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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Вот уже первое полуго-
дие мы с вами прожили в
округе, живем во втором.
Именно январь 2022 года
стал отправной точкой  из
реорганизации района в ок-
руг. Много чего изменилось
за это время, население
теперь уже округа поти-
хоньку привыкает к ново-
введениям. Многие вопро-
сы решает руководство ок-
руга, к ним народ и отправ-
ляют  власти на местах. Не
берусь судить и рассуж-
дать об этом, просто сегод-
ня хочу выяснить  конкрет-
ный вопрос и получить кон-
кретный ответ. А вопрос
такой. Почему в таком
спешном порядке переезжа-

ÊÎÌÓ ÍÓÆÍÀ ÒÀÊÀß ÑÏÅØÊÀ?

ет главный архив района из
районного центра в п. Севе-
роонежск.
Этот вопрос заинтересо-

вал и многих североонеж-
цев.  Мы же,  в свою оче-
редь,  получив задание про-
яснить ситуацию, отправи-
лись  искать ответы. О том,
что кабинеты 3 и 4 этажей
в здании администрации
(именно они-то и  предус-
мотрены под окружной ар-
хив) в плачевном состоя-
нии, мы знаем, догадываем-
ся и о том, что помещение
и здание  архива должны
отвечать особым требова-
ниям.
Всё обдумав, познако-

мившись с соответствую-

щими приказами и докумен-
тами, мы отправились к
Любови Алексеевне Подор-
ской, на сегодняшний день
она является главным ар-
хивариусом Плесецкого ок-
руга и сегодня отвечает за
сохранность наших с вами
документов. Любовь Алек-
сеевна заверила, что все
идет по плану и … отправи-
ла нас к главе округа. К со-
жалению,  нам туда дозво-
ниться пока не удалось, те-
лефон то занят, то упорно
молчит. Мы же отправились
дальше, ответы всё же по-
лучить необходимо. Тогда
нам пришла идея пообщать-
ся  вышестоящим руковод-
ством, а именно с Игорем

ÁÎÉÖÛ ËÍÐ È ÄÍÐ ÂÅÄÓÒ ÁÎÐÜÁÓ

ÇÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÄÎÍÁÀÑÑÀ!

ÏÎÄÄÅÐÆÈÒÅ ÑÎËÄÀÒ È ÆÈÒÅËÅÉ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊ, ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ

ÎÒ ÂÎÅÍÍÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÓÊÐÀÈÍÛ!

https://pobeda.onf.ru

«ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ» –

ÏÐÎÅÊÒ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ

Совет ветеранов Плесецкого района сердечно по-
здравляет с Днем ветеранов всех ветеранов района и
соседнего города, всех тех, кто многие годы ковал сча-
стье нашей малой и большой Родине!!!
Крепкого здоровья, бодрости духа, большого опти-

мизма, счастья, РЕАЛЬНОЙ, а не декларативной забо-
ты всех ветвей власти на всех уровнях, активной жиз-
ненной позиции, достойного медицинского обеспече-
ния, любви родных и близких и всего самого доброго!!!
Мы, ветераны, - народ бодрый: сами не скучаем и

другим не дадим! !! Несмотря ни на что - будем жить,
ветераны!
Особые поздравления тем, кто защищал Родину в

годы ВОВ - это наши славные участники), Рыкова Алек-
сандра Петровна (Савинский), Матвеев Виталий Алек-
сандрович (Савинский), Ещенко Нина Михайловна (Са-
винский), Задонских Валентина Гавриловна (Мирный).

Председатель Плесецкого районного Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, ваш бригадир

Фролов А.А.

Совет ветеранов Пле-
сецкого района сердечно
поздравляет с профессио-
нальными праздниками
всех учителей, работников
сферы образования, вос-
питателей, дошкольных
работников, ветеранов
школ и детсадов района и
соседнего города!  Жела-

ем вам крепкого здоровья, достойных зарплат, пенсий
и прочих выплат, современного материально-техни-
ческого обеспечения, послушных детишек, адекватных
родителей и всего-всего самого доброго!!! А самое
главное - мирного голубого неба над Родиной!!! Ура-а-
а-а!!!

Председатель Плесецкого районного Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и

правоохранительных органов, внук, племянник,
брат и муж педагогов Фролов А.А.

ÏÐÈÌÈÒÅ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!

Уважаемые североонежцы!
Просим поддержать акцию благотвори-

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

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

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

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

00 до 17.00 часов.
В здании администрации первый этаж.

Плесецкий районный Комитет
коммунистической партии Россий-
ской Федерации сердечно по-
здравляет с профессиональным
праздником педагогов Плесецкого
округа!
Желаем Вам творческих успехов в

вашем благородном и необходимом труде на благо
нашей России.
Доброго Вам здоровья, благополучия вашим семь-

ям.
Первый секретарь Плесецкого РК КПРФ   А .С. Савин

Плесецкий районный Комитеткоммунистической
партии Российской Федерации поздравляет работни-
ков агропромышленной отрасли с днём работников
сельского хозяйства!
Особенно поздравляем ветеранов бывших коллектив-

ных хозяйств нашего района, подсобных сельскохозяй-
ственных производств промышленных предприятий, ра-
ботников мясокомбината, маслозавода и сельхозтехники.
Желаем Вам здоровья и семейного благополучия.

Первый секретарь Плесецкого РК КПРФ  А .С. Савин

Андреевичем Репневским,
начальником отдела по де-
лам архивов министер-
ства культуры Архангельс-
кой области. Он подтвер-
дил наши опасения и недо-
умевает: в чем необходи-
мость, чтобы  в таком
спешном порядке надо про-
изводить переезд.  В конце
нашего разговора  Игорь
Андреевич  посоветовал
нам обратиться к Ольге
Александровне Балакиной,
которая на протяжении СО-
РОКА ШЕСТИ лет возглав-
ляла районный архив,  и
многие годы Плесецкий ар-
хив был в передовых в Ар-
хангельской области.  Оль-
га Александровна  согласи-
лась  на встречу с нами, и
вот что мы выяснили.

-     Ольга Александров-
на, Вы долгое время воз-
главляли архив. Сколько
обращений в год от населе-
ния и переведен ли архив
в цифру?

-  Практически все доку-
менты в архиве в един-
ственном экземпляре и не
оцифрованы. За архивны-
ми справками по их содер-
жанию обращаются от 3 до
5 тысяч человек ежегодно.

далее на стр.8

http://www.pleseck.ru
https://pobeda.onf.ru


2

¹ 39 (1243)  îò 28 ñåíòÿáðÿ 2022ã.
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ÄÅËÎÂÀß ÊÍÈÃÀ - ÏÓÒÜ
Ê ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÞ È ÓÑÏÅÕÓ

2012 годÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ ÄÀÒ

Принято считать , что де-
ловая книга, день которой
отмечается 28 сентября,
является источником зна-
ний профессионалов и спе-
циалистов, которые жела-
ют поделиться с читателя-
ми определёнными секре-
тами и опытом. И это, от-
части правда, так как дело-
вые книги - это новые идеи,
а порой и готовые решения,
которые можно сразу ис-
пользовать на практике,
это книги, дающие возмож-
ность профессионального
развития и строительства
успешной карьеры. Данная
литература существует
для тех, кто за короткий
срок хочет получить макси-
мум пользы, что в наше ди-
намичное время особенно
актуально.
Хорошие деловые книги

учат и мотивируют. Они не
заменяют комплексное обу-
чение,  но великолепно его
дополняют. В современном
мире деловая книга - это
действительно полезная
литература. Существует
даже набор деловых книг,
которые советуют прочи-
тать  100 самых богатых
людей мира. Считается, что
День деловой книги является
уникальным и интеллекту-
альным в особенности для
представителей бизнеса.
Читатели нашей библио-

теки любят самую разнооб-
разную литературу - клас-
сическую, научную, спра-
вочную, детскую, публицис-
тическую, детективную и
историческую. Немалым

спросом пользуются и кни-
ги по краеведению, психо-
логии  и финансовой гра-
мотности, часть из которых
можно смело отнести к де-
ловой литературе. Широко
популярны у наших читате-
лей  услуги межбиблиотеч-
ного абонемента (МБА).
Иными словами, если книги
нет в нашей библиотеке,
мы её  получим из фонда
Архангельской областной
научной библиотеки им.
Н.А. Добролюбова по сис-
теме межбиблиотечного

абонемента, поэтому все
запросы и пожелания наших
читателей удовлетворяют-
ся.
Приходите в библиотеку,

где вам предложат умные
книги, а вы станете грамот-
ными и информационно
подкованными. Ведь каж-
дый успешный человек  -
это, прежде всего, книги,
которые он прочитал вов-
ремя!

В. Гетманенко,
директор Плесецкой

библиотеки

Ровно 60 лет назад Ев-
гений Степанович и Нина
Петровна сказали друг
другу "ДА" и с этого вре-
мени они идут вместе по
жизни: вместе работали,
вместе воспитали сына и
двух дочерей, вместе ра-
дуются внукам и ждут
правнуков.

ÄÎËÃÈÅ ËÅÒÀ!
15 ñåíòÿáðÿ â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî

îêðóãà ñâîé áðèëëèàíòîâûé þáèëåé ñîâìåñòíîé æèçíè îòìåòèëà ñå-
ìüÿ Ïàðôåíîâûõ Åâãåíèÿ Ñòåïàíîâè÷à è Íèíû Ïåòðîâíû.

Крепкая семья - это
повод для радости и
улыбки, ведь  она являет-
ся незаменимой поддер-
жкой и опорой для любо-
го человека. И семья Ев-
гения Степановича и
Нины Петровны являет-
ся доказательством су-
ществования прочного

союза, которую хочется
ставить в пример моло-
дому поколению.
В этот знаменатель-

ный для семьи день  для
Евгения Степановича и
Нины Петровны снова
прозвучал "Свадебный
вальс". В адрес юбиля-
ров было сказано боль-
шое количество поздрав-
лений, пожеланий креп-
кого здоровья, семейно-
го уюта, счастья, взаим-
ной любви, доверия, теп-
ла и благополучия. Отде-
ление социальной защи-
ты населения тоже по-
здравило  Евгения Сте-
пановича и Нину Петров-
ну с этим замечатель-
ным событием.

ОСЗН по
Плесецкому

району

«Край наш поморский
могуч и прекрасен», - это
строчки из гимна Архан-
гельской области.
Суров Север, но люди

упорно осваивают его
просторы.

Сегодня хочется на-
звать имена читателей
Североонежской библио-
теки - ровесников Архан-
гельской области.
Николай Дмитриевич

КОНАНОВ
Александра Алексеев-

на РЫЧКОВА
Валентина Андреевна

КУЗНЕЦОВА
Антонина Васильевна

ПРАВУШКОВА
Это люди, которые сво-

им трудом создавали се-
годняшний день. Их судь-
бы тесно переплетаются
с судьбами Архангельс-
кой области и Плесецкого
района.
Ровесники, пережив-

шие в детском возрасте
годы войны, голод, разру-
ху, вместе со всей стра-
ной восстанавливающие
народное хозяйство, чес-
тно трудившиеся на пред-
приятиях, растившие де-
тей.
Сейчас они на заслу-

женном отдыхе, но не си-
дят без дела: помогают
растить внуков, правну-

ков, разводят цветы, чи-
тают книги, делятся с
подрастающим поколе-

2012 годÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

23 ÑÅÍÒßÁÐß -
85 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

нием своим опытом, оптимизмом, любовью к жизни.
Желаем всем ветеранам доброго здоровья, мирно-

го неба и активного долголетия!
Североонежская библиотека

ÈÒÎÃÈ ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÃÎ
ÄÈÊÒÀÍÒÀ - 2022

19 сентября в стенах Североонежской библиотеки писали Краеведческий
диктант.

Наилучшего результата добилась Вера Кузьминична ТОККИНЕН - 37 баллов.
33 балла набрала Зоя Михайловна ЗАЙКОВА.
Мы от души поздравляем победителей !
Они получат памятные дипломы от Архангельской областной научной библиоте-

ки им. Н. А. Добролюбова.
Надеемся, что участники Областного краеведческого диктанта смогли узнать что-

то новое.
Благодарим всех за участие и ждём на наши краеведческие мероприятия!

Североонежская библиотека
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Грамоту вручил секре-
тарь  первички Анатолий
Танцюра с формулировкой
"за преданное отношение к
своему делу, многолетний
добросовестный труд, про-
фессиональное мастер-
ство и огромный вклад в
дело воспитания подраста-
ющего поколения.

- Для меня это не первая
награда, - говорит Влади-
мир Юрьевич, - Я долго за-
нимаюсь любимым делом.
Радость от того, что меня
оценили. Школьный архив
мы с Инной Георгиевной
Истоминой (ветеран-педа-
гог, почетный житель по-
селка Савинский - авт.)
оцифровываем уже лет де-
сять - двенадцать. Уча-
ствую во всех мероприя-
тиях, если требуется что-
то техническое - переснять
архив, отсканировать что-
то - этим и занимаюсь.
Стоит отметить, что Вла-

димир Чуркин оказал боль-
шую помощь по подготовке
фотоархива к юбилею Пио-
нерии, который отмечался
в мае этого года.  Награда
с  такой же формулировкой
в ближайшее время будет
вручена Людмиле Семе-
новне Кунстман, которая
работала в поселке Савин-
ский пионервожатой.

- Профессия вожатого не
сравнится ни с какой дру-
гой, - делится эмоциями
Людмила Семеновна, - Я
бывшая вожатая школ №1
и №2. Проживаю в поселке

   Æèòåëü ïîñåëêà Ñàâèíñêèé Âëàäèìèð ×óðêèí íàãðàæäåí Ïî÷åòíîé
ãðàìîòîé Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà. Ýòî ïðîèçîøëî íà çàñåäà-
íèè ìåñòíîé ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó.

Савинский более сорока
лет. Приехала из своей лю-
бимой школы - Коковской.
Там я начинала работу во-
жатой, там меня благосло-
вили на этот ратный труд.
Приехав в Савинский, я
увидела, что здесь много
детей и молодежи. С ними
было интересно работать.
Кроме того, почетная гра-

мота КПРФ за активное

участие в общественной и
партийной жизни, пропаган-
ду задач компартии была
вручена Анне Александров-
не Володиной. Она состоит
в рядах КПСС и КПРФ поло-
вину века. Анатолий Танцю-
ра вручил женщине значок
"Ветеран коммунистической
партии" и удостоверение.

Михаил Сухоруков,
Яна Коптякова (фото)

Â ÄÅËÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
ÌÎËÎÄÅÆÈ

История гласит, что По-
становлением ВЦИК СССР
от 23 сентября 1937 года
Северная область была
разделена на Архангельс-
кую и Вологодскую. Имен-
но, с этого момента мы и
отмечаем день рождения
нашего региона.
В поселке Савинский на

площади возле СКЦ прошел
праздничный концерт. От-
крыл его коллектив "Мечта"
Дома детского творчества
с песней, посвященной Рос-
сии. Кроме того, в концер-
те принял участие "Вики-
Данс", солисты и  коллек-
тивы ДК.

- Эта дата очень важна
для Архангельской облас-
ти, - говорит ученица Са-

ÞÁÈËÅÉ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÊÐÀß
Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü îòìåòèëà ñâîé þáèëåé

- 85 ëåò. Âî ìíîãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ïðîøëè ïðàçäíè÷íûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå ýòîé äàòå.

винской школы Ирина Ов-
чинникова, - у нас было и
есть большое количество
знаменитых людей: Иван
Вагнер, Михаил Ломоносов,
Степан Писахов, Федор Аб-
рамов... Этот список мож-
но продолжать долго. Я
сама была в Архангельске,
Онеге, Конево - там очень
красивые места. Мне нра-
вится путешествовать  по
области. В Архангельской
области я родилась и гор-
жусь этим.
О значимости праздника

высказались и другие.
Галина Шемелина, вете-

ран из поселка Савинский:
- Я просто пришла по-

смотреть на праздник, на
нем выступает моя внуч-

ка. А ее лучшая подруга пи-
шет этот материал.
Анастасия Чапурина,

воспитанница ДДТ:
- В первую очередь, я

живу в этой области. Этот
праздник отмечают в пер-
вый раз, и мне было прият-
но участвовать в его орга-
низации. Я побывала на са-
мом концерте, между не-
сколькими номерами про-
ходила небольшая виктори-
на, в которой я ответила
на большинство вопросов
про Архангельскую об-
ласть. Я заработала за это
дыню. Я горжусь своей об-
ластью, лучшей в мире!

Карина Раменская,
Арина Лапина, Яна

Попова, Ксения Кравчук

В нем приняли участие
взрослые и дети. Матчи про-
ходили в Савинской школе.
Было боле десяти участни-
ков: из первых-вторых клас-
сов - девять человек (они
выступали вне зачета -
ред.), пять ребят из старшей
спортивной группы и трое
взрослых. Сражения прохо-
дили за четырьмя столами.
Участник по имени Вадим

сказал, что турнир проходит
хорошо. Мальчик уже год иг-
рает в настольный теннис и
ему это нравится.
Варвара Драганчук рас-

сказала, что занимается

Ìß×È È ÐÀÊÅÒÊÈ

теннисом уже два года, за
это время она хорошо на-
училась играть.
Филипп Трапезников при-

знался, что весь турнир
проходит легко для него, он
не проиграл ни одного мат-
ча. А занимается настоль-
ным теннисом он уже четы-
ре года.
Теннисистка Соня Мураше-

ва рассказала, что в этом
турнире ей все нравится:
она то выигрывала, то про-
игрывала. Соня занимается
уже четыре года, а в этом
году она получила много гра-
мот.

Þáèëåé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé îòìåòèëè
òóðíèðîì ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó.

Наступила пора решающих
матчей. За первое место
среди девочек сражались
Соня Мурашева и Варя Дра-
ганчук. В итоге сильнее ока-
залась Соня.
Среди мальчишек места

расположились следующим
образом: 1. Филипп Трапез-
ников, 2. Доминик Симон, 3.
Никита Сыромолотов.
У взрослых список призе-

ров такой: 1. Олег Скорохо-
дов и Татьяна Льдинина, 2.
Владимир Данилов.

