
çîðà
Ïîòàïîâà Åâãåíèÿ

Àíàòîëüåâè÷à (25 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíàê áîåâûõ äåé-
ñòâèé, âåòåðàíà ìèëèöèè
Êóò Èâàíà Âàñèëüåâè-

÷à (25 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðà-
íà ëåñíîé îòðàñëè
Òèøèíèíó Íàòàëüþ Åâ-

ãåíüåâíó (26 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
×èêèøåâà Êîíñòàíòèíà

Âàñèëüåâè÷à (28 ñåíòÿáðÿ)
- íàðîäíîãî óìåëüöà

ÊÎÍÅÂÎ
Ñëàá÷åíêî Âàëåíòèíà

Èâàíîâè÷à (23 ñåíòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Îãîðåëüöåâà Àëåêñåÿ

Ãðèãîðüåâè÷à (23 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êóçíåöîâó Çèíàèäó

Àëåêñàíäðîâíó (27 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Íå÷àåâà Íîâó Ìàòâå-

åâè÷à (15 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ìàñëîâó Çèíàèäó Âèê-

òîðîâíó (17 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Åäàêèíó Òàòüÿíó Ìè-

õàéëîâíó (18 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Êèîñîâó Àííó Íèêèôî-

ðîâíó (22 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Æäàíîâó Ëþäìèëó Âà-

ñèëüåâíó (23 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ñàïñàëåâà Íèêîëàÿ

Àôàíàñüåâè÷à (24 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êîíäàêîâó Àíòîíèíó

Íèêîëàåâíó (24 ñåíòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ïîëèòîâó Íàòàëüþ

Ìîèñååâíó (27 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Öóä Ñåðãåÿ Àëåêñàíä-

ðîâè÷à (23 ñåíòÿáðÿ) - ÷ëå-
íà ñåìüè ïîãèáøåãî âîåí-
íîñëóæàùåãî
Ìåäíóþ Åêàòåðèíó

Èâàíîâíó (23 ñåíòÿáðÿ) -
÷ëåíà ñåìüè ïîãèáøåãî âî-
åííîñëóæàùåãî
Ñàâêà Ìèõàèëà Ìè-

õàéëîâè÷à (24 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
Íèêîëàåâó Àííó Ñåìå-

íîâíó (27 ñåíòÿáðÿ) - âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
×åðíÿ÷åíêî Íèíó Áîðè-

ñîâíó (27 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êîíîâàëîâó Ðàèñó

Èâàíîâíó (22 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Êîæàíîâó Íàäåæäó Àí-

äðååâíó (25 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Íàãîðîäíþê Åëåíó

Àíàòîëüåâíó (26 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êðåõàëåâó Ñâåòëàíó

Äìèòðèåâíó (26 ñåíòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Ìåíüøèêîâó Âåðó Ìè-

õàéëîâíó (25 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ñèíÿêîâà Âàëåðèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (22 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Òóìàêîâó Ëþáîâü Íè-

êîëàåâíó (23 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Êîæåâíèêîâó Íàäåæäó

Àíàòîëüåâíó (26 ñåíòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Êàçàêîâó Èðó Àêèìîâ-

íó (27 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Øîêèíó Òàìàðó Äìèò-

ðèåâíó (27 ñåíòÿáðÿ) - òðó-
æåíèêà òûëà

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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ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ
ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ
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Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца, тел.

74-900 и в Североонежске,
2мкр,дом 5, магазин «Девчата»

Справки по тел. в Севере: 8(911)584-51-94
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25 ñåíòÿáðÿ - ÐÖÄÎ ïîñ. Ïëåñåöê
26 ñåíòÿáðÿ - ÑÄÖ ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

27 ñåíòÿáðÿ - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Ã. ÊÈÐÎÂ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ

ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ

È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ Ñ 9 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ

ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ï.Ñåâåðîîíåæñê,
3-é ìèêðîðàéîí, ä.8.

ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925

ÄÎÐÎÃÈÅ ÊÎËËÅÃÈ!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì

ïðàçäíèêîì  - äí¸ì Âîñïèòàòåëÿ äåòñêèõ ñà-
äîâ è âñåõ äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ!

Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îãðîìíîãî ÷å-
ëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ, äîáðîòû, òåðïåíèÿ, óñïåõîâ
âî âñåõ äåëàõ.

Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õî÷ó ñäåëàòü òàêîå ñîîá-
ùåíèå òåì âîñïèòàòåëÿì, êîòîðûå çàêîí÷èëè íàøå
Êîòëàññêîå ïåäàãîãè÷åñêîå ó÷èëèùå.

14 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà â ÷åñòü 90-ëåòèÿ
ïåðâîãî äèðåêòîðà Êîòëàññêîãî ïåäó÷è-
ëèùà, Ãîëóáöîâîé À.Ï.,  ïðîøëà ïðåçåí-
òàöèÿ âûïóùåííîé êíèãè "Ó÷èòåëü ó÷èòå-
ëåé".