Ксения Пухова,
Ксения Лаврентьева,

Дарья Козицына

ÊÈÐÈËË ÎÐËÎÂ ÎÒÌÅÒÈËÑß
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÉ ÏÅÐÅÄÀ×ÅÉ ÍÀ

ÒÓÐÍÈÐÅ Â ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÅ
На "Кубке Енисейской Сибири" в круговом турнире сошлись первая, клубная и молодеж-

ная сборные России по хоккею с мячом, а также красноярский "Енисей".  За "молодежку"
под номером 32 выступал воспитанник плесецкого бенди Кирилл Орлов. В первой игре его
команда победила со счетом 7:4 сборную клубов России. Следующим соперником стал
"Енисей".  На протяжении всего матча "молодежка" регулярно выходила вперед, а красно-
ярцы выступали в роли догоняющих. На перерыв команды ушли со счетом 3:3. А затем
молодым хоккеистам удалось создать  нужный перевес в счете в два гола - 5:3. Илья
Лопатин на 74 минуте сокращает разрыв. А на 80 минуте Никита Яговцев с передачи
Кирилла Орлова ставит финальную точку в матче.
В последней игре "молодежка" уступила первой сборной России со счетом 5:10 и зани-

мает второе итоговое место. Орлов получил десять минут штрафа за удар соперника. В
составе национальной сборной голом и передачей отметился бомбардир "Водника" Евге-
ний Дергаев. Всего на турнире на счету Евгения четыре гола и пять результативных
передач.

Михаил Сухоруков
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ È

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ, ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.
ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, òåë. 74-900

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.5

òåë. 8-911-58-45-194, 8-921-48-39-700
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*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 «Собор» (16+)
22.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

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

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

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.55Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Конора Макгрегора
(16+)

07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.35,
02.55Новости (16+)

07.05, 18.40, 21.50Все на Матч!
(12+)

10.05, 15.35Специальный репортаж
(12+)

10.25Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура
(0+)

11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00Бокс . Чемп. России.

Мужчины (16+)
15.55, 05.05"Громко» (12+)
16.55Гандбол. SEHA-Газпром Лига.

«Нева» (СПб) - ЦСКА (0+)
19.00Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

ЦСКА - СКА (0+)
22.40Тотальный футбол (12+)
23.10Смешанные единоборства.

UFC. Маккензи Дерн против
Ян Сяонянь. Вячеслав Бор-
щев против Майка Дэвиса
(16+)

00.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» - МБА
(Москва) (0+)

*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+)
22.00, 00.00Т/с «Балабол» (16+)
00.20Т/с  «Мертв на 99%» (16+)
03.35Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.40Т/с  «Море. Горы. Керамзит»

(16+)
09.30, 13.30, 18.00Т/с  «Крепкие

орешки-2» (16+)
19.50, 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, 23.50Новости
культуры (12+)

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

возможного (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.15Дороги старых мастеров (12+)
08.35Х/ф «Время отдыха с субботы

до понедельника» (6+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10Д/ф «Майя Плисецкая.

Знакомая и незнакомая» (12+)
12.10Д/ф «Планета Михаила Ани-

кушина» (12+)
12.55, 22.00Т/с  «Спрут-3» (16+)
14.05Линия жизни (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.20Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
16.50Х/ф «Наше призвание» (16+)
18.05, 02.00Музыка эпохи барокко

(12+)
19.00Уроки русского. Чтения. Ан-

тон  Чехов. «Крыжовник»
(12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30Д/ф «Лев Зильбер. Ангел сча-

стья - ангел несчастья» (12+)
21.20"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
23.05Д/ф «ЦСДФ: точка отсчета»

(12+)
01.05Д/ф «Величайшая победа Це-

заря. Осада Алезии» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Д/с  «Большое кино» (12+)
08.50Х/ф «Соколова подозревает

всех» (12+)
10.45, 18.10, 03.00Петровка, 38

(16+)
10.55Городское собрание (12+)

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

11.50Т/с  «Дом у последнего фона-
ря» (12+)

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

чакова» (12+)
16.55Хроники московского быта

(12+)
18.20Х/ф «Сельский детектив. Чер-

ная бабочка. Кошки, опасные
для жизни» (12+)

22.35Специальный репортаж (16+)
23.05Знак качества (16+)
00.30Д/ф «Тайная комната Бориса

Джонсона» (16+)
01.10Д/ф «Майя Булгакова. Гулять

так  гулять» (16+)
01.50Д/ф «Любимая женщина Вла-

димира Ульянова» (12+)
02.30Осторожно, мошенники! (16+)
04.35Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.25Территория заблужде-

ний (16+)
06.00, 18.00, 02.45Самые шокиру-

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

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

рии (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.35Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Дитя робота» (16+)
22.05Водить по-русски (16+)
23.25Документальный спецпроект

(16+)
00.30Х/ф «Легенда о зеленом рыца-

ре» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
06.40М/ф «Кунг-фу панда. Тайна

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

друзей» (0+)
09.00"100 мест, где поесть» (16+)
10.05Х/ф «Путь домой» (6+)
12.00Х/ф «Сокровища Амазонки»

(16+)
14.05Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-

лей» (16+)
16.35Х/ф «Джуманджи. Новый уро-

вень» (12+)
19.00Т/с «Тетя Марта» (16+)
19.50Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу»

(16+)
22.30Х/ф «Форсаж» (16+)
00.35"Кино в деталях» (18+)
01.30Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.00"6 кадров» (16+)

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

Завтрак в постель». 1 сезон
(16+)

09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
11.50"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
12.50Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Гримм» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Х/ф «Матрица: Революция»

(16+)
01.30Х/ф «Воины света» (18+)
03.00"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Взрыв на рассвете»

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

дня (16+)
09.20, 23.25Т/с  «Государственная

граница» (12+)
10.55Д/с  «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.55Т/с  «Русские

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

(16+)
18.50Д/с  «На грани возможного.

История НПП «Звезда» име-
ни академика г. И. Севери-
на» (16+)

19.40Д/с  «Загадки века» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
00.50Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (12+)
02.20Х/ф «Беспокойное хозяйство»

(12+)
03.45Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
05.40"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/ф «Смешарики» (0+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Х/ф «Патриот» (16+)
20.00Х/ф «Нина» (16+)
21.00Т/с «Развод» (16+)
21.55Х/ф «Ботан и Супербаба»

(16+)
23.30Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
01.20"Такое кино!» (16+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл » (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.55Х/ф «Плюмбум, или Опасная

игра» (16+)
06.45Х/ф «Осень» (12+)
08.20М/ф «38 попугаев» (0+)
08.25М/ф «38 попугаев». «Бабуш-

ка Удава» (0+)
08.40М/ф «38 попугаев». «Как ле-

чить Удава» (0+)
08.50М/ф «38 попугаев». «Куда

идет Слоненок?» (0+)
09.00М/ф «38 попугаев». «А вдруг

получится!» (0+)
09.05Х/ф «Идеальный муж» (16+)
10.50Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
13.20Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
15.15Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь…» (12+)
16.50Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
18.10, 04.30Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.50Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

21.30Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
00.05Х/ф «Дороги Анны Фирлинг»

(12+)
02.45Х/ф «Такси-блюз» (18+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Аритмия» (18+)
07.35Х/ф «Побег» (16+)
09.55Х/ф «Русский рейд» (18+)
11.45Х/ф «Антикиллер» (16+)
14.00Х/ф «22 минуты» (12+)
15.30Х/ф «Солдатик» (6+)
17.10Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.25Х/ф «Он-дракон» (6+)
23.25Х/ф «Везет же людям!» (12+)
01.25Х/ф «Каникулы президента»

(16+)
03.30Х/ф «Крик тишины» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Цыпочка» (16+)
07.40Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
09.40Х/ф «Белые люди не умеют

прыгать» (16+)
11.50Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
13.40Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
15.40Х/ф «Ягуар» (16+)
17.35Х/ф «Пиксели» (12+)
19.30Х/ф «Батя» (16+)
20.55Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
22.45Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
01.20Х/ф «Год свиньи» (16+)
02.40Х/ф «Коп на драйве» (12+)
04.15Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20М/с «Три кота» (6+)
06.50М/ф «Белка и Стрелка. Звез-

дные собаки» (6+)
08.30М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
09.45М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
11.25М/ф «Три богатыря и Морской

царь» (6+)
12.50М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
14.15М/ф «Три богатыря. Ход ко-

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

скачки» (6+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Васаби» (16+)
01.10Х/ф «Эбигейл» (16+)
03.00Х/ф «Уик-энд» (16+)
04.35Х/ф «Плюс один» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.20Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
07.05Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
08.30Х/ф «Дурак» (16+)
10.35Х/ф «Восьмерка» (16+)
12.10Х/ф «Все или ничего» (16+)
13.45Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
17.25Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
19.05Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
21.00Х/ф «Загадай желание» (12+)
22.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
00.15, 15.30Х/ф «Ярослaв. Тысячу

лет нaзaд» (16+)
02.00Х/ф «Временные трудности»

(12+)
03.20Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

07.45Т/с  «Бандитский Петербург:
Адвокат» (16+)

09.50Х/ф «Здравствуй и прощай»
(16+)

11.35Х/ф «Золото Маккены» (12+)
14.05Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
16.25Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
17.40Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
19.00Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
20.50Х/ф «Десять негритят» (6+)
23.25Х/ф «Волкодав» (16+)
00.40Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
03.25Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ    3 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Êîò, êîòîðîìó íàñòóïèëè íà õâîñò, ìå÷òàåò, ÷òîáû ó âàñ òîæå áûë õâîñò...

- Много вопросов мне за-
дают при встречах, пись-
менно, по телефону о ра-
боте СНТ. Время сейчас
такое, дачный сезон закон-
чился. Я не понаслышке
знаю организацию работы
садовых товариществ. Как
выживать? Садовые това-
рищества живут за свои
средства, потому что ника-
кой помощи от властей нет
и не будет. На сегодняшний
день  сложилась такая си-
туация, что вышел закон - и
садовые товарищества
разделились. Одни испол-
няют закон - взносы через
Сбербанк, оплата за свет,
мусор через Экоинтератор.
Другие подумали - и рабо-
тают не совсем так. Каж-
дое садовое товарищество
на общих собраниях само-
стоятельно решают как им
удобно и выгодно. Возни-
кают вопросы по разме-
рам членских взносов. Но
есть  СНТ, которые не заре-
гистрированы ни в каких
органах, некоторые даже
не имеют председателей.
Я буду говорить по своему
"кусту". Земля приватизи-
рована, решен вопрос с ос-
вещением. У нас процеду-
ра закончена, заключены
прямые договоры. СНТ
"Шиферник" и СНТ "Геолог"
расторгли общий договор с
Энергосбытом.

- А почему взносы раз-
ные?

- Если все официально,
если зарплата председате-
ля и бухгалтера "белая", то
и СНТ должны развивать-
ся . Где-то делаться доро-
ги, где-то автобусные оста-
новки, какие-то работы по
благоустройству. Взносы
должны составлять где-то
три тысячи рублей в год, хо-
тим ли мы этого или не хо-
тим. Меньше быть не мо-
жет. Если все официально,
то одних налогов будет по-
рядка ста тысяч. Зарплату
председателя и бухгалтера
решает общее собрание.
На собрании должен быть

ÊÀÊ ÂÛÆÈÂÀÒÜ?
Î ïðîáëåìàõ ñàäîâûõ òîâàðèùåñòâ ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü ÑÍÒ

"Øèôåðíèê" â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷ Áîíäàðü.

51 процент членов СНТ.
Если, например, двести
участков, то должен при-
сутствовать  представи-
тель  ста одного участка.
Это сложно собрать , но
по закону требуется.
Главное, собрать кворум.
Можно дополнять дове-
ренностями, можно го-
лосовать через интернет,
но у нас нет связи.

- Три тысячи - это мно-
го или мало?

- Эта сумма впритык.
Любой пункт записывает-
ся в смету, в бюджет, об-
суждается с правлением,
выносится на собрание.
Бывает два вида взно-
сов: членские и целевые.
Членские идут на содер-
жание аппарата и раз-
ные работы. А целевые
идут один-два раза в год
на определенные виды
работ. В некоторых СНТ
идет спор: "а почему у
нас одна улица собирает
на дорогу?". Так быть не
должно, СНТ - это кол-
хоз, все решается вмес-
те. Если эти взносы раз-
делить на двенадцать
месяцев, то невелика
сумма. Хотя мы прожи-
ваем на дачах, допустим,
полгода. Сегодня авто-
бус до дачи стоит сто руб-
лей. Как закончится дач-
ный сезон, мы планиру-
ем собрать председате-
лей, чтобы обсудить воп-
росы, которые нужно ре-
шать коллегиально.

- Какие именно вопро-
сы?

- Например, с мусо-
ром. Если в прошлом
году мы платили Экоин-
тегратору десять тысяч в
месяц, то сегодня уже
двадцать пять. А с декаб-
ря плата еще увеличится.
Если мы живем там пять
месяцев, то надо 125 ты-
сяч отдать за мусорную
машину. Доказать ничего
не возможно, но я счи-
таю, что надо собираться
всем председателям и

обсуждать этот вопрос.
Если мы заплатили за
пять  месяцев за мусор со
взносов, то членам СНТ
выдаем справки, по кото-
рым они могут потом по-
лучить льготу в каменных
домах. Но это разные
деньги. Предложили зак-
лючать договор с каждым
жителем, но Экоинегра-
тор на это не идет, катего-
рически против. У нас
двести участков, допус-
тим. но половина на них
не живет. Есть с Архан-
гельска, с Мурманска,
мирнинцы приезжают на
выходные. Это никого не
волнует: месяц прошел -
плати. Все наши письма и
встречи пока ни к чему не
привели.  У нас сложи-
лась  ситуация, что за два
месяца нечем платить за
мусор. Мало того, что до-
рого, со следующего года
нас могут заставить ста-
вить  контейнеры. Мы
встречались с СНТ в Се-
вероонежске, там вообще
беда. Там дачники оста-
лись  без света.

- Взаимодействуете с
администрацией?

- Да, собираемся. раз-
говариваем. Но у них и
руки не доходят, да и по-
мочь  они ничем не могут.
Есть  общая дорога посел-
ковая, то таких СНТ толь-
ко "Шиферник" и "Строи-
тель ", вот туда они могут
вложить помощь 50 на
50. Все это находится на
территории поселка, зем-
лю выделяет админист-
рация. На весну мы гото-
вим материалы по благо-
устройству, заказываем
скамейки. Будем благоус-
траивать часовню, сцену,
остановку, пляж - это все
деньги. Субботник - не
решение вопросов, осо-
бенно без денег. Сегодня
председателем СНТ ра-
ботать никто не хочет, с
удовольствием сложит
полномочия.

Михаил Сухоруков

ÃËÀÂÀ ÐÎÑËÅÑÈÍÔÎÐÃÀ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ËÅÑÍÎÌÓ ÁÈÇÍÅÑÓ ÈÇ ÑÇÔÎ

ÏÅÐÅÅÕÀÒÜ Â ÑÈÁÈÐÜ È
ÍÀ ÄÀËÜÍÈÉ ÂÎÑÒÎÊ

Äèðåêòîð Ðîñëåñèíôîðãà Ïàâåë ×àùèí ïðåäëîæèë ðåøåíèå, êî-
òîðîå ñïîñîáíî âîññòàíîâèòü îáúåìû ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê ïðîäóê-
öèè ËÏÊ. Ïî åãî ñëîâàì, ðåøèòü ïðîáëåìó ìîæíî ïåðåìåñòèâ ëåñî-
ïåðåðàáàòûâàþùèå çàâîäû Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà
â Ñèáèðü è íà Äàëüíèé Âîñòîê.

«Бизнес работает в условиях новой реальности. Если в Сибири дела идут сравнительно
хорошо, то у предприятий Северо-Западного федерального округа реальные проблемы со
сбытом и узкие коридоры в Китай. Возможно, в этой ситуации нужно всерьез задуматься
над переносом предприятий лесоперерабатывающего комплекса с территорий Северо-
Запада, где в принципе и так истощена экономически доступная лесосырьевая база, на
восток страны. Такой опыт у страны есть, в годы войны эвакуировано с запада на восток
СССР почти половина технологических ресурсов, и все предприятия в кратчайшее время
приступили к делу», – цитирует слова Павла Чащина информационное агентство «ТАСС».
По его мнению в России также принято достаточно мер, чтобы лесной бизнес развивал-

ся. Ранее сообщалось , что Лесопромышленные компании Вологодской и Архангельской
областей заявили об убытках.

https://newsvo.ru/news/

https://newsvo.ru/news/
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 è íåâîçìóòèìîå...

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

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

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

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

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

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

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

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.55Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Правила игры» (12+)
05.30"Наши иностранцы» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 19.00,

02.55Новости (16+)
07.05, 15.55, 19.05, 00.00Все на

Матч! (12+)
10.05, 15.35Специальный репортаж

(12+)
10.25Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00Бокс . Чемп. России.

Мужчины (16+)
16.55Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. «СтавропольАгроСоюз»
- «Нефтехимик» (0+)

19.30Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Вик-
тория» (0+)

21.45Футбол. ЛЧ. «Интер» - «Бар-
селона» (0+)

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

*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+)
22.00, 00.00Т/с «Балабол» (16+)
00.20Т/с  «Мертв на 99%» (16+)
02.55Их нравы (0+)
03.20Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25Т/с  «Море. Горы. Керамзит»

(16+)
08.35, 09.30Т/с «Мужские канику-

лы» (16+)
13.30, 18.00Т/с «Крепкие орешки-2»

(16+)
19.55, 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, 23.50Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Величайшая победа Це-

заря. Осада Алезии» (12+)
08.35, 13.35Цвет времени (12+)
08.45, 16.50Х/ф «Наше призвание»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10Д/ф «Королев» (12+)
12.15, 16.35Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
12.35, 22.00Т/с  «Спрут-3» (16+)
13.45Д/с  «История русской еды»

(12+)
14.15, 23.05Д/ф «ЦСДФ: точка от-

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

(12+)
15.20"Передвижники. Алексей Бо-

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

(12+)
18.05, 02.05Музыка эпохи барокко

(12+)
19.00Уроки русского. Чтения. Ма-

рина Цветаева. «Мой Пуш-
кин» (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30Дневники конкурса «Учитель

года». Дневник 5-й (12+)
21.20"Белая студия» (12+)
01.10Д/ф «Скитания капитана ар-

мады» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.20Доктор и… (16+)
08.55Х/ф «Соколова подозревает

всех» (12+)
10.45Д/ф «Роковые влечения.

Жизнь без тормозов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50Т/с  «Дом у последнего фона-

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

чакова» (12+)
16.55Хроники московского быта

(12+)
18.10, 03.00Петровка, 38 (16+)
18.20Х/ф «Сельский детектив. Кры-

ло ворона. Актриса» (12+)
22.35Закон и порядок (16+)
23.10Д/ф «Барбара Брыльска. Злой

ангел» (16+)
00.30Д/ф «Владислав Листьев.

Убийственный «Взгляд» (16+)
01.15Д/с «Советские мафии» (16+)
01.55Д/ф «Александра Коллонтай и

ее мужчины» (12+)
02.30Осторожно, мошенники! (16+)
04.40Д/ф «Клара Лучко и Сергей

Лукьянов. Украденное счас-
тье» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.30Самые шокиру-

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

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

рии (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.20Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Первый мститель. Про-

тивостояние» (16+)
22.50Водить по-русски (16+)
23.25Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «В ловушке времени»

(12+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Кунг-фу панда. Неверо-

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

друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Т/с «Воронины» (16+)
14.10Х/ф «Родком» (12+)
20.00Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00.10Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
02.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Т/с  «Женская доля» (16+)
06.30, 05.45Мультфильмы (0+)
08.00"Дом исполнения желаний.

Лучшая версия себя». 1 се-
зон (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 «Гримм» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Х/ф «Репродукция» (16+)
01.15Х/ф «Жена астронавта» (16+)
02.45Т/с  «Дежурный ангел» (16+)

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

дня (16+)
09.20, 23.25Т/с  «Государственная

граница» (12+)
10.55Д/ф «4 октября - день косми-

ческих войск (день запуска
первого спутника)» (16+)

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

(16+)
18.50Д/с  «На грани возможного.

История НПП «Звезда» име-
ни академика г. И. Севери-
на» (16+)

19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+)
00.50Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка» (12+)
02.15Х/ф «Свинарка и пастух»

(12+)
03.40Д/с «Победоносцы» (16+)
04.40, 13.20, 15.05, 03.55Т/с  «Рус-

ские амазонки» (16+)

*ÒÍÒ*
05.45"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/ф «Смешарики» (0+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с «Патриот» (16+)
20.00Х/ф «Нина» (16+)
21.00Т/с «Развод» (16+)
22.00Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
23.40Х/ф «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл (сезон 2022)»

(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Выкуп» (12+)
07.00М/ф «38 попугаев». «Привет

Мартышке» (0+)
07.10М/ф «38 попугаев». «Завтра

будет завтра» (0+)
07.20М/ф «38 попугаев». «Зарядка

для хвоста» (0+)
07.30М/ф «38 попугаев». «Великое

закрытие» (0+)
07.45М/ф «38 попугаев». «Ненаг-

лядное пособие» (0+)
07.55Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)

08.05Х/ф «Идиот» (16+)
10.15Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
12.10Х/ф «Июльский дождь» (12+)
14.00Х/ф «Двадцать шесть дней из

жизни Достоевского» (12+)
15.30Х/ф «Алмазы для Марии» (12+)
16.55Х/ф «Путешествие мсье Пер-

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

10» (16+)
19.55Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
21.30Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
23.10Х/ф «Формула любви» (12+)
00.50Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

(12+)
02.20Х/ф «Калина красная» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Love» (16+)
07.40Х/ф «Сердце и как им пользо-

ваться» (16+)
09.25Х/ф «Солдатик» (6+)
11.05Х/ф «Коридор бессмертия»

(12+)
13.40Х/ф «Джунгли» (6+)
15.15Х/ф «Время первых» (16+)
17.50Х/ф «Кочегар» (18+)
19.30Х/ф «Гранит» (18+)
21.25Х/ф «Очень женские истории»

(18+)
23.15Х/ф «Русский рейд» (18+)
01.15Т/с «Черные кошки» (16+)
04.10Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
08.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
10.10Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
13.55Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
15.40Х/ф «Батя» (16+)
17.10Х/ф «Как знать…» (16+)
19.30Х/ф «Одноклассники» (12+)
21.20Х/ф «Такси 5» (18+)
23.15Х/ф «Пиксели» (12+)
00.40Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
03.00Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
04.30Х/ф «Одной левой» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Лови момент» (16+)
06.10М/с «Три кота» (6+)
06.50М/ф «Урфин Джюс возвраща-

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

нем» (6+)
09.35М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
11.00М/ф «Три богатыря на дальних

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

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

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

троне» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Такси» (16+)
01.05Х/ф «СуперБобровы» (12+)
02.35Х/ф «Артистка» (12+)
04.15Х/ф «Спасибо деду за Побе-

ду» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.25Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
08.30Х/ф «Все или ничего» (16+)
10.05Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
11.55Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
13.30Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
15.30Х/ф «Сторож» (16+)
17.20Х/ф «Загадай желание» (12+)
18.55Х/ф «Корпоратив» (16+)
20.30Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
22.10Х/ф «Курортный туман» (16+)
23.55Х/ф «Что творят мужчины!»

(18+)
00.10Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.35Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
03.15Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
04.30Х/ф «Дурак» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Сестры» (16+)
06.55Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
08.50Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
10.55Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

12.45Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)

14.30Х/ф «Не валяй дурака…»
16.25Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
17.45Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
19.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
20.40Х/ф «Костяника. Время лета»
22.30Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
01.25Х/ф «Классик» (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
01.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ4 îêòÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

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

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

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

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

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.55Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

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

Лига. Обзор тура (0+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 19.00,

02.55Новости (16+)
07.05, 17.00, 19.05, 00.00Все на

Матч! (12+)
10.05Специальный репортаж (12+)
10.25Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00Бокс . Чемп. России.

Мужчины (16+)
14.55Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. «Волга» - «Рубин» (0+)
17.30Смешанные единоборства.

ACA. Ибрагим Магомедов
против Саламу Абдурахма-
нова (16+)

19.30Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - «Сел-
тик» (0+)

21.45Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Ми-
лан» (0+)

00.55Футбол. ЛЧ. «Бенфика» -
ПСЖ (0+)

*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+)
22.00, 00.00Т/с «Балабол» (16+)
00.20Т/с  «Мертв на 99%» (16+)
02.55Их нравы (0+)
03.20Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25Т/с «Мужские каникулы» (16+)
08.40, 09.30Т/с «Одессит» (16+)
13.30, 18.00Т/с «Крепкие орешки-2»

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

(16+)
03.15Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с  «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Скитания капитана ар-

мады» (12+)
08.35, 02.45Цвет времени (12+)
08.45, 16.50Х/ф «Наше призвание»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10Д/ф «Королев» (12+)
12.15, 16.35Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
12.35, 22.00Т/с  «Спрут-3» (16+)
13.45Д/с «История русской еды»

(12+)
14.15, 23.05Д/ф «ЦСДФ: точка от-

счета» (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
17.55, 02.05Музыка эпохи барокко

(12+)
19.00Уроки русского. Чтения. Алек-

сандр Грин. «Зеленая лам-
па», «Любимый» (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30Абсолютный слух (12+)
21.15Власть факта (12+)
01.15Д/ф «Парящий каменный лес

Китая» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.20Доктор и… (16+)
08.55Х/ф «Соколова подозревает

всех» (12+)
10.45, 04.40Д/ф «От Шурика до

Шарикова. Заложники одной
роли» (12+)

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

11.50Т/с  «Суфлер» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Т/с «Следователь Гор-

чакова» (12+)
16.55Хроники московского быта

(12+)
18.10, 03.00Петровка, 38 (16+)
18.20Х/ф «Сельский детектив. Ди-

кая Роза. Конус географичес-
кий» (12+)

22.35Хватит слухов! (16+)
23.10Д/ф «90-е. Компромат» (16+)
00.30Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
01.10Знак качества (16+)
01.50Д/ф «Брежнев. Охотничья

дипломатия» (12+)
02.35Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.20Самые шокиру-

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

вости (16+)
09.00, 15.00Засекреченные списки

(16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.25Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 03.05Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22.15Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» (16+)
04.40Документальный проект (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
06.30М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.40М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Т/с «Воронины» (16+)
14.10Х/ф «Родком» (12+)
20.00Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.30Х/ф «Форсаж-6» (12+)
01.05Х/ф «Пустой человек» (18+)
03.15"6 кадров» (16+)

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

зон (16+)
12.50Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Гримм» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Х/ф «Пророк» (16+)
01.00Х/ф «Терминатор» (16+)
02.45Т/с «Очевидцы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.20, 15.05, 03.55Т/с  «Рус-

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

дня (16+)
09.20, 23.25Т/с  «Государственная

граница» (12+)
10.50Д/с  «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
16.35Т/с  «Русские амазонки-2»

(16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «На грани возможного.

История НПП «Звезда» име-
ни академика г. И. Севери-
на» (16+)

19.40Д/с  «Секретные материалы»
(16+)

22.55"Между тем» (12+)
00.45Х/ф «Баллада о солдате» (12+)
02.15Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (12+)
03.25Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
05.25"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/ф «Смешарики» (0+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с «Патриот» (16+)
20.00Х/ф «Нина» (16+)
21.00Т/с «Развод» (16+)
22.00Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2» (16+)
23.40Х/ф «Дублер» (16+)
01.25"Импровизация» (16+)
03.00"Comedy Баттл (сезон 2022)»

(16+)
03.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.50Х/ф «К Черному морю» (12+)
06.55М/ф «Бобик в гостях у Барбо-

са» (0+)
07.10М/ф «Бременские музыканты»

(0+)
07.35М/ф «В гостях у гномов» (0+)
07.50Х/ф «Палата №6» (16+)
09.20Х/ф «Мужики!» (12+)
11.05Т/с «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
18.00, 04.25Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.35Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.30Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
23.10Х/ф «Курьер» (16+)
00.50Х/ф «Васса» (12+)
03.00Х/ф «Зина-Зинуля» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Каникулы президента»

(16+)
08.10Х/ф «Джунгли» (6+)
09.45Х/ф «22 минуты» (12+)
11.15Х/ф «Сердце и как им пользо-

ваться» (16+)
13.05Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
15.20Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
17.20Х/ф «Морфий» (18+)
19.30Х/ф «Чиновник» (18+)
20.55Х/ф «Робо» (6+)
22.30Х/ф «Love» (16+)
01.05Т/с «Черные кошки» (16+)
04.25Х/ф «Околофутбола» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Коп на драйве» (12+)
08.05Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
10.05Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
12.00Х/ф «Ягуар» (16+)
13.55Х/ф «Шалун» (12+)
15.45Х/ф «Одноклассники» (12+)
17.35Х/ф «Эволюция» (12+)
19.30Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
21.35Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
23.25Х/ф «Как знать…» (16+)
01.05Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
03.20Х/ф «Год свиньи» (16+)
04.40Х/ф «Золотой ребенок» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.00М/ф «Смешарики. Легенда о

золотом драконе» (6+)
08.30М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
09.45М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
11.15М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
12.40М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
14.05М/ф «Три богатыря и морской

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

нем» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Такси-2» (16+)
01.05Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
02.40Х/ф «Глубже!» (16+)
04.20Х/ф «Только не они» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.15Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
07.50Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
09.15Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
10.50Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
12.50Х/ф «Загадай желание» (12+)
14.25Х/ф «Корпоратив» (16+)
16.00Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
17.30Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
19.15Х/ф «Курортный туман» (16+)
21.00Х/ф «Красный призрак» (16+)
22.45Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
01.25Х/ф «Дурак» (16+)
03.20Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
04.45Х/ф «Все или ничего» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
08.35Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
10.35Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
11.55Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
13.10Х/ф «Десять негритят» (6+)
15.45Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
17.35Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
19.00Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
20.35Х/ф «Мордашка» (18+)
22.20Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
00.20Х/ф «Сестры» (16+)
01.55Х/ф «Волкодав» (16+)
04.20Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)
08.00, 16.00Т/с «Ермоловы» (16+)
09.00, 17.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Блудные дети»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Родительское пра-

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

(16+)
04.00Т/с  «Обучаю игре на гитаре»

(16+)

ÑÐÅÄÀ 5 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Êîò, êîòîðûé õî÷åò ñïàòü, óæå ãäå-òî ñïèò....

*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, 23.55,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Собор» (16+)
22.55Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

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

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

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

службе закона» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Третий тайм» (12+)
05.30"Голевая неделя» (0+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 02.55Но-

вости (16+)
07.05, 16.05, 19.15, 00.00Все на

Матч! (12+)
10.05Специальный репортаж (12+)
10.25Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00Бокс . Чемп. России.

Мужчины (16+)
15.35"Вид сверху» (12+)
16.55Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Салават Юлаев» - «Метал-
лург» (0+)

19.30Футбол. Лига Европы. «Црве-
на Звезда» - «Ференцварош»
(0+)

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

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

*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+)
22.00, 00.00Т/с «Балабол» (16+)
00.20Поздняков (16+)
00.35Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30Х/ф «Всем всего хорошего»

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

(16+)

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

(16+)
05.25, 09.30Т/с  «Гетеры майора

Соколова» (16+)
08.35День Ангела (0+)
13.30, 18.00Т/с «Крепкие орешки-2»

(16+)
20.00, 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, 23.50Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Парящий каменный лес

Китая» (12+)
08.35Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.50Х/ф «Наше призвание» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10ХХ век (12+)
12.35, 22.00Т/с  «Спрут-3» (16+)
13.45Д/с  «История русской еды»

(12+)
14.15, 23.05Д/ф «ЦСДФ: точка от-

счета» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.50, 02.40Д/с  «Первые в мире»

(12+)
16.05Т/ф «Лунев сегодня и завт-

ра» (12+)
17.15Большие и маленькие (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30Д/ф «Любовь и голуби». Что

характерно!  Любили друг
друга!» (12+)

21.15"Энигма. Франгиз Ализаде»
(12+)

01.35Музыка эпохи барокко (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Доктор и… (16+)
08.50Х/ф «Соколова подозревает

всех» (12+)
10.40Д/ф «Семейные драмы. Не-

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

бытия (12+)

11.50Т/с  «Суфлер» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с «Следователь Гор-

чакова» (12+)
16.55Хроники московского быта

(12+)
18.10, 03.00Петровка, 38 (16+)
18.20Х/ф «Сельский детектив. Кино

по-ольховски» (12+)
22.3510 самых… (16+)
23.10Д/ф «Дорогие товарищи.

Бриллианты для Галины Бреж-
невой» (12+)

00.30Д/ф «Битва за наследство»
(12+)

01.10Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
01.55Д/ф «Екатерина Фурцева.

Горло бредит бритвой» (12+)
02.35Осторожно, мошенники! (16+)
04.35Д/ф «Александр Лазарев и

Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Документальный проект (16+)
06.00, 18.00, 02.35Самые 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, 23.25Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.25Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Выстрел в пустоту»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Забавные истории» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Т/с «Воронины» (16+)
14.10Х/ф «Родком» (16+)
20.00Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.40Х/ф «Форсаж-8» (12+)
01.15Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
03.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Второе рож-

дение» (16+)
06.00, 01.30Т/с «Женская доля»

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

зон (16+)
12.50Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Гримм» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Х/ф «Красный дракон» (18+)
03.30"Тайные знаки». «Выжить пос-

ле смерти» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Гиблые мес-

та» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с «Русские амазонки» (16+)
05.30Д/с «Победоносцы» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 23.25Т/с  «Государственная

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

ки-2» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «На грани возможного.

История НПП «Звезда» име-
ни академика г. И. Севери-
на» (16+)

19.40"Код доступа» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
00.50Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
02.25Т/с «Тормозной путь» (16+)

*ÒÍÒ*
05.20"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/ф «Смешарики» (0+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с «Патриот» (16+)
20.00Х/ф «Нина» (16+)
21.00Т/с «Развод» (16+)
22.00Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения» (16+)
23.50Х/ф «Доктор Свисток» (16+)
01.25"Импровизация» (16+)
03.00"Comedy Баттл (сезон 2022)»

(16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.45Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
07.00М/ф «В порту» (0+)
07.20М/ф «Василек» (0+)
07.30М/ф «Вовка в тридевятом цар-

стве» (0+)
07.50М/ф «В гостях у гномов» (0+)
08.05Х/ф «Утренний обход» (12+)
09.55Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)

11.10Х/ф «Возврата нет» (16+)
13.00Х/ф «Белый тигр» (16+)
15.00Х/ф «Парад планет» (12+)
16.45Х/ф «Кадриль» (12+)
18.15, 04.20Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.50Х/ф «Афоня» (16+)
21.30Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
23.05Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)
01.35Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
02.50Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Коридор бессмертия»

(12+)
07.40Х/ф «Антикиллер» (16+)
09.50Х/ф «Время первых» (16+)
12.30Х/ф «22 минуты» (12+)
14.00Х/ф «Кочегар» (18+)
15.40Х/ф «Гранит» (18+)
17.35Х/ф «Именины» (12+)
19.30Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
21.30Х/ф «Дорогой папа» (12+)
23.05Х/ф «Солдатик» (6+)
00.15Т/с «Черные кошки» (16+)
03.15Х/ф «На край света» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
08.05Х/ф «Ягуар» (16+)
10.00Х/ф «Пиксели» (12+)
11.55Х/ф «Батя» (16+)
13.25Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
15.20Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
17.30Х/ф «Салон красоты» (16+)
19.30Х/ф «Мой любимый враг» (16+)
21.20Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.20Х/ф «Эволюция» (12+)
01.40Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
03.05Х/ф «Одной левой» (12+)
04.30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Тайна темной комнаты»

(6+)
05.50М/с «Три кота» (6+)
06.35М/ф «Два хвоста» (6+)
08.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
09.35М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
10.55М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
12.20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
14.00М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
15.15М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Такси-3» (16+)
01.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
02.20Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
03.25Х/ф «Пассажирка» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.25Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
08.15Х/ф «Предок» (16+)
09.45Х/ф «Загадай желание» (12+)
11.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.55Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
14.40Х/ф «Курортный туман» (16+)
16.20Х/ф «Одной левой» (12+)
17.50Х/ф «Красный призрак» (16+)
19.35Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
21.05Х/ф «Лови момент» (16+)
22.25Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
23.50Х/ф «Майор» (18+)
00.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
01.55Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.20Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
04.55Т/с  «Глухарь в кино» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
07.05Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
09.05Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
11.05Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
12.20Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
13.35Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
15.30Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
17.10Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
19.00Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
21.00Муз/ф «Не покидай…» (12+)
23.45Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
01.00Х/ф «Золото Маккены» (12+)
03.25Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Гражданин начальник»

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

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

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

игре на гитаре» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

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

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

×ÅÒÂÅÐÃ6 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

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

02.30Инфoрмационный 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+)
00.05К годовщине полета первого

киноэкипажа (12+)
01.30Т/с  «Судьба на выбор» (16+)

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

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

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

Петросяна (16+)
00.50Х/ф «Ветер в лицо» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"РецепТура» (0+)
05.30"Все о главном» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.55,

02.55Новости (16+)
07.05, 15.35, 19.00, 21.05, 23.30Все

на Матч! (12+)
10.05"Лица страны. Владимир Бут»

(12+)
10.25Футбол. Еврокубки. Обзор

(0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00Бокс . Чемп. России.