Âñåãî âàì äîáðîãî!!!
Âûïóñêíèöà 1-ãî âû-

ïóñêà Êîòëàññêîãî ïå-
äó÷èëèùà Áîãäàíîâà

(Äðîææèíà) Â.À.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ï.Ñåâåðîîíåæñê
24 ñåíòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ.Óòðåíÿ.

25 ñåíòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåí-

íàÿ ëèòóðãèÿ.
ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ

Ñ 10.00 ÄÎ 14.00
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó 1-êîìíàòíóþ â ï.

Ñåâåðîîíåæñê  4 ìêð., ä. 3, 1
ýòàæ. Òåë. 8-960-017-59-93

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå, 4 ýòàæ, 1/6, êèð-
ïè÷íûé. Êâàðòèðà â õîðîøåì ñî-

ñòîÿíèè. Öåíà 500 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Òåë. 8-921-291-77-54

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé ñ öåíòðàëüíûì îòî-
ïëåíèåì, 2 ýòàæ, òåïëàÿ. Áàíÿ, ãà-

ðàæ. Ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòü ïî
òåë. +7-952-302-28-20

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñàâèíñêèé, 2 ýòàæ, Ïîáåäû 23.

Òåë. 8-921-071-17-94
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

Äîì ñ ó÷àñòêîì, áàíåé, äðî-
âÿíèêîì, çàïàñîì äðîâ â ä. Îêñî-
âà, 31. +7-960-016-24-76

Êèðïè÷íûé ïîãðåá. Öåíà äî-

ãîâîðíàÿ. Òåë. 8-950-255-42-41
Êàðêàñíóþ áàíþ 2,5õ4 â ï.

Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-264-86-12
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ÑÎÒ

«Ðÿáèíóøêà», 9 ñîòîê. Òåë. +7-

953-93-77-809

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ìåáåëü äëÿ äà÷è: òåëåâèçîð,

õîëîäèëüíèê, äèâàí â ï. Îêñîâ-

ñêèé. Ñàìîâûâîç. Òåë. 8-953-264-
86-12

ÊÓÏËÞ:
Êâàðòèðó 1-2õ êîìíàòíóþ.

Òåë. 8-952-30-77-143

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. +7-921-

817-10-37
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-906-
285-90-69

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì-
ñåâåðÿíàì êîìïåíñèðóåòñÿ ïðîåçä
íà îòäûõ íà ëè÷íîì àâòîìîáèëå

Неработающие пенсионеры-
северяне могут возместить рас-
ходы за поездки на отдых на
личном автомобиле, совершен-
ные начиная с 24 августа 2022
года. С этой даты вступило в силу
постановление Правительства,
которое расширило возможнос-
ти получения компенсации за
дорогу к месту отдыха и обратно.
Теперь пенсионер, который едет

отдыхать на своем автомобиле, может компенсировать потра-
ченные средства на бензин, газ или другое топливо.
Согласно обновленным правилам, расходы на отдых возме-

щаются с учетом нескольких условий. Прежде всего учитывает-
ся максимальный предел соответствующих затрат. Он опреде-
ляется по средней стоимости плацкарта от места проживания
пенсионера до места отдыха. Помимо этого, при расчете ком-
пенсации учитываются нормы расхода топлива, установлен-
ные Министерством транспорта, а также кратчайший путь до
отдыха.
Для получения компенсации неработающему пенсионеру

следует обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда
по месту жительства либо в многофункциональный центр, ко-
торый оказывает такую услугу. С заявлением понадобится
представить документ о том, что автомобиль  принадлежит по-
лучателю компенсации либо супруге/супругу. Это может быть
свидетельство о регистрации или паспорт транспортного сред-
ства. К этим документам также прикладываются чеки с зап-
равки и выданная РЖД справка о средней стоимости плацкар-
та до места отдыха и обратно.
Напомним, что льгота по возмещению расходов на проезд к

месту отдыха положена неработающим получателям страхо-
вой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалиднос-
ти, которые проживают на Севере. Получить компенсацию
можно раз в два года.
В прошлом году Отделение Пенсионного фонда РФ по Ар-

хангельской области и НАО оказало услугу по возмещению
расходов за проезд на отдых 33,9 тыс. пенсионеров-северян.
На предоставление компенсации было направлено около 350
млн. рублей.

Пресс-служба ОПФР по Архангельской области и НАО

делиться опытом. Так было до
1998 года. А когда возникло пони-
мание, что в Украине остаться
больше нельзя потому, что нача-
лись  смена паспортов, разговор-
ная речь на украинском, он пере-
ехал обратно на Север, в Архан-
гельск к дочери.