Мужчины (16+)
15.50Автоспорт. G-Drive Российс-

кая серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная». Туринг
(12+)

16.55Футбол. Товарищеский матч.
Женщины. Россия - Белорус-
сия (0+)

19.25Гандбол.  Чемп.  Росс ии.
OLIMPBET Суперлига. Муж-
чины. «Чеховские медведи»
- «Виктор» (0+)

21.25Футбол. Чемп . Германии.
«Хоффенхайм» - «Вердер»
(0+)

00.20"Точная ставка» (16+)
00.40Бадминтон. Чемп. России.

Командный турнир (0+)
02.30"Как это было на самом деле»

(12+)

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

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

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

(16+)
11.05Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45ДНК  (16+)
17.55Жди меня (12+)
20.00Т/с  «Лихач» (16+)
22.00Т/с «Балабол» (16+)
23.55Своя правда (16+)
01.40Захар Прилепин. Уроки рус-

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

(16+)

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

(16+)
05.25Х/ф «Командир счастливой

щуки» (12+)
07.05, 09.30, 13.30Т/с «Три капита-

на» (16+)
18.00Т/с «След» (16+)
23.10Светская хроника (16+)
00.10Они потрясли мир (12+)
00.55Т/с  «Свои-5» (16+)
03.40Т/с  «Свои-2» (16+)
04.50Т/с  «Филин» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.20Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Десять колец Марины

Цветаевой» (12+)
08.25Х/ф «Я - вожатый форпоста»

(16+)
10.20Х/ф «Гроза» (16+)
12.00Открытая книга (12+)
12.30, 22.15Т/с  «Спрут-3» (16+)
13.30, 17.25Д/с  «Первые в мире»

(12+)
13.45Д/с  «История русской еды»

(12+)
14.15Д/ф «ЦСДФ: точка отсчета»

(12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Франгиз Ализаде»

(12+)
16.20Т/ф «Лунев сегодня и завт-

ра» (12+)
17.40Музыка эпохи барокко (12+)
19.00"Смехоностальгия» (12+)

19.45Х/ф «По главной улице с ор-
кестром» (12+)

21.20Линия жизни (12+)
23.40"2 Верник  2" (12+)
00.30Х/ф «В тихом омуте» (16+)
02.40М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак» (12+)
06.00Настроение (12+)
07.50Х/ф «Сельский детектив. Акт-

риса» (12+)
09.40Х/ф «Сельский детектив. Ди-

кая Роза» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (12+)
11.45Х/ф «Сельский детектив. Ко-

нус географический» (12+)
13.30, 15.00Х/ф «Сельский детек-

тив . Кино  по-ольховс ки»
(12+)

14.50Город  новостей (16+)
18.05, 02.10Петровка, 38 (16+)
18.20Х/ф «Сельский детектив.

Днем с огнем» (12+)
22.00В центре событий (12+)
23.00Приют комедиантов (12+)
00.40Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
02.25Х/ф «Кукловод» (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, 19.30Новости

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

истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Охота на воров» (16+)
23.00Бойцовский клуб РЕН ТВ (16+)
00.30Х/ф «Бегущий человек» (16+)
02.10Х/ф «Власть огня» (12+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.35М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
06.50М/с «Забавные истории» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00"Суперлига» (16+)
10.35"Уральск ие пельмени.

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

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

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

21.00Х/ф «Тройной форсаж. Токийс-
кий дрифт» (12+)

23.00Х/ф «Али, рули!» (18+)
00.50Х/ф «Такси-5» (18+)
02.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Екатерина I.

Коронованная Ворожея»
(16+)

06.00Т/с  «Женская доля» (16+)
06.30Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 8 сезон (12+)
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 «Дивергент» (16+)
22.15Х/ф «Темный мир» (16+)
00.30Х/ф «Колдовство» (16+)
02.15"Тайные знаки». «Вещие сны»

(16+)
03.00"Тайные знаки». «Формула

счастья» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Опоздавшие

на смерть» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Домовой.

Инструкция по эксплуата-
ции» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50, 11.20, 13.20, 15.05Т/с  «Рус-

ские амазонки-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.30Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (12+)
15.00Военные Новости (16+)
18.40"Время героев» (16+)
19.00Д/ф «Легенды госбезопаснос-

ти» (16+)
19.55Х/ф «Без права на ошибку»

(16+)
22.00"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
23.00"Музыка+» (12+)
23.55Х/ф «Змеелов» (16+)
01.35Х/ф «Суровые километры»

(12+)
03.10Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.55"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/ф «Гурвинек. Волшебная

игра» (6+)
08.30"Звездная кухня» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00"Лучшие на ТНТ» (16+)
19.00"Я тебе не верю» (16+)
20.00"Однажды в России» - «Дайд-

жест» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00, 04.15"Открытый микрофон»

(16+)
00.00Х/ф «Нэнси Дрю и потайная

лестница» (12+)

01.50"Импровизация» - «Новогод-
ний выпуск» (16+)

02.40"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл (сезон 2022)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
08.00М/ф «Веселая карусель».

«№1» (0+)
08.10М/ф «Веселая карусель».

«№2» (0+)
08.25М/ф «Веселая карусель».

«№3» (0+)
08.35М/ф «Веселая карусель».

«№4» (0+)
08.50М/ф «Веселая карусель».

«№5» (0+)
09.00М/ф «Песенка мышонка» (0+)
09.10Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
21.00Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
22.30Т/с «Щит и меч» (12+)
04.15Т/с  «Майор Вихрь» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Он-дракон» (6+)
07.35Х/ф «Русский рейд» (18+)
09.30Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
11.45Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
13.45Х/ф «Морфий» (18+)
15.55Х/ф «Чиновник» (18+)
17.25Х/ф «Купи меня» (18+)
19.30Х/ф «Проводник» (16+)
21.05Х/ф «Меченосец» (16+)
23.15Х/ф «Коридор бессмертия»

(12+)
00.45Т/с «Черные кошки» (16+)
04.00Х/ф «Робо» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Год свиньи» (16+)
06.40Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
08.40Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
10.30Х/ф «Батя» (16+)
12.00Х/ф «Одноклассники» (12+)
13.50Х/ф «Пиксели» (12+)
15.45Х/ф «Мой любимый враг» (16+)
17.40Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
19.30Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
21.15Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
23.10Х/ф «Салон красоты» (16+)
01.15Х/ф «Цыпочка» (16+)
03.30Х/ф «Золотой ребенок» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Помню - не помню!» (16+)
06.35М/ф «Снежная Королева-3:

Огонь и лед» (6+)
08.15М/ф «Три богатыря. Ход ко-

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

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

троне» (6+)
12.40М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
14.05М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
15.20М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Такси-4» (16+)
01.10Х/ф «Такси-5» (16+)
02.45Х/ф «Огни большой деревни»

(16+)
04.05Х/ф «Love» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.15Х/ф «Корпоратив» (16+)
07.45Х/ф «Временные трудности»

(12+)
09.15Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
10.55Х/ф «Курортный туман» (16+)
12.35Х/ф «Красный призрак» (16+)
14.20Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
15.55Х/ф «Дурак» (16+)
18.05Х/ф «Лови момент» (16+)
19.25Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
20.55Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
22.30Х/ф «Новогодний брак» (6+)
01.35Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
03.00Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
04.45Х/ф «Загадай желание» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Золото Маккены» (12+)
07.45Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
09.50Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
11.40Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
14.00Х/ф «Мордашка» (18+)
15.45Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
17.25Х/ф «Шестой» (12+)
19.00Х/ф «Усатый нянь» (6+)
20.25Х/ф «Кукушка» (16+)
22.20Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
01.05Х/ф «Десять негритят» (6+)
03.40Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)

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

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

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

игре на гитаре» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

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

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

начальник» (16+)
00.00Т/с «Сезон дождей» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 7 îêòÿáðÿ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.05, 06.10Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
07.00Играй, гармонь любимая!

(12+)
07.40Часовой (12+)
08.15Здоровье (16+)
09.20Мечталлион. Национальная

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

(12+)
21.00Время (16+)
22.35Что? Где? Когда? (16+)
00.45Д/ф «И примкнувший к  ним

Шепилов» (16+)
03.25Д/с «Россия от края до края»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.35, 03.15Х/ф «Кузнец  моего сча-

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

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

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00Вести (16+)
12.00"Большие перемены» (12+)
13.05Т/с «Сердце матери» (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 «Миллионер» (16+)

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

UFC. Чарльз Оливейра про-
тив Кевина Ли (16+)

07.00, 10.00, 15.55, 02.55Новости
(16+)

07.05, 13.00, 16.00, 18.30, 23.45Все
на Матч! (12+)

10.05М/ф «Как казаки олимпийцами
стали» (0+)

10.25Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
10.55Д/ф «Вызов принят» (12+)
12.00Karate Combat 2022 (16+)
13.55Регби. PARI Чемп. России.

«ВВА-Подмосковье» - «Крас-
ный Яр» (0+)

16.25Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Оренбург» -
«Ахмат» (0+)

18.55Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Ростов» -
«Краснодар» (0+)

21.00После футбола (0+)
21.40Футбол. Чемп.  Италии.

«Рома» - «Лечче» (0+)
00.30Автоспорт. Кубок Чеченской

Республики по автомобиль-
ным  кольцевым гонкам
«AKHMAT Race» (0+)

02.30"Как это было на самом деле»
03.00Волейбол. Чемп. России. Pari

Суперлига. Женщины. «Ди-
намо» (Москва) - «Локомо-
тив» (Калининградская об-
ласть) (0+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/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+)
11.55Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.05Однажды… (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенсации

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

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

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
08.05Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)
11.45Х/ф «Батальон» (16+)
15.55Т/с «След» (16+)
02.05Т/с  «Охотники за головами»

(16+)

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

(12+)
07.05, 02.35М/ф (6+)
07.25Х/ф «Дождь в чужом городе»

(16+)
09.40"Обыкновенный концерт» (12+)
10.10Диалоги о животных (12+)
10.50Большие и маленькие (12+)
13.05Невский ковчег. Теория не-

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

ронченковым» (12+)
14.45Х/ф «Жаль, что ты каналья»
16.30"Картина мира» (12+)
17.10"Пешком…» (12+)
17.45Передача знаний. Телекон-

курс (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Т/ф «Женитьба» (12+)
22.10Д/ф «Белоруссия. Коссовс-

кий замок» (12+)

22.40"Майерлинг». Балет Кеннета
Макмиллана (12+)

01.05Х/ф «В огне брода нет» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.0510 самых… (16+)
06.15Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
07.55, 03.00Х/ф «Идеальное убий-

ство» (16+)
09.30Здоровый смысл (16+)
10.05Знак качества (16+)
10.50Страна чудес (6+)
11.30, 00.20События (12+)
11.45Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
13.50Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30Московская неделя

(12+)
15.00"Нам шутка строить и жить

помогает!» (12+)
16.15Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
18.15Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.55, 00.35Х/ф «Танцы на углях»

(12+)
23.00Открытый микрофон (16+)
01.20Петровка, 38 (16+)
01.30Х/ф «Механик» (16+)
04.25Д/ф «Олег Видов. Всадник с

головой» (12+)

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

(16+)
09.30Знаете ли вы, что? (16+)
10.30Наука и техника (16+)
11.30Неизвестная история (16+)
13.00Х/ф «Охота на воров» (16+)
15.50, 17.00Х/ф «Гнев человечес-

кий» (16+)
18.40Х/ф «Заступник» (16+)
20.00Х/ф «Дивергент. За стеной»

(16+)
20.50Х/ф «Ледяной драйв» (16+)
23.00Итоговая программа с Петром

Марченко (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
04.25Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
08.00, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов+» мэйковер-шоу (16+)
11.35Х/ф «Форсаж-7» (16+)
14.20Х/ф «Форсаж-8» (12+)
17.00"Маска. Танцы» (16+)
18.30Х/ф «Форсаж» (16+)
21.10Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.25Х/ф «Дракулов» (16+)
01.05Х/ф «Пустой человек» (18+)
03.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Проклятые

серьги  рода Мещерских»
(16+)

06.00, 13.00"Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон (16+)

06.05Мультфильмы (0+)
09.30"Дом исполнения желаний.

Завтрак в постель». 1 сезон
(16+)

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

Лучшая версия себя». 1 се-
зон (16+)

13.05Х/ф «Темный мир» (16+)
15.15Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (16+)
17.15Х/ф «Ряд 19» (16+)
19.00Х/ф «Кома» (16+)
21.15Х/ф «Фантом» (16+)
23.10"Дом исполнения желаний». 1

сезон. Россия 2022 (16+)
23.15Х/ф «Дивергент: Инсургент»

(16+)
01.15Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
03.00"Тайные знаки». «Анна Иоан-

новна. Заговоренная на оди-
ночество» (16+)

03.45"Тайные знаки». «Владимир
Ленин» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
07.10Х/ф «Без права на ошибку»

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

(16+)
13.45Д/с  «Освобождение» (16+)
14.15Т/с  «На рубеже. Ответный

удар» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
01.10Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
02.40Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
03.55Д/ф «Легендарные самолеты.

И-16. Участник семи войн»
(16+)

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

джест» (16+)
07.00М/ф «Смешарики» (0+)
09.00М/ф «Аисты» (6+)
10.30Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30Х/ф «Нина» (16+)
19.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00"Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Новые танцы» шоу (16+)
01.00"Битва экстрасенсов» (16+)
03.35"Импровизация» (16+)

04.25"Comedy Баттл (сезон 2022)»
(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.15Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (16+)
06.35Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.55Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

09.15Х/ф «Витя Глушаков - друг
апачей» (12+)

10.35Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)

12.20Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова» (12+)

13.45Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)

15.20Х/ф «Неуловимые мстители»
(12+)

16.40Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» (12+)

18.05Х/ф «Корона Российской им-
перии, или снова неулови-
мые» (12+)

20.35Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Яды, или Всемирная ис-

тория отравлений» (12+)
03.50Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Везет же людям!» (12+)
08.00Х/ф «Джунгли» (6+)
09.35Х/ф «Время первых» (16+)
12.10Х/ф «Морфий» (18+)
14.15Х/ф «Кочегар» (18+)
15.55Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
18.00Х/ф «Чиновник» (18+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.25Х/ф «22 минуты» (12+)
23.00Х/ф «Сердце и как им пользо-

ваться» (16+)
00.00Х/ф «Очень женские истории»

(18+)
01.50Х/ф «Робо» (6+)
04.10Х/ф «Меченосец» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Одной левой» (12+)
06.40Х/ф «Год свиньи» (16+)
08.10Х/ф «Ягуар» (16+)
10.05Х/ф «Салон красоты» (16+)
12.00Х/ф «Эволюция» (12+)
13.55Х/ф «Пиксели» (12+)
15.45Х/ф «Мой любимый враг» (16+)
17.40Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
19.30Х/ф «Батя» (16+)
20.55Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
23.05Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
01.00Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10М/ф «Синдбад. Пираты семи

штормов» (6+)
07.20М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
09.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
10.35М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
11.55М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
13.20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
15.00Х/ф «Эйс  Вентура-2: Когда

зовет природа» (16+)
16.35Т/с  «Сваты» (16+)
23.10Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
01.15Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
03.15Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
04.50Х/ф «МиниМакс» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
07.35Х/ф «Только не сейчас» (16+)
09.10Х/ф «Лови момент» (16+)
10.30Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
12.00Х/ф «Прогулка» (16+)
13.40Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
15.15Х/ф «Новогодний брак» (6+)
16.55Х/ф «Непрощенный» (16+)
18.55Х/ф «Няньки» (16+)
20.40Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
22.50Х/ф «Одна война» (16+)
00.05Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.30Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
03.05Х/ф «Курортный туман» (16+)
04.35Х/ф «Красный призрак» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
06.50Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
12.00Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
14.20Х/ф «Шестой» (12+)
15.55Х/ф «Усатый нянь» (6+)
17.20Муз/ф «Табачный капитан»
19.00Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
20.50Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
22.40Х/ф «Кукушка» (16+)
00.35Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
02.25Х/ф «Десять негритят» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Сезон дождей»
12.00, 20.00Т/с «Обучаю игре на

гитаре» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

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

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

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

(16+)
04.00Т/с  «Всегда говори Всегда»

(12+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Доброе утро. Суббота (12+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00Новости (16+)
10.15ПроУют (0+)
11.10Поехали! (12+)
12.15Видели видео? (0+)
14.45Д/ф «Космическая Одиссея.

Портал в будущее» (0+)
15.50Т/с  «А у нас  во дворе…»

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

Высшая лига (16+)
23.40Мой друг Жванецкий (12+)
00.40Д/ф «Марина Цветаева. Пред-

сказание» (16+)
01.45Камера. Мотор. Страна (16+)
03.05Д/с «Россия от края до края»

(12+)

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

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
12.00"Доктор Мясников» (12+)
13.05Т/с «Сердце матери» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Доченьки» (12+)
00.45Х/ф «Мне с вами по пути» (12+)
03.55Х/ф «Нинкина любовь» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Катар-2022". Тележурнал (12+)
05.30"Ген победы» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 02.55Но-

вости (16+)
07.05, 18.30, 21.00, 23.45Все на

Матч! (12+)
10.05Анимационный «Команда

МАТЧ» (0+)
10.25"РецепТура» (0+)
10.55, 03.00Бокс . Чемп. России.

Мужчины (16+)
13.00Автоспорт. G-Drive Российс-

кая серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная». Туринг
(12+)

13.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «МИНСК» (Белорус-
сия) (0+)

16.00Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва) (0+)

18.55Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Ювентус» (0+)

21.40Футбол. Чемп. Италии. «Бо-
лонья» - «Сампдория» (0+)

00.30Футбол. Чемп. Германии. «Бо-
руссия» - «Бавария» (0+)

02.30"Как это было на самом деле»
(12+)

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

(16+)
20.10Шоу аватар (12+)
22.50Ты не поверишь! (16+)
23.50Международная пилорама

(16+)
00.30Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
01.50Дачный ответ (0+)
02.45Таинственная Россия (16+)
03.40Т/с  «Мент в законе» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Филин» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.10Они потрясли мир (16+)
10.55Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
14.45Т/с «Беги!» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/ф «Сергий Радонежский.

Путь подвижника» (12+)
07.05, 02.30М/ф (6+)
07.50Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
09.10"Мы - грамотеи!» (12+)
09.50Неизвестные маршруты Рос-

сии (12+)
10.30Х/ф «По главной улице с ор-

кестром» (12+)
12.00Земля людей (12+)
12.30Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.10Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
13.40Д/ф «Путешествие к спаси-

тельным берегам Мексики»
(12+)

14.35"Рассказы из русской исто-
рии» (12+)

16.00Д/с «Забытое ремесло» (12+)
16.15Больше, чем любовь (12+)
16.55Х/ф «В огне брода нет» (16+)
18.30Д/ф «Видеть невидимое»

(12+)

19.10Д/с  «Энциклопедия загадок»
(12+)

19.40Х/ф «Сказание о Рустаме»
(16+)

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

за (12+)
00.05Х/ф «Жаль, что ты каналья»

(16+)
01.35Д/ф «Десять колец Марины

Цветаевой» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Закон и порядок (16+)
06.00Х/ф «Не обмани» (12+)
07.30Православная энциклопедия

(6+)
07.55Х/ф «Сельский детектив.

Днем с огнем» (12+)
11.30, 14.30, 23.15События (12+)
11.45Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
13.30, 14.45Х/ф «Проклятие брач-

ного договора» (12+)
17.20Х/ф «Семь страниц  страха»

(12+)
21.00Постскриптум (16+)
22.00Право знать! (16+)
23.25Д/ф «Следствие ведет КГБ.

Шпион на миллиард долла-
ров» (12+)

00.10Д/ф «Женщины Сталина»
(16+)

00.50Специальный репортаж (16+)
01.15Хватит слухов! (16+)
01.40Хроники московского быта

(12+)
04.30Д/ф «Битва за наследство»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-

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

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

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

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

(16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.00, 19.45Х/ф «Два ствола» (16+)
20.30Х/ф «Гнев человеческий»

(16+)
23.25Х/ф «Зеленая миля» (16+)
02.50Х/ф «Мавританец» (16+)
04.50Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30Мультфильмы (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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"100 мест, где поесть» (16+)
11.00Х/ф «Форсаж» (16+)
13.10Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
15.20Х/ф «Форсаж-4» (16+)
17.25Х/ф «Форсаж-5» (16+)
20.00Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.35Х/ф «Тройной форсаж. Токийс-

кий дрифт» (12+)
00.35Х/ф «Али, рули!» (18+)
02.10Х/ф «Такси-5» (18+)
03.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Софья. Ведь-

ма всея Руси» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с «Гадалка» (16+)
11.00Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
13.00Х/ф «Колдовство» (16+)
15.15Х/ф «Дивергент» (16+)
18.00Х/ф «Дивергент: Инсургент»

(16+)
20.30Х/ф «Дивергент: За стеной»

(16+)
23.00Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (16+)
01.00Х/ф «Возвращение» (18+)
02.15"Тайные знаки». «Лжедмитрий.

Ученик дьявола» (16+)
03.00"Тайные знаки». «Николай II.

Искаженные предсказания»
(16+)

03.45"Тайные знаки». «Священный
оберег Петра I» (16+)

04.30"Тайные знаки». «Вещий Олег.
Князь-оборотень» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
07.10, 08.15, 01.20Х/ф «Ссора в

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

(16+)
09.20"Легенды телевидения» (12+)
10.05"Главный день». «Арктическая

экспедиция Умка-2021 и ад-
мирал Николай Евменов»
(16+)

10.55Д/с «Война миров». «Забытая
битва» (16+)

11.40"Не факт!» (12+)
12.10"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Легенды музыки» (12+)
13.45"Морской бой» (6+)
14.45, 18.30Т/с «Разведчики» (16+)
21.00"Легендарные матчи» (12+)
00.00Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
02.50Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.20Х/ф «Суровые километры»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.35"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 12.00, 06.20"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
09.00"Звездная кухня» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
10.00"Звезды в Африке» (16+)
18.00Х/ф «Ботан и Супербаба»

(16+)
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+)
03.10"Импровизация» (16+)
04.45"Comedy Баттл (сезон 2022)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
07.50Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
08.00Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (12+)

09.45Х/ф «Кыш и Двапортфеля» (6+)
11.05Х/ф «Не было печали» (12+)
12.20Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
13.55Х/ф «Вий» (12+)
15.20Х/ф «Афоня» (16+)
16.55Х/ф «Ищите женщину» (12+)
19.45Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
21.20Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
23.00Х/ф «Не может быть!» (12+)
00.45Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
02.00Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
03.10Х/ф «Урок литературы» (12+)
04.25Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Русский рейд» (18+)
07.40Х/ф «Love» (16+)
09.20Х/ф «Антикиллер» (16+)
11.35Х/ф «Купи меня» (18+)
13.35Х/ф «Именины» (12+)
15.30Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
17.50Х/ф «Проводник» (16+)
19.30Х/ф «Гранит» (18+)
21.25Х/ф «Время первых» (16+)
01.50Х/ф «Он-дракон» (6+)
04.10Х/ф «Дорогой папа» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45, 21.20Х/ф «Золотой ребенок»

(16+)
07.30Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
09.30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
11.20Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
13.15Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
15.05Х/ф «Как знать…» (16+)
17.20Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
19.30Х/ф «Одноклассники» (12+)
23.05Х/ф «Такси 5» (18+)
01.10Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
02.40Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
04.00Х/ф «Эволюция» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.50М/ф «Три богатыря и наслед-

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

са Египта» (6+)
09.35М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
11.00М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
12.15М/ф «Три богатыря и Морской

царь» (6+)
13.40М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
15.00Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (16+)
16.30Т/с  «Сваты» (16+)
23.10Х/ф «Бумер» (18+)
01.10Х/ф «Духless» (18+)
02.50Х/ф «Духless-2» (16+)
04.35Х/ф «Любовницы» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
07.20Х/ф «Курортный туман» (16+)
09.00Х/ф «Красный призрак» (16+)
10.50Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
12.20Х/ф «Лови момент» (16+)
13.35Х/ф «Ласковый май» (16+)
15.40Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
17.10Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
18.45Х/ф «Новогодний брак» (6+)
20.25Х/ф «Непрощенный» (16+)
22.25Х/ф «Няньки» (16+)
00.10Х/ф «Чтo твoрят мужчины!  2»

(18+)
01.40Х/ф «Загадай желание» (12+)
03.05Х/ф «Корпоратив» (16+)
04.30Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
06.20Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
11.30Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
13.25, 16.00Х/ф «Приключения

принца Флоризеля» (12+)
14.45Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
17.15Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
19.00Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
21.00Х/ф «Мордашка» (18+)
22.45Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
00.15Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
02.00Муз/ф «Не покидай…» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Сезон дож-

дей» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Обучаю

игре на гитаре» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

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

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

начальник» (16+)
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- Восемьдесят пять! И
еще восемьдесят пять.
Итого - сто семьдесят мет-
ров дистанция!
Именно столько предсто-

яло пробежать дошкольни-
кам в рамках традиционного
"Кросса нации". В минувшую
пятницу самые юные бегуны
в сопровождении родителей
и воспитателей собрались
на стадионе возле корпуса
№1 Савинской школы.

- Желаю всем успеха, -
говорит главный судья Вла-
димир Данилов. В юбилей-
ный для области день пого-
да выдалась хорошая. Неко-
торым малышам даже было
немного жарко.
Расставлены фишки. Свое

место занял мягкий пьедес-
тал почета, на котором ско-
ро будут стоять победители
и призеры. Малыши в сопро-
вождении взрослых прохо-

ÏÎÃÎÄÀ ÄËß ÁÅÃÓÍÎÂ
дят дистанцию пешком, что-
бы, не дай Бог, не сбиться и
не срезать.
Мальчики и девочки бежа-

ли раздельно. На финише
юных бегунов ожидали чай и
булочки.

- Поздравляю вас с боль-
шим спортивным праздни-
ком, - говорит ведущий спе-
циалист по социальным воп-
росам Савинского ТО Елена
Кухтина, - вы сегодня боль-
шие молодцы: бежали быст-
ро, не толкались.
Третье место среди дево-

чек заняла Алина Харитоно-
ва. На второй ступени пье-
дестала расположилась Уль-
яна Клюшникова. А победу
одержала София Порохова.
У мальчишек тройка призе-
ров была следующей: Мат-
вей Казаков, Максим Селез-
нев и Ярослав Блюменшайн.
А несколько часов спустя

на кросс вышли учащиеся
начальной школы.  Вот их
результаты.
Первые-вторые классы,

мальчики:
1. Егор Кучумов, 2. Дмит-

рий Посадо, 3. Егор Богда-
нов;
Первые-вторые классы,

девочки:
1. Дарина Ващенко, 2. Вар-

вара Домброван, 3. София
Селезнева;
Третьи-четвертые классы,

мальчики:
1. Матвей Богданов, 2. Ки-

рилл Саньков, 3. Абрам Бол-
стрем;
Третьи-четвертые классы,

девочки:
1. Ксения Тимофеева, 2.

Полина Суханова, 3. София
Андронова.

Студия "Свет"
п.Савинский

ÂÎ ÑËÀÂÓ ØÊÎËÛ!
ÂÎ ÑËÀÂÓ ÐÅÃÈÎÍÀ!

23 сентября 1937 года по-
становлением ВЦИК СССР
была образована Архан-
гельская область, которая в
этом году отметила 85 лет!
Ребятам из клуба "Маячок"

на классных часах и пяти-
минутках было предложено
познакомиться с историей
региона. Оказывается, пер-
вые насельники Севера -
первобытные охотники и
рыболовы появились здесь
ещё 14 тысяч лет назад.
Позже в XI веке на Севере
появились  первые славяне
из новгородских земель.
Они пришли сюда по рекам,
принеся с собой культуру
земледелия, христианство и
письменностей. Здесь сла-
вяне-земледельцы стали
мореходами. А их потомки,
жившие по берегам моря
стали называться помора-
ми. Поморы, расселившись
по северному краю, подру-
жились с местными племе-
нами, которые назывались
"чудь". В 1584 году царь
Иван Грозный приказал по-
строить город на берегу
реки Северная Двина рядом
с Михайло-Архангельским
монастырем, который и дал
городу имя и герб. Город Ар-
хангельск стал столицей по-
моров. Позже Пётр I прика-
зал построить в городе су-
достроительную верфь. 14
января 1929 года Архан-
гельская, Вологодская и Се-
веро-Двинская губернии об-
разовали северный край, а
в 1937 году он разделился
на Архангельскую и Воло-
годскую области.

 Важная и трудная роль
выпала на наших земляков
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Регион стал на-
стоящим оборонительным
щитом нашей страны и в
послевоенное время. А в
2010 году город Архангельск
получил высокое звание "Го-
род воинской славы". Сотни
тысяч туристов приезжают
ежегодно в Архангельскую
область, узнать об уникаль-
ных местах нашего края. Ре-
бята нашей школы также по-
знакомились с достоприме-
чательностями нашей малой
родины, которые по праву
можно назвать "Семь чудес
Архангельской области".
Это удивительный Соловец-
кий архипелаг, Кий остров,
Конезерье и Каргополь, Ро-
дина Ломоносова, Архан-
гельск и Малые Корелы, Пи-
нежский карстовые пещеры
и Белое море.
После полученной инфор-

мации, ученики начальных
классов выполнили неболь-
шие творческие задания
(раскрасили герб области,
отгадали Поморские загадки,
решили филворд, нашли со-
ответствия названия дос-
топримечательностей с их
изображениями и указали на
карте расположение "семи"
чудес Архангельской облас-
ти). С заданиями мальчишки
и девчонки справились за-
мечательно, лучшие отме-
чены благодарностями!
Также  ученики начальных

классов приняли участие в
осеннем кроссе, посвящён-
ном 85-летию Архангельс-

кой области и юбилею Ко-
невской школы.
Участники были разделе-

ны на две возрастные груп-
пы: 1-2 классы и 3-4 классы.
Ребята очень старались,

бежали изо всех сил, неко-
торым было очень тяжело,
но никто не сошёл с дистан-
ции и все пересекли финиш-
ную черту!
В упорной борьбе с ковар-

ными минутами
- среди девочек 1-2 клас-

сов
1 место  заняла Мария По-

стникова (2 класс)
2 место - Виолетта Грин-

ченко (2 класс)
3 место - Ксения Попова

(2 класс)
- среди мальчиков 1-2

классов
1 место занял Захар Куз-

нецов (2 класс)
2 место - Ярослав Косо-

палов (2 класс?
3 место - Никита Тертыч-

ный (1 класс)
- среди девочек 3-4 клас-

сов
1 место заняла Ульяна Де-

нисова (4 а класс)
2 место - Ульяна Барыш

(4б класс)
3 место - Дарья Корехова

(3а класс)
- среди мальчиков 3-4

классов
1 место занял Антон Го-

рюнов (3а класс)
2 место - Джамиль Устаев

(4а класс)
3 место - Ринат Бодуров

(3а класс)

Екатерина Шелехова

- Ольга Александровна, в
настоящее время архивные
документы перевозятся в
здание Североонежского
территориального отдела.
Нарушаются ли правила
обеспечения сохраннос-
ти?

- К великому сожалению,
это так. Всё это делается в
нарушении всех правил, ут-
вержденных приказом Феде-
рального архивного агент-
ства от 02.03.2020 № 24.
Главой V правил установле-
ны нормативные режимы
хранения (противопожар-
ный, охранный и санитарно-
гигиенический).

- Ольга Александровна,
мы знаем, что кабинеты в
здании администрации, куда
перевозятся документы, не
подготовлены   для элемен-
тарного обеспечения  со-
хранности  помещения. Де-
ревянные  двери  без ка-
кой-либо технической укреп-
ленности (некоторые даже
без замков),   полугнилые
деревянные оконные рамы,
разорванный линолеум, в
углах плесень, да и кровля
местами протекает.

- Это, конечно, не допус-
тимо, в архивном помеще-
нии даже освещение  долж-

но быть  с герметичными
электрическими  светильни-
ками и исправным электро-
оборудованием.

- Ольга Александровна,
возможно, помещение,  где
сегодня размещается архив
(в п.Плесецк) также про-
блемное?

-    В развитие архивного
дела Плесецкого муници-
пального округа (бывшего
района)  в  2000-е  годы
вложено  несколько  милли-
онов  рублей из областного
и районного бюджетов. В
том числе в архивохранили-
щах Плесецка  установлены
собственная  система  ото-
пления,  огнеупорные двери,
стеклопакеты, специальные
металлические стеллажи с
фальшполом, заменены
кровля и электрооборудова-
ние. Противопожарная сиг-
нализация хранилища  доку-
ментов  постоянного  хране-
ния  выведена  на  пульт
единой дежурно-диспетчер-
ской службы администрации
округа. С существующими
условиями хранения наш ар-
хив занял второе место по
обеспечению сохранности
документов среди муници-
пальных архивов области.
Не представляем, как без

содействия бывшего под-
рядчика будут  разбираться
стеллажи с фальшполом.

- Ольга Александровна,
что же тогда делать и что
Вы можете предложить в
создавшейся ситуации?

-  Если действительно не-
обходимо перемещение до-
кументов муниципального
архива из окружного центра
за 37 км от всех территори-
альных отделов федераль-
ных, областных и муници-
пальных служб, просим по-
требовать  от администра-
ции муниципального округа
обеспечить  требуемые гла-
вой V правил условия со-
хранности документов в но-
вых помещениях и уже пос-
ле положенного обследова-
ния подготовленных архи-
вохранилищ осуществлять
переезд.

Р.S. Мы же, в свою оче-
редь, сообщаем вам, наши
читатели, о том, что данная
информация направлена  в
адрес Министерства культу-
ры Архангельской области,
на имя Губернатора и в над-
зорные органы.