 "Войну не  любили вспоми-
нать"
Родители Людмилы были деть-

ми, точнее подростками войны.
Любовь работала, потому что
мать ее умерла во время войны, а
отец был на фронте. Она осталась
с братом вдвоем, и на её руках
осталась ещё младшая сестрёнка,
которая потом умерла в трехлет-
нем возрасте, не выдержав тягот
войны. Любови прибавили один
год в документах, чтобы она смог-
ла работать. Её взяли разнорабо-
чей на завод, тогда она смогла по-
лучать карточки. Во время войны
переболела тифом, затем гепати-
том, и её выхаживала одна еврей-
ская семья в Чимкенте.
А Фёдор во время войны начи-

нал учиться в техникуме. Он ос-
тался за старшего в семье с бра-
том и сестрой, потому что мать у
него тоже умерла, а отца забрали
на фронт.

-   Работали на полях, выжива-
ли.  У отца там были родственни-
ки, которые помогали. Было тяже-
ло ему, но такого, как у  мамы, не
было.  Годы войны они очень  не
любили вспоминать, -   призна-
лась наша рассказчица.
Когда и Людмила Фёдоровна, и

её отец уже жили в Архангельске,
воспитание её дочери Александры
часто ложилось на плечи дедушки
Фёдора, потому что Людмила про-
водила много времени на работе
в музее.

"Не взваливал на семью труд-
ности"
Фёдор Фёдорович Кислуха был

во внимании прессы, его приводи-
ли как образец хорошего руководи-
теля и "Правда Севера", и район-
ные газеты.  Про успехи  директо-
ра в девяностых годах писал Ни-
колай Макаров в своей книге "Пер-
вый на Севере", в которой расска-
зывается о Савинском цементном
заводе.
У Фёдора Фёдоровича много на-

град, среди которых высшая -  ор-
ден трудового знамени, а также
несколько орденов Ленина. Савин-
ский цемзавод был очень передо-
вым предприятием, выполнял и

перевыполнял план, со слов Люд-
милы Фёдоровны, поэтому наград
было у отца было много.
Когда Фёдор Фёдорович пере-

ехал в Архангельск в 1998  году,
он продолжал общаться с коллега-
ми из Савинского: там остались
его ученики, те люди, которых он
поддерживал и выдвигал. Несколь-
ко раз он приезжал к ним. В том же
году, когда умерла Любовь Дмит-
риевна, коллектив цемзавода при-
езжал на ее похороны. Когда скон-
чался Фёдор Фёдорович в 2005,
его бывшие коллеги тоже приехали
проститься.

- Папа - человек, который никог-
да не делился своими внутренни-
ми переживаниями, из него выта-
щить  было что-то совершенно не-
возможно. Но я видела, что он пе-
реживает из-за перестройки, что
его детище - цементный завод -
такой гигант  начинает развали-
ваться. Я даже не исключаю, что
причиной его инфаркта на 76-м
году жизни были какие-то сильные
переживания, связанные с проис-
ходящими событиями,  у него было
очень больное сердце, - предпола-
гает Людмила Фёдоровна.

Алина Ромашова

начало на стр.10

Ô¨ÄÎÐ ÊÈÑËÓÕÀ:
ÐÎÌÀÍÒÈÊ È ÓÏÐÀÂËÅÍÅÖ

раз увидеть, чем сто раз послу-
шать.
Что ж, пора подвести итоги. Фе-

стиваль состоялся. Победители  в
торжественной обстановке по но-
минациям награждены ценными
подарками, женсоветы грамотами
и дипломами, не забыты и веду-
щие мероприятия, которые на про-
тяжении всего праздника поддер-
живали позитивное настроение.
Спасибо всем участникам за по-

зитив и любовь к земле родной, за
выращенный урожай, за труд, за
творчество, за смех и улыбки, за
добрые отношения.

Слова благодарности
организатором Фестиваля -
Ольге Витальевне Ежковой
и Галине Васильевне По-
крышкиной. Честь и хвала
таким организаторам. Они
умудрились сделать Фес-
тиваль таким ярким, шум-
ным, веселым,  вкусным.
Ежегодно в сентябре при-
ходят к ним  сомнения -
надо ли проводить, приедут
ли, привезут ли, споют ли,
поделятся ли, найдут ли
транспорт…  Находят, при-
езжают, выступают, угоща-
ют, а главное - радуются
встрече.
Значит,  есть для чего и

для кого стараться органи-
зовывать и проводить.

 ÏÎÑËÅ ËÅÒÀ ÏÐÈÕÎÄÈÒ
ÎÑÅÍÜ ÇÎËÎÒÀß

начало на стр.1

Всё очень просто, чтобы пригла-
шать и проводить на достойном
уровне то или иного мероприятие,
надо любить людей, для кого все
это делается,  и тогда не сомне-
вайтесь у вас все получится. При-
мер тому Ольга Витальевна Ежко-
ва и Галина Васильевна Покрышки-
на.  Спасибо Борису  Климову, де-
путату областного Собрания за
финансовую поддержку.
Седьмой Гурман Фестиваль

ушел в историю, оставив в серд-
цах участников восторг и бурю по-
ложительных эмоций. И это было
совершенно очевидно, это чита-
лось по их лицам, улыбкам и по
глазам, в которых было восхище-
ние и радость.

Лидия Алешина

mailto:kp_sever@mail.ru