Беседовала
Лидия Алешина

В ходе мероприятий на-
логового контроля Меж-
районной ИФНС России
№ 6 по Архангельской об-
ласти и Ненецкому авто-
номному округу выявлен-
подставной предприни-
матель. Такв феврале
2022 года гражданка из
Плесецкого района Ар-
хангельской области по
предложению своего зна-
комого и за вознагражде-
ние в размере 15 тыс. ру-
б.согласилась передать
свой паспорт для регист-
рации еев качестве инди-
видуального предприни-
мателя, а также оформи-
лаквалифицированную
электронную подпись  для
последующей передачи
третьим лицам.
В дальнейшем без ве-

дома предпринимателя
на его имя было открыто
19 расчетных счетов в
кредитных организациях,
через которые только за
4 месяца 2022 года пере-
числено более 13 млн.
руб., а в налоговый орган
представлена деклара-
ция по НДС за 2 квартал
2022 года, в которой от-
ражена реализация това-
ров (работ, услуг) на об-
щую сумму более 11 млн.
руб. в адрес организаций,
находящихся на террито-
рии Ярославской облас-
ти.
В ходе допроса пред-

приниматель  признался,

ÊÎÌÓ ÍÓÆÍÀ ÒÀÊÀß ÑÏÅØÊÀ?
начало на стр.1

2012 годÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Îñòîðîæíî: ïîäñòàâíîé ïðåäïðèíèìàòåëü!
что фактически деятель-
ность не осуществлял,
расчетные счета не от-
крывал, а все деклара-
ции, поступившие в нало-
говый орган от его имени,
не подписывал и не от-
правлял.
Своевременное сооб-

щение о подписании на-
логовой декларации не-
уполномоченным лицом
позволило подставному
предпринимателю избе-
жать  задолженности по
уплате НДС в бюджет.
Между тем задолжен-
ность по страховым взно-
сам в размере 24,5 тыс.
руб. предпринимателю
придется уплатить из сво-
его кармана.
Чаще всего жертвами

мошенников становятся
граждане, которые, под-
давшись соблазну легкого
заработка, соглашаются
передать свои персо-
нальные данные или
оформить нотариальную
доверенность на пред-
ставление интересов от
их имени в налоговом и
других государственных
органах и кредитных орга-
низациях.
Через расчетные счета

подставных индивидуаль-
ных предпринимателей
мошенники обналичива-
ют денежные средства, а
также используют их для
минимизации налоговой
нагрузки и незаконного

возмещения НДС из бюд-
жета.
Впоследствии подстав-

ной предприниматель  не-
сет персональную ответ-
ственность за неуплату
налогов своим личным
имуществом, а также мо-
жет стать фигурантом уго-
ловного дела по статьям
"Мошенничество" и "Укло-
нение физического лица
от уплаты налогов".
Инспекция предупреж-

дает:
Не передавайте свои

паспортные данные мо-
шенникам для регистра-
ционных действий в нало-
говых органах, не оформ-
ляйте доверенности по
просьбе неизвестных лиц.
Если вы стали жертвой

мошенников по незакон-
ной регистрации  пред-
принимательской дея-
тельности, во избежание
роста задолженности по
налоговым обязатель-
ствам необходимо неза-
медлительно обратиться
в налоговый орган для ан-
нулирования деклараций,
блокировки электронной
подписи и снятия пред-
принимателя с регистра-
ционного учета.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу
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Êîò, êîòîðûé òð åáóåò, ÷òîáû  åìó ïîäàëè åäó èëè ïî÷èñòèëè ëîòîê, ãðîìîãëàñåí  è çàìåòåí î òîâñþä ó... .

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

30 ñåíòÿáðÿ - ïàìÿòü
ìó÷åíèö Âåðû, Íàäåæäû,
Ëþáîâè è ìàòåðè èõ
Ñîôèè (îêîëî 137 ã.)
Ïðè ðèìñêîì èìïåðàòîðå

Àäðèàíå âî II âåêå æèëà â
Ðèìå âäîâà, õðèñòèàíêà Ñî-
ôèÿ. Òðîå å¸ äî÷åðåé íîñè-
ëè èìåíà òð¸õ õðèñòèàíñêèõ
äîáðîäåòåëåé: Âåðà, Íà-
äåæäà, Ëþáîâü. Ñîôèÿ ðåâ-
íîñòíî èñïîëíÿëà çàïîâåäè
Ãîñïîäíè è äî÷åðåé âîñïè-
òûâàëà â áëàãî÷åñòèè. Îíà
ó÷èëà èõ æèòü ïî âîëå Áî-
æèåé, ìîëèòüñÿ, ÷èòàòü Åâàí-
ãåëèå è ïèñàíèÿ àïîñòîëîâ,
ïðèëåæíî çàíèìàòüñÿ  äî-
ìàøíèìè äåëàìè. Ñòàðà-
ëàñü âíóøèòü èì òâ¸ðäîñòü
äóõà, íåîáõîäèìóþ äëÿ ÷èñ-
òîé è ïðàâåäíîé æèçíè. Áîãó
óãîäíî áûëî èñïûòàòü èõ
áëàãî÷åñòèå è âåðó.
Èìïåðàòîðó, êîòîðûé æå-

ñòîêî ïðåñëåäîâàë õðèñòè-
àí, äîíåñëè îá ýòîé õðèñòè-
àíñêîé ñåìüå. Îí ïîòðåáî-
âàë âûçâàòü èõ ñåáå. Â òå
âðåìåíà ãîíåíèé íåòðóäíî
áûëî äîãàäàòüñÿ, ÷òî ñóëèò
èì ýòîò âûçîâ. Ìàòü ñ äåòü-
ìè ñòàëè ìîëèòü Ãîñïîäà:
"Âñåñèëüíûé Áîæå, äà áóäåò
ñ íàìè ïî ñâÿòîé âîëå Òâî-
åé! Íå îñòàâü íàñ, íî ïîøëè
íàì âñåìîãóùóþ Òâîþ ïî-
ìîùü, äàáû ìû íå èñïóãàëèñü
ñìåðòè è íå îòñòóïèëè îò
Òåáÿ, Áîãà íàøåãî". Ãîñïîäü
óñëûøàë ýòó ïîèñòèíå õðèñ-
òèàíñêóþ ìîëèòâó,  èáî îíè
ïðîñèëè íå î òîì, ÷òîáû èç-
áàâèòüñÿ îò áåäñòâèé, íî î
ñèëå ïåðåíåñòè áåäñòâèÿ. Îí
ïîñëàë áåäíîé æåíùèíå è
ñëàáûì äåòÿì âñåñèëüíóþ
Ñâîþ ïîìîùü.
Ñîôèÿ íå ñêðûâàëà ïåðåä

èìïåðàòîðîì ñâîåé âåðû.
Öàðü äàë èì òðè äíÿ â íà-
äåæäå, ÷òî îíè èçìåíÿò ñâîè
óáåæäåíèÿ. Íî Ñîôèÿ ïðî-
âåëà ýòè äíè â ìîëèòâàõ è â
áëàãî÷åñòèâûõ ðàçãîâîðàõ ñ
äåòüìè, êîòîðûõ ñòàðàëàñü
ïðèãîòîâèòü ê ïðåäñòîÿùå-
ìó ïîäâèãó. Îíà ïðèçûâàëà
èõ íå æàëåòü îòäàòü æèçíü
âðåìåííóþ çà æèçíü âå÷íóþ,
íå æàëåòü î ìîëîäîñòè ñâî-
åé, ðàäè ñëàâû Õðèñòîâîé,
íå áîÿòüñÿ îòäàòü òåëà ñâîè
íà ìó÷åíèå; Ãîñïîäü îáëå÷¸ò
èõ â íåòëåíèå è óêðàñèò êðà-
ñîòîé íåáåñíîé. Ïðåäóï-
ðåæäàëà íå ïðåëüùàòüñÿ
îáåùàíèÿìè öàðÿ è åãî äà-
ðàìè, èáî âå÷íû òîë üêî
äàðû Áîæèè. Ïðîñèëà íå
óñòðàøàòüñÿ æåñòîêèõ ìó÷å-
íèé, "ìíå áóäåò ðàäîñòü è
÷åñòü, åñëè óâèæó âàñ, ìóæå-

ñòâåííî ñòîÿùèõ çà ñâÿòîå
èìÿ Õðèñòà".
Â íàçíà÷åííûé äåíü ñâÿòîå

ñåìåéñòâî âíîâü ïðåäñòàëî
ïåðåä öàð¸ì. Âçûâàÿ ê ìî-
ëîäîñòè äåâî÷åê, îí óáåæ-
äàë èõ ïîêëîíèòüñÿ ÿçû÷åñ-
êèì áîãàì, îáåùàë, êàê î
ëþáèìûõ äî÷åðÿõ, çàáîòèòü-
ñÿ î íèõ. "Îòöîì èìååì ìû
Áîãà Íåáåñíîãî, - îòâå÷àëè
â îäèí ãîëîñ òðè äåâèöû, -
Îí õðàíèò æèçíü íàøó, è Åìó
ïðèíàäëåæàò äóøè íàøè.
Åãî ëþáâè ìû æåëàåì è Åãî
äåòüìè õîòèì íàçûâàòüñÿ,
Åìó ïîêëîíÿòüñÿ è Åãî ïîâå-
ëåíèÿ èñïîëíÿòü; òâîèõ æå
áîãîâ ìû ïðåçèðàåì è íå
áîèìñÿ óãðîç òâîèõ, ïîòîìó
÷òî ñ ðàäîñòüþ ãîòîâû óìå-
ðåòü çà Áîãà èñòèííîãî".
Òîãäà èìïåðàòîð ïðèêàçàë

ïîäâåðãíóòü äåòåé ìó÷åíèÿì.
Ïåðâîé èñïûòàíèÿ ïðåòåð-
ïåâàëà 12-ëåòíÿÿ Âåðà. Òåð-
ïåëèâî ïåðåíîñèëà îíà æå-
ñòîêèå èçáèåíèÿ, äâà ÷àñà
ïðîëåæàëà íà ðàñêàë¸ííîé
æåëåçíîé ðåø¸òêå íàä îãí¸ì
è, ïî âîëå Áîæèåé, âñòàëà
íåâðåäèìîé. Â êîòëå ñ êèïÿ-
ùèì ìàñëîì Âåðà ïðîäîë-
æàëà ñëàâîñëîâèòü Áîãà.
Ðàç ãíåâàííûé öàðü âåëåë
îòðóáèòü åé ãîëîâó. Âåðà
ïðîñèëà ìàòü ñâîþ ìîëèòü-
ñÿ î íåé è ðàäîâàëàñü, ÷òî
ñêîðî ïðèä¸ò ê æåëàííîìó
êðàþ, óâèäèò Ñïàñèòåëÿ ñâî-
åãî. Ïðîñèëà ñåñò¸ð îñòà-
âàòüñÿ âåðíûìè Áîãó äî êîí-
öà. Ïîòîì, ïîöåëîâàâ ñåñ-
ò¸ð è ìàòü, íàïóòñòâîâàâøèõ
å¸ áëàãîñëîâåíèåì, îíà ïî-
øëà íà ñìåðòü, è åé îòñåêëè
ãîëîâó.
Äåñÿòèëåòíÿÿ Íàäåæäà ñêà-

çàëà öàðþ, ÷òî íå áîèòñÿ
ñëåäîâàòü çà ñâîåé ñåñòðîé.
Âî âðåìÿ ìó÷åíèé îíà âîñ-
ïåâàëà õâàëó Áîãó. Êîãäà å¸
îïóñêàëè â êîò¸ë ñ êèïÿùåé
ñìîëîé, êîò¸ë âäðóã ðàñòà-
ÿë, è ñìîëà îáîæãëà ìó÷è-
òåëåé, íå ïðè÷èíèâ âðåäà
äåâî÷êå. Öàðü âåëåë è åé
îòðóáèòü ãîëîâó. Íàäåæäà
ñêàçàëà ñåñòðå, ÷òîáû îíà
íå îòñòàâàëà îò íèõ ñ Âå-
ðîé. Ïîïðîùàâøèñü, îíà
îáíÿëà òåëî ñâîåé ì¸ðòâîé
ñåñòðû è ïðèíÿëà ñìåðòíûé
óäàð.
Öàðü íàïðàñíî ñòàðàëñÿ

ëàñêîé è ëüñòèâûìè ñëîâà-
ìè óáåäèòü 9-ëåòíþþ Ëþ-
áîâü ê îòñòóïíè÷åñòâó, óãðî-
æàÿ ñæå÷ü å¸ â  ïå÷è. Ñâÿ-
òàÿ ìóæåñòâåííî ïðåòåðïå-
ëà ðàçíûå ìó÷åíèÿ è ïîòîì
ñàìà âîøëà â îãíåííóþ
ïå÷ü. Ìèëîñòüþ Áîæèåé îíà
îñòàëàñü íåâðåäèìà, à
îãîíü, âûðâàâøèéñÿ èç ïå÷è,
îïàëèë áëèç ñòîÿùèõ. Îíà
âûøëà èç ïå÷è çäðàâà, ê
èçóìëåíèþ ìó÷èòåëåé è âî
ñëàâó Áîæèþ. Òîãäà è åé
öàðü ïðèêàçàë îòñå÷ü ãîëî-
âó. Ëþáîâü áëàãîäàðèëà
Áîãà çà òî, ÷òî ñïîäîáèë å¸
ñ ñåñòðàìè ñòðàäàòü è óìå-
ðåòü çà Íåãî. Ìàòü ïðîñèëà
ïîìÿíóòü è å¸ Öàðñòâèè Áî-
æèåì.
Ñîôèþ öàðü íå ïðåäàë íà

ìó÷åíèå, ïîíèìàÿ, ÷òî íèêà-

êèå ïûòêè íå ïîêîëåáëþò
âåðû æåíùèíû, êîòîðàÿ ñ
òàêîþ òâ¸ðäîñòüþ âçèðàëà
íà ñòðàäàíèÿ è ñìåðòü ñâî-
èõ äåòåé. Îí ïîçâîëèë åé
âçÿ òü òåëà äî÷åðåé. Îíà
ïîõîðîíèëà èõ çà ãîðîäîì
è íåîòñòóïíî îñòàâàëàñü íà
èõ ìîãèëå. Íà òðåòèé äåíü
Ñîôèÿ ñêîí÷àëàñü. Õðèñòè-
àíå ïîõîðîíèëè å¸ áëèç
äî÷åðåé.

4 îêòÿáðÿ - îáðåòåíèå
ìîùåé ñâÿòèòåëÿ Äèìèò-
ðèÿ, ìèòðîïîëèòà Ðîñ-
òîâñêîãî (1709)
Ñâÿòèòåë ü Äèìèòðèé (îò

ðîæäåíèÿ  Äàíèèë) ðîäèëñÿ
â 1651 ãîäó â Êèåâñêèõ ïðå-
äåëàõ. Äàíèèë ïîñòóïèë â â
ó÷èëèùå â Êèåâå è ñ ðàííèõ
ëåò îáíàðóæèë âåëèêîå
óñåðäèå ê ìîëèòâå è ê ó÷å-
íèþ. Ïðåäïî÷èòàë ÷òåíèå
êíèã è ñëóøàíèå áëàãî÷åñ-
òèâûõ ðàçãîâîðîâ øóìíûì
èãðàì ñ òîâàðèùàìè. Ýòî
ðàñïîëîæåíèå óñèëèëîñü â
í¸ì ñ ãîäàìè, è â ñåìíàä-
öàòü  ëåò îí ñ ðîäèòåëüñêî-
ãî áëàãîñëîâåíèÿ ïîñòóïèë
â ìîíàõè â Êèðèëëîâñêèé
ìîíàñòûðü. Òóò Äèìèòðèé
(òàê îí áûë íàðå÷åí ïðè
ïîñòðèæåíèè), óêðåïëÿÿñü â
âåðå è áëàãî÷åñòèè,  óñåðä-
íî çàíèìàëñÿ ê òîìó æå íà-
óêàìè è îáó÷àëñÿ ðàçíûì
ÿçûêàì. Áîãàòî îäàð¸ííûé
óìîì è âñåìè ñïîñîáíîñòÿ-
ìè, îí íà áëàãî óïîòðåáèë
ýòè äðàãîöåííûå äàðû Ãîñ-
ïîäíè è, êàê âåðíûé ñëóæè-
òåëü,  î êîòîðîì ãîâîðèò
Åâàíãåëèå, óìíîæèë ââåðåí-
íûé åìó òàëàíò, îáðàòèâ åãî
íà ñëóæáó Áîãó è ïîëüçó
áëèæíåìó. Îí ïðîïîâåäî-
âàë ñëîâî Áîæèå â Êèåâå,
×åðíèãîâå, âî ìíîãèõ ìîíà-
ñòûðÿõ, áûë èãóìåíîì â äâóõ
îáèòåëÿõ. Ïðîïîâåäè åãî
ïðèâëåêàëè ìíîæåñòâî íà-
ðîäà è óòâåðæäàëè ïðàâî-
ñëàâèå â òåõ îáëàñòÿõ, ãäå
îíî íåñêîëüêî êîëåáàëîñü
ïî ïðè÷èíå ÷àñòûõ è áëèç-
êèõ ñâÿçåé æèòåëåé ñ ñîñåä-
íèìè ïàïèñòâìè.
Âñêîðå Äèìèòðèé áûë ïðè-

çâàí íà äðóãîé òðóä. ×óâ-
ñòâîâàëàñü íåîáõîäèìîñòü
ñîáðàòü æèòèÿ ñâÿòûõ. Ìèò-
ðîïîëèò Ìàêàðèé íà÷àë
ýòîò îãðîìíûé ïî îáú¸ìó
òðóä, ïûòàëñÿ ïðîäîëæèòü
åãî äåëî ìèòðîïîëèò Êèåâ-
ñêèé Ï¸òð Ìîãèëà, íî âñêî-
ðå óìåð. È âûáîð äëÿ ïðî-
äîëæåíèÿ  äåëà âûïàë íà
Äèìèòðèÿ, óæå èçâåñòíîãî
êàê áëàãî÷åñòèåì, òàê è ó÷¸-
íîñòüþ è òðóäîëþáèåì. Äè-
ìèòðèé íà÷àë ýòîò ïîëåçíûé
òðóä, áóäó÷è èãóìåíîì  Áà-
òóðèíñêîãî ìîíàñòûðÿ,  è
ïîñòîÿííî çàíèìàëñÿ èì â
ïðîäîëæåíèå äâàäöàòè ëåò
â ñàíå àðõèìàíäðèòà â ×åð-
íèãîâå è Íîâãîðîäå-Ñåâåð-
ñêîì è ìèòðîïîëèòà Ðîñòîâ-
ñêîãî. Îí ñîáðàë â ×åòüèõ
ìèíåÿõ æèòèÿ ñâÿòûõ, ðàñïî-
ëîæèâ èõ ïî äíÿì, è çàñëó-
æèë òåì íàøó ãëóáîêóþ áëà-
ãîäàðíîñòü. Êðîìå ý òîãî
ìîíóìåíòàëüíîãî òðóäà îí

íàïèñàë åù¸ ìíîãî êíèã äó-
õîâíîãî ñîäåðæàíèÿ, ìî-
ëèòâ è äóõîâíûõ ïåñåí. Áî-
ðîëñÿ ñ ëæåó÷åíèåì, ðàñ-
ïðîñòðàíÿåìûì ðàñêîëüíè-
êàìè. Äèìèòðèé óáåäèòåëü-
íûì ñëîâîì ïðîïîâåäîâàë
î íåñïðàâåäëèâîñòè èõ çàá-
ëóæäåíèÿ è óêàçûâàë èñòè-
íó.
Ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè îí

ïðîâ¸ë â ñàíå ìèòðîïîëè-
òà Ðîñòîâñêîãî è ßðîñëàâñ-
êîãî. Íåóòîìèìî çàáîòèëñÿ
î áëàãå ââåðåííûõ åìó äóø,
óñòðîèë â Ðîñòîâå ó÷èëèùå
íà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà,
ïðåïîäàâàë â í¸ì. Æèçíüþ
âîçäåðæàííîé, áîãîáîÿç-
íåííîé è ÷åñòíîé ïðåäñòàâ-
ëÿë áëàãîé ïðèìåð ñâîåé
ïàñòâå.  Äîáðûé, ñîñòðàäà-
òåëüíûé è âñåì äîñòóïíûé,
îí ïîìîãàë ëþäÿì âñåìè
ñðåäñòâàìè: îõîòíî ïîäà-
âàë ñîâåò è íàñòàâëåíèÿ,
õîäèë çà áîëüíûìè, ùåäðî
ðàçäàâàë íåèìóùèì ïèùó è
îäåÿíèå, åäâà îñòàâëÿÿ ñåáå
÷òî-íèáóäü, òàê ÷òî ïîñëå
ñìåðòè ó íåãî íè÷åãî íå íà-
øëè, êðîìå êíèã. Íà ïÿòüäå-
ñÿò âîñüìîì ãîäó îí çàáî-
ëåë è ïî÷óâñòâîâàë ïðèáëè-
æåíèå ñìåðòè . Ïðèãëàñèë
ïåâ÷èõ, ïîñëóøàë èõ, áåñå-
äîâàë î æèçíè è îáÿçàííî-
ñòÿ õ õðèñòèàíèíà, ïîòîì,
âñòàâ íà êîëåíè, íà÷àë ìî-
ëèòüñÿ. Óòðîì êîëîêîëüíûé
çâîí âîçâåñòèë î êîí÷èíå
ñâÿòèòåëÿ, êîòîðîãî íàøëè
óìåðøèì íà êîëåíÿõ, êàê
ñòîÿë íà ìîëèòâå. Ýòî áûëî
â Ðîñòîâå â 1709 ãîäó.
Ñïóñòÿ 43 ãîäà ÷åñòíûå

ìîùè ñâÿòèòåëÿ Äèìèòðèÿ
Ðîñòîâñêîãî è äàæå åãî
îäåæäû áûëè íàéäåíû íå-
òëåííûìè è â 1763 ãîäó ïå-
ðåëîæåíû èìïåðàòðèöåé
Åêàòåðèíîé â ñåðåáðÿíóþ
ðàêó. Ñâÿòåéøèé Ñèíîä ïðè-
÷èñëèë ñâÿòèòåëÿ Äèìèòðèÿ ê
ëèêó íîâîÿâëåííûõ ÷óäîò-
âîðöåâ Ðîññèéñêèõ 22 àïðå-
ëÿ 1757 ãîäà.

Äèìèòðèé Ðîñòîâñêèé
î ãðåõàõ

Âîïðîñ: ×òî åñòü ãðåõ?
Îòâåò:  Ãðåõ åñòü ïðåñòóï-

ëåíèå çàïîâåäè Áîæèåé.
Âîïðîñ: ×åì ìû ãðåøèì?
Îòâåò : Ïðåèìóùåñòâåííî

ñëîâîì, äåëîì è ïîìûøëå-
íèåì, à òàêæå ïÿòüþ ÷óâñòâà-
ìè: çðåíèåì, ñëóõîì, îáîíÿ-
íèåì, âêóñîì, îñÿçàíèåì.
Âîïðîñ:   Ñêîëüêî ãðå-

õîâ ñìåðòíûõ?
Îòâåò:  Ñåìü : ãîðäîñòü,

ëèõîèìñòâî, áëóä, çàâèñòü,
ïëîòîóãîäèå, ïàìÿòîçëîáèå,
óíûíèå. Âñå îíè íàçûâàþò-
ñÿ ãëàâíûìè, ïîòîìó ÷òî îò
íèõ âñå ïðî÷èå ãðåõè ïðî-
èñõîäÿò.
Âîïðîñ: ×åì ïîáåæäàþò-

ñÿ ýòè ãðåõè?
Îòâåò:   Äîáðîäåòåëÿìè:

ãîðäîñòü - êðîòîñòüþ è ñìè-
ðåíèåì, ëèõîèìñòâî - ùåä-
ðîñòüþ, áëóä - ïðîòèâëåíè-
åì ïëîòè, çàâèñòü - ëþáî-
âüþ, ÷ðåâîíåèñòîâñòâî -
âîçäåðæàíèåì, ïàìÿòîçëî-
áèå èëè ãíåâ - òåðïåíèåì è
íåçëîïîìíåíèåì, óíûíèå -
òùàíèåì è òðóäîëþáèåì.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
ÁÛÑÒÐÎ,

ÍÅÄÎÐÎÃÎ,
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ,

3ÌÊÐ, ÄÎÌ 8

(ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì «Ïðåñòèæ»)

Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ,

 ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
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ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
äëÿ ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî
îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè

äîìàìè, ðàñïîëîæåííûìè íà
òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

(ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð. 4, ä. 6,
ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð. 2, ä.19,

ï. Ñòðîèòåëü, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.3)
Àäìèíèñòðàöèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Àð-

õàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î òîì, ÷òî íà îñíîâàíèè
÷àñòè 4 ñòàòüè 161 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 6 ôåâðàëÿ 2006 ãîäà ¹ 75 "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî
îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãî-
êâàðòèðíûì äîìîì", Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
13 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà ¹ 1637-ïà, áóäåò ïðîâåäåí îò-
êðûòûé êîíêóðñ ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, ðàñïîëîæåííûìè
íà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îêðóãà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð.
4, äîì 6, ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð. 2, äîì 19,  ï. Ñòðîèòåëü,
óë. Íàáåðåæíàÿ, äîì 3).

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: Îòäåë ÆÊÕ è ÒÝÊ àäìèíèñò-
ðàöèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà, àäðåñ: 164262
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33, òåë/
ôàêñ: (81832) 7-70-18. E-mail: plesjkx@bk.ru

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: 14 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà
â 10-00 ÷àñîâ  (ïî Ìîñêîâñêîìó âðåìåíè), ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33, êàá. ¹
47 (4-é ýòàæ).

Öåëü êîíêóðñà: Îïðåäåëåíèå þðèäè÷åñêèõ ëèö, íåçà-
âèñèìî îòîðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, èëè ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö, áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), ïðåäëîæèâøèõ çà óêàçàííûé
îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ðàç-
ìåð ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ãîäà âûïîëíèòü íàèáîëüøèé ïî ñòîèìîñòè
îáúåì ðàáîò è óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî
èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ êîòîðûìè ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ,
ïðåäîñòàâëåíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì (íàíè-
ìàòåëÿì) æèëûõ ïîìåùåíèé. Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà óï-
ðàâëåíèÿ íà ñðîê áîëåå 1 ãîäà ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ñòî-
èìîñòè ðàáîò óñòàíàâëèâàåòñÿ äîãîâîðîì óïðàâëåíèÿ.

Îáúåêò êîíêóðñà: Îáùåå èìóùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, íà ïðàâî óïðàâëå-
íèÿ, êîòîðûìè ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ.  Îáúåêòû êîíêóðñà îáúå-
äèíåíû â 1 ëîò â êîëè÷åñòâå 3 æèëûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè (ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð. 4, äîì 6, ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð.
2, äîì 19,  ï. Ñòðîèòåëü, óë. Íàáåðåæíàÿ, äîì 3).

Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîí-
êóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ: http://www.torgi.gov.ru/.

mailto:plesjkx@bk.ru
http://www.torgi.gov.ru/
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- Валерий Иосифович,
почему Вы любите Север?

- Отец приучил меня с
детства видеть  северную
красоту, реки, озёра. Он
вообще талантливый был
очень, хоть и рабочий. Лю-
бил  искусство. Купил нам
пианино. В Савинске, на-
верное, это вообще впер-
вые было, что такая много-
детная семья купила пиа-
нино. Он купил нам скрип-
ки. Мы все старались, учи-
лись  музыке. Конечно, это
самодеятельность была.
Когда мы ходили в лес за
грибами, ягодами, на ры-
балку, он всегда обращал
внимание на красоту, кото-
рая нас окружает: какой за-
кат, восход солнца, какое
небо.  Это, наверное, и пе-
редалось мне, помогло на-
чать  писать сказки.

- Как начался Ваш писа-
тельский путь?

- Мои дочь и сын, когда
были очень маленькими,
просили: "Папа,мама пусть
читает книжку, а ты рас-
сказывай свою сказку". И
если я  начинаю повторять
ту сказку,  которую я  уже
рассказывал, они говори-
ли: "Папа, мы это уже слы-
шали, давай новую".  И вот
представьте: на протяже-
нии, может, десяти лет я
почти каждый день, укла-
дывая детей спать, приду-
мывал сказки. Прошли
годы, появились  внуки, и
то же самое, когда в гос-
тях, просят рассказать
сказку, но добавляют -
страшную или нестрашную.
Мне приходится снова при-
думывать. Если бы стояло
записывающее устрой-
ство, это было бы тысяча
сказок. Были, конечно, про-
стые, но были и такие, о
которых я сожалею, что не
было диктофона рядом.

- Кем Вы работали?
- По профессии я инже-

нер, но всю свою созна-
тельную жизнь я прорабо-
тал в органах исполни-
тельной власти. Казалось
бы, несовместимые вещи:
чиновник и писатель, но
одно другому не мешало, и
в свободные минуты я ре-
шил  то, что нарассказы-
вал, переложить на бумагу.
Одна пошла за другой сказ-
ка, и вышло много книжек.
Даже трудно ответить  на
вопрос, когда я начал пи-
сать.

- О чём Ваши сказки, Ва-
лерий Иосифович?

- По роду деятельности я
части бывал в команди-
ровках, объехал всю Ар-
хангельскую область. Бы-
вая в командировках, я
подмечал интересные
фрагменты жизни поморов,
их быта, праздники, при-
вычки. Все это ложилось в
основу, поэтому у меня
сказки и называются: "Ме-
зенская сказка", "Карго-
польская сказка", то есть
связаны с местами.

- Пытались ли Вы писать

 ÁÅÑÅÄÀ Ñ ÄÅÄÓØÊÎÉ ÏÈÍÅÃÎÐÎÌ

 что-то другое?
- Да,  у меня написана

фантастическая повесть,
довольно-таки солидная -
"Путешествие в Гипербо-
рею". Рассказывает о том,
как наши школьники нашли
судовой журнал и побывали
в стране Гиперборее. Фанта-
стика, но детям 10 - 18 лет
нравится. Были мысли напи-
сать повесть или роман, это
нужно работать с архивами,
поднимать историю, но пока
настроение в такое время
заниматься этим не пришло.

- Почему все-таки сказки?
- Через рассказ, повесть,

стихотворение можно пере-
дать красоту, быт, уклад
жизни людей. Но сказка чем
интересна: она придумыва-
ет что-то иное, опирается
на народный фольклор, по-
являются новые герои. На-
пример, у меня в одной из
сказок появляется Бурелом.
Что вот это такое?? Ни у
кого его нет. Когда в том же
Плесецком районе проходит
вихрь, он ломает сосны и
ели, как спички, и это страш-
ные картины. И оказывает-
ся, это мой сказочный герой
такое творит в наших лесах.
Кикиморы в моих сказках,
Баба Яга, русалки, ведьмы -
отрицательные герои, но в
моих сказках всегда добро
побеждает зло. И в каждой
сказке я стараюсь намек-
нуть людям, что если делать
добро другим, это добро
вернется к вам обратно.
Если посмотреть на облож-
ки, сразу понятно, что я
хочу сказать в той или иной
сказке.

- Какие есть отсылки к ма-
лой родине в Ваших сказ-
ках?

- У меня есть "Сказ про
Сямгозеро, трех девушек-ле-
бедушек да трех братьев".
Недалеко от Савинского
есть большое озеро - Сямго-
зеро. И оно примерно раз в
пять лет за день куда-то
уходит, а через шесть - во-
семь часов  возвращается
обратно. Учёные этому яв-
лению объяснение нашли, но
разве это не сказка?! Навер-
ное, с неё и начался мой
творческий путь. Каргополь-
ский район: есть сказка про
часовенку. Я не говорю, что
это про Каргополь, но все
понимают, что часовенка
пришла и остановилась  на
реке Онега. Мне кажется,
мои сказки интересно чи-
тать  и маленьким, и детям
повзрослее, и взрослым, по-
тому что каждый находит
для себя в этих сказках что-
то интересное.

- Какие у Вас есть воспо-
минания о Савинском?

- Он мне всегда нравился
и нравится тем, что он
очень-очень зеленый. Пяти-
этажные дома и весь посе-
лок очень  зелёный. Можно
сказать, что ходишь не по
посёлку, а по какому-то пар-
ку, лесу. Это очень правиль-
но: люди сохранили сосны,
вырастили новые деревья.

Ïèñàòåëü-ñêàçî÷íèê Âàëåðèé Èîñèôîâè÷ Ñèíèöêèé, àâòîð êíèã "Ñåâåðíûå ñêàçêè", "Ñåâåð
ñêàçî÷íûé, êðàé çàãàäî÷íûé", ðîäîì èç Ñàâèíñêîãî. Îí æèë íà äåñÿòîì êèëîìåòðå â ñåìüå
ðàáî÷èõ ñ äâóìÿ ñåñòðàìè è äâóìÿ ñòàðøèìè áðàòüÿìè. Âàëåðèé Èîñèôîâè÷ îêîí÷èë Ñàâèí-
ñêóþ ñðåäíþþ øêîëó, à ïîòîì Àðõàíãåëüñêèé ëåñîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò. Ïî ðàñïðåäåëåíèþ
îí ïîïàë ðàáîòàòü íà êîìáèíàò èìåíè Ëåíèíà è áîëüøå íå âîçâðàùàëñÿ  æèòü â Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ðàçâå ÷òî ñåðäöåì, â ñâîèõ ñêàçêàõ.

Вспоминаю рыбалку на
Емце и Шелексе, ловили па-
цанами хариусов, это неза-
бываемо. Вспоминается
детство: сенокосы, как ни
странно, посадка картошки,
капусты, сбор урожая, гри-
бов, ягод. Казалось бы, в
детстве это было не так
легко  - пойти и насобирать
ведро черники. А сегодня
думаешь, как здорово, что
есть  возможность пойти
лес с ведерком, пойти на
болото за клюквой, а потом
всю зиму кушать эту ягоду.
Пока мама с папой были
живы, я приезжал почаще,
сейчас я приезжаю редко.
Но на праздники школы,
встречи выпускников при-
езжали, виделись с нашими
милыми учителями, кото-
рым я благодарен до сих
пор. Они меня учили всему,
а самое главное - учили лю-
бить свою родину, пони-
мать  историю, видеть кра-
соту края, в котором жи-
вёшь.

- Валерий Иосифович, а
сейчас Вы работаете над
чем-то?

- Однажды мне сказали:
"Если бы ты сконцентриро-
вался на чем-то одном, то
что-то бы из тебя получи-
лось". Я с удовольствием
пишу сказки, сажусь за ин-
струмент  и сочиняю музы-
ку. Теперь у меня появи-
лось хобби, я с большим
удовольствием  и желани-
ем пишу маслом картины. В
моих сказках,на стенах
дома картины - мною напи-
саны.

- Вы идёте  в ногу со вре-
менем и ведёте свои
Telegram-канал. Кто Ваши
подписчики?

- Мои знакомые, друзья,
товарищи, которые меня
знают и помнят. Есть люди,
которые нечаянно заходят.
Аудитория расширяется.
Казалось бы, иди, купи кни-

гу и прочитай. Но дело в
том, что книги я издавал не-
большими экземплярами и
большую часть раздавал.
Библиотеке Савинской шко-
лы передавал, в "Добролю-
бовку" много экземпляров,
чтобы они дошли до цент-
ральных библиотек Архан-
гельской области. Можно
было ограничиться написа-
ние книжек для библиотек и
достаточно, но мне показа-
лось , что о сказках, кото-
рые я пишу, должны знать
многие, особенно северяне.
Я пишу как раз о Севере,
северном сиянии, снегах,
льдах, медведях, всем, что
нас окружает. Мне кажется,
что каждый, читая, думает,
что он это видел, знает, и я
точно попадаю в тему, ко-
торая читателю приятна.

- Какие-то необычные ре-
акции от Ваших читателей
получали?

- Большинству сказки
нравятся. Однажды стюар-
десса в самолете, узнав
меня, сообщила, что её
дети зачитываются моими
сказками, перечитывая их
по нескольку раз. Ну, и надо
сказать - методическим со-
ветом Минобразования Ар-
хангельской области реко-
мендовано учебным учреж-
дениям и дошкольным орга-
низациям в программе реги-
онального компонента изу-
чать сказки Шергина, Писа-
хова, и мои названы.
Сейчас Валерий Иосифо-

вич по рекомендациям вра-
чей живет в Крыму и вос-
хищается уже местными
пейзажами. Многие его кар-
тины, написанные в после-
днее время, уже с изобра-
жением крымской природы.
Следить за творчеством
Валерий Синицкого можно в
Telegram-канале "Дедушка
П и н е г о р " ,
@dedyshkapinegor.

Алина Ромашова

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ
ÏÐÎÃÍÎÇ Ñ 03.10.22
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Èíîãäà ïðèäåòñÿ çàíèìàòüñÿ îä-

íîîáðàçíûìè, íî íåîáõîäèìûìè äåëàìè. Âñ¸ âðåìÿ îòêëà-
äûâàòü èõ íå ïðîäóêòèâíî, âåäü îíè íàêàïëèâàþòñÿ. Â âû-
õîäíûå ïîîáùàéòåñü ñ áëèçêèìè, íî íå íóæíî áûòü ê íèì
ñëèøêîì òðåáîâàòåëüíûì, âåäü ýòî ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü
êîíôëèêòû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Íå ïåðåæèâàéòå, åñëè íå óñïåå-
òå çàâåðøèòü äåëî â ñðîê. Íå ñòîèò íà÷èíàòü íîâûõ äåë,
ñíà÷àëà îáúåêòèâíî îöåíèòå òåêóùèå. Ïîñòàðàéòåñü íå
îãðàíè÷èâàòü ñâîáîäó áëèçêèõ ëþäåé, ïðîÿâèòå ê íèì óâà-
æåíèå. ×ðåçìåðíûé êîíòðîëü ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü ññî-
ðó. Â âûõîäíûå âû ìîæåòå óçíàòü ìíîãî íîâîãî è èíòåðåñ-
íîãî, åñëè áóäåòå âíèìàòåëüíî ñëóøàòü, à íå âèòàòü â îá-
ëàêàõ ñâîèõ ìûñëåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âàæíî ïðàâèëüíî âûáðàòü
ñòðàòåãèþ. Âû ñìîæåòå ñïðàâèòüñÿ ñî âñåìè äåëàìè, äàæå
ñ òàêèìè, äî êîòîðûõ âñå íèêàê íå äîõîäèëè ðóêè. Ïîñòà-
ðàéòåñü äåéñòâîâàòü ïî âåëåíèþ ÷óâñòâ, íî íå çàáûâàéòå è
î ðàçóìå, è âñå ó âàñ ïîëó÷èòñÿ. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå âåñå-
ëüþ è ðàçâëå÷åíèÿì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Åñëè âû äóìàåòå, ÷òî âñå íîâûå
íà÷èíàíèÿ ñëèøêîì ñëîæíû è íå ïðèíåñóò íóæíîãî ðåçóëü-
òàòà, òî ñ òàêèì íàñòðîåì ìíîãîãî íå äîáüåøüñÿ. Âàì íå
ïîìåøàåò äîáàâèòü â ñâîå ìèðîîùóùåíèå îïòèìèçìà. Ðå-
øåíèÿ íóæíî áóäåò ïðèíèìàòü áûñòðî è óæå íå ìåíÿòü èõ.
Âàñ ìîæåò îæèäàòü ïîâûøåíèå ïî ñëóæáå. Â âûõîäíûå áëèç-
êèé ÷åëîâåê ìîæåò ïðèãîòîâèòü äëÿ âàñ ïðèÿòíûé ñþðïðèç.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóá-
áîòà.

ËÅÂ (24.07-23.08). Âàì ëþáûå öåëè ïî ïëå÷ó. Ìîæíî
ïîçàâèäîâàòü âàøåé ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ïðåäïðèèì÷èâî-
ñòè è óâåðåííîñòè â ñåáå. Âàñ çàìåòèò è îöåíèò ïî äîñòî-
èíñòâó íà÷àëüñòâî. Îòäîõíèòå â âûõîäíûå â êðóãó äðóçåé, è
âû óçíàåòå ìíîãî èíòåðåñíîãî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åò-
âåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Âàñ îæèäàþò ðàçíîîáðàçíûå
ñîáûòèÿ, êîòîðûå ìîãóò çíà÷èòåëüíî ïðîäâèíóòü âàñ ïî
êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Áóäüòå âíèìàòåëüíû, ðàñïðåäåëÿÿ ñèëû
è âðåìÿ: îíè ïîíàäîáÿòñÿ âàì íå òîëüêî íà ðàáîòå, íî è
äîìà. Â êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè äóìàéòå íå î ñâîåé îáèäå, à
î ïîèñêå êîìïðîìèññà. Â âûõîäíûå íå ïîçâîëÿéòå íèêîìó
óçóðïèðîâàòü âàøå âðåìÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âû ñòðåìèòåñü âûäåëèòüñÿ èç òîë-
ïû, äåéñòâîâàòü íå ïî øàáëîíó. Ïîñòàðàéòåñü íå äîïóñ-
êàòü ïðîÿâëåíèÿ ýãîèçìà ïî îòíîøåíèþ ê êîëëåãàì ïî ðà-
áîòå è áëèçêèì ëþäÿì, íå áóäüòå ìåëî÷íûì. Âû ìíîãîå óñ-
ïååòå, åñëè âñòàíåòå ïîðàíüøå è íèêóäà íå îïîçäàåòå. Â
âûõîäíûå â ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå ìîæíî ðåøèòü áûòîâûå
ïðîáëåìû, êîòîðûå òàê äîëãî îòêëàäûâàëèñü. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Íå ïûòàéòåñü áîðîòüñÿ ñ
îáñòîÿòåëüñòâàìè, ñåé÷àñ âðåìÿ ïëûòü ïî òå÷åíèþ. Ðàññëàáü-
òåñü, è ïðèìèòå âñå ñîáûòèÿ òàêèìè, êàêîâû îíè åñòü. Âû
âðÿä ëè âîëüíû ÷òî-òî èçìåíèòü ñåé÷àñ. Â âûõîäíûå äíè âàñ
ìîæåò îõâàòèòü òâîð÷åñêèé ïîðûâ, êîòîðûé âàæíî âîïëî-
òèòü ñðàçó æå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Âàì íåîáõîäèìî ñîñðåäîòî-
÷èòü âíèìàíèå èñêëþ÷èòåëüíî íà âîïðîñàõ, ñâÿçàííûõ ñ
ðàáîòîé. Íå ñòîèò ðàáîòàòü çà ñåáÿ è çà òîãî ïàðíÿ.
Íå ïåðåóñåðäñòâóéòå. Âàæíî áûòü ïðåäåëüíî êîððåêò-
íûì ïðè îáùåíèè ñ íà÷àëüñòâîì è íå çàçíàâàòüñÿ ïå-
ðåä êîëëåãàìè. Â âûõîäíûå èñïîëüçóéòå ëþáóþ âîçìîæ-
íîñòü, ÷òîáû ïîðàäîâàòüñÿ è îòäîõíóòü. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Âàæíûé ðàçãîâîð ñ íà÷àëü-
ñòâîì çàêîí÷èòñÿ ïîëîæèòåëüíûìè ðåçóëüòàòàìè. Áóäóò óäà÷-
íû ïîåçäêè â êîìàíäèðîâêè, íî íå ñòîèò  íàçíà÷àòü âàæ-
íûå âñòðå÷è. Íå ïîäïóñêàéòå ê ñåáå óíûíèå, è óæ íè â êîåì
ñëó÷àå íå æàëåéòå ñåáÿ. Â âûõîäíûå áóäåò óäà÷íîé ïîåçäêà
íà ïðèðîäó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Âàì âàæíî îñîçíàòü è ïðè-
íÿòü ïîñòóïêè, êîòîðûå ñîâåðøàò áëèçêèå ëþäè. Äàæå åñëè
âû íå âî âñåì ñ íèìè ñîãëàñíû. Âàøå õîðîøåå íàñòðîåíèå
ìîæåò áûòü èñïîð÷åíî ÷óæèìè êîíôëèêòàìè, ïîñòàðàéòåñü
íå ïðèíèìàòü ýòó ñèòóàöèþ áëèçêî ê ñåðäöó. Â âûõîäíûå
ëó÷øå íè÷åãî íå ïëàíèðîâàòü, à ðåøèòüñÿ íà íåîæèäàííîå
ïóòåøåñòâèå èëè ëþáîâíóþ àâàíòþðó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Âåñüìà óäà÷íûé ïåðèîä äëÿ ðå-
øèòåëüíûõ äåéñòâèé è ðåàëèçàöèè ãëîáàëüíûõ ïëàíîâ. Íà-
ñòàåò âàø çâåçäíûé ÷àñ, êîãäà ñáûâàåòñÿ âñ¸, ÷òî âû ïðî-
ñèëè ó ñóäüáû. Òîëüêî âàæíî íå çàçíàòüñÿ è íå çàäðàòü íîñ.
Ñïîêîéíàÿ îáñòàíîâêà â äîìå â âûõîäíûå äíè áóäåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü ðåàëèçàöèè âàøèõ òâîð÷åñêèõ ïëàíîâ. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿò-
íèöà.
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Êîò, êîòîðûé íå æåëàåò áûòü ïîéìàííûì, ïðàêòè÷åñêè íåâåñîì, óâåðòëèâ è ëîâîê....
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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
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ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU

 «ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß
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ÏËÅÑÅÖÊ
Ìîìîò Âèêòîðà Èâà-

íîâè÷à (29 ñåíòÿáðÿ) - çî-
ëîòûõ äåë ìàñòåðà è ïðî-
ñòî çîëîòîãî ìóæèêà
Äåìàêîâó Çèíàèäó

Ìàòâååâíó (2 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Êîðååâà Íèêîëàÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (2 îêòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà è ñâî-
åãî ìóæèêà
Ìàêàðîâó Îëüãó Àíà-

òîëüåâíó (3 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà ìóíèöèïàëüíîãî
òðóäà
Îêóëîâà Ñåðãåÿ Åâãå-

íüåâè÷à (5 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà ýíåðãîñáûòà è ÷èñ-
òî êîíêðåòíîãî ïàöàíà
Äóáàñîâà Èãîðÿ Íèêî-

ëàåâè÷à (5 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà ÔÑÈÍ
Àðò¸ìîâà Áîðèñà Âà-

ñèëüåâè÷à (5 îêòÿáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà

ÊÎÍÅÂÎ
Ñåìüèíó Òàòüÿíó Ìàò-

âååâíó (2 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Ñìåòàíèíó Ëèäèþ Ôå-

äîðîâíó (2 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Áðàóí Åëåíó Ïåòðîâ-

íó (29 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
Øâåöîâó Îëüãó Ôå-

ëèêñîâíó (3 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà - ïåäàãîãà
Áî÷êîâñêîãî Ïåòðà

ßêîâëåâè÷à (5 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Ìåëþøèíó Ãàëèíó Íè-

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;

ï.Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

8(911) 584-51-94

 ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!
ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ!
ÁÀÃÅÒ! ÑÏÅØÈÒÅ!
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ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ
ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ

980 820

480
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Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца, тел.

74-900 и в Североонежске,
2мкр,дом 5, магазин «Девчата»

Справки по тел. в Севере: 8(911)584-51-94
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ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ
«ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»

ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
ï.Ñåâåðîîíåæñê,

3-é ìèêðîðàéîí, ä.8.

ÒÀÌÀÐÓ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÓ ØÎÊÈÍÓ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Ïî÷åòíûé âîçðàñò - äåâÿíîñòî!
Ïðèìèòå ïëàìåííûé ïîêëîí!
Â äåíü þáèëåéíûé ìû æåëàåì,
×òîá áûë äëÿ Âàñ ñ÷àñòëèâûì îí.

×òîáû ñåðäå÷êî íà øàëèëî,
×òîá âíóêè ðàäîâàëè Âàñ.
×òîá òîëüêî ðàäîñòü è âåñåëüå Âàñ
Íàïîëíÿëè â ýòîò ÷àñ.

Êîëëåêòèâ õîðà
"Ðîññèÿíî÷êà"
ï. Îêñîâñêèé

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ï.Ñåâåðîîíåæñê
29 ñåíòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

30 ñåíòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåí-

íàÿ ëèòóðãèÿ. Ïàìÿòü ñâÿòûõ ìó÷åíèö Âåðû,

Íàäåæäû, Ëþáîâè è ìàòåðè èõ Ñîôèè.

1 îêòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

2 îêòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ

ëèòóðãèÿ.
ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ

Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

êîëàåâíó (30 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÏÈÂÊÀ
Èëüèíñêóþ Åêàòåðèíó

Âàñèëüåâíó (29 ñåíòÿáðÿ)
- âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Èïàòîâà Âëàäèìèðà

Âàñèëüåâè÷à (3 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Áàëàõîíîâó Âàëåíòèíó

Íèêîëàåâíó (4 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ãîðèíà Ìèõàèëà Íèêî-

ëàåâè÷à (4 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà ÆÊÕ

ßÐÍÅÌÀ
Ñîëîâüåâó Çèíàèäó

Èâàíîâíó (5 îêòÿáðÿ) - òðó-
æåíèêà òûëà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ðûêîâó Âàëåíòèíó Ïåò-

ðîâíó (2 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Ïåïà Ãàëèíó Âàñèëüåâ-

íó (3 îêòÿáðÿ) - ÷ëåíà ñå-
ìüè ïîãèáøåãî âîåííîñëó-
æàùåãî

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ãþíòíåð Íàäåæäó

Âèëüãåëüìîâíó (5 îêòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïîëîçîâó Ãà-

ëèíó Ïåòðîâíó
(5 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÏÅÐÅÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÊÀÇÀÍÈß,
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÊÂÈÒÊÈ íà

PLESECK.RU
â ðàçäåëå «ÆÊÕ»

ЯРМАРКА ДОБРА начала вновь свою
работу в Североонежске.

 Режим работы: понедельник, среда,
пятница с 15. 00 до 17.00 часов.

В здании администрации
первый этаж.

Новое поступление вещей.
Ждём, приходите!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ, ñòàòüè âû ìîæåòå îòïðà-

âèòü íà ñàéòå www.pleseck.ru,
à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå

kp_sever@mail.ru, èëè  ïðè ïîìîùè
SMS-ñîîáùåíèÿ (îáúÿâëåíèå) íà

òåë.+7-921-29-06-095

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru
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ÏÐÎÄÀÌ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó 1-êîìíàòíóþ â ï.

Ñåâåðîîíåæñê ïî àäðåñó: 4
ìêð., ä. 3, 1 ýòàæ. Òåë. 8-960-
017-59-93

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé ñ öåíòðàëüíûì îòî-
ïëåíèåì, 2 ýòàæ, òåïëàÿ. Áàíÿ,
ãàðàæ. Ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòü
ïî òåë. +7-952-302-28-20

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

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè. 2

ýòàæ, 2 áàëêîíà. +7-902-706-37-
07; +7-902-701-00-87; +7-921-47-
04-706

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.
Îêñîâà, 31. +7-960-016-24-76

Êàðêàñíóþ áàíþ 2,5õ4 â ï.
Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-264-86-12

Êèðïè÷íûé ãàðàæ. Ãåîëîãè.
Ñóõîé. Îïëàòà äîãîâîðíàÿ, òîðã
óìåñòåí. 8(81832)6-13-37

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ÑÎÒ
«Ðÿáèíóøêà», 9 ñîòîê. Òåë. +7-

953-93-77-809
Ïëóã îò ìîòîáëîêà ñ ãðóí-

òîçàöåïàìè. Òåë. 8-953-262-
56-48

Íåæèëîå ïîìåùåíèå 45,2
ì2 ïî àäðåñó: ï.Ñåâåðîîíåæñê
4 ìêð., ä.3 (âõîä ñ òîðöà) 8-921-
246-80-74

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ìåáåëü äëÿ äà÷è: òåëåâèçîð,

õîëîäèëüíèê, äèâàí â ï. Îêñîâñêèé.
Ñàìîâûâîç. Òåë. 8-953-264-86-12

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. +7-921-
817-10-37

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïðîàêòèâíàÿ ðàññûëêà
óâåäîìëåíèé î ïåíñèè êîñíóëàñü

îêîëî 25 òûñ. æèòåëåé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ

Пенсионный фонд с начала
года направил уведомления о
размере будущей пенсии 24,9
тыс. жителей Архангельской об-
ласти и Ненецкого автономного
округа. Такие сведения получали
мужчины, достигшие 45 лет, и
женщины, которым исполнилось
40 лет.
В уведомлении, которое посту-

пает в личный кабинет на портале госуслуг, граждане могут
ознакомиться с накопленными пенсионными правами, узнать
количество имеющихся пенсионных коэффициентов и зарабо-
танный стаж. Выписка также сообщает получателю размер
пенсии, рассчитанный по этим пенсионным параметрам. Бла-
годаря таким данным у граждан есть возможность заранее
оценить свои пенсионные права.
Напомним, Пенсионный фонд с 2022 года начал проактив-

ное информирование граждан о размере сформированной
пенсии и условиях, при которых она назначается. Помимо дан-
ных о страховой пенсии в уведомлении также указан размер
пенсионных накоплений. Информация поступает раз в три
года женщинам начиная с 40 лет и мужчинам начиная с 45
лет.

Пресс-служба ОПФР по Архангельской области и НАО

В минпромторге оценили веро-
ятность прыжка продуктовой инф-
ляции и пришли к выводу, что до
конца года этого неприятного со-
бытия ждать не следует. Об этом
заявил замглавы ведомства Вик-
тор Евтухов. Как полагает чинов-
ник, рассчитывать на это не при-
ходится, поскольку в стране идут
"в большей степени дефляционные
процессы". Но так ли в действи-
тельности всё радужно, и значит
ли это, что тот же Центробанк мо-
жет смело приступать к экономи-
ческим экспериментам на россия-
нах?
Напомним: ценники на продукты

опустились в июне на 1,1%, в
июле дефляция ускорилась до
1,53%. Минэкономразвития ожида-
ет, что инфляция в нынешнем году
составит 13,4%, в 2023-м - 5,5%.
Если верить чиновникам, то рос-
сияне могут выдохнуть. Но можно
ли расслабиться на данный мо-
мент?
Сезон сбора урожая скоро закон-

чится, а проблемы, порождённые
санкциями (упаковка, импортные
ингредиенты, нарушенная логисти-
ка), не только останутся, но и
вступят в полную силу. Вероятно,
государство собирается взять
цены на основные продукты под
некий контроль. Но и здесь не всё
так просто. Ради сохранения цено-
вой планки (на чём настаивает
правительство) отечественные
производители вполне могут при-
бегнуть к снижению качества про-
дукции или к уменьшению ёмкости
упаковки товара, продаваемого за
ту же цену. Последнее, впрочем,
уже вовсю практикуется.
Что произойдёт, когда сезонный

фактор будет исчерпан?
"Действительно, в последние

пару месяцев цены на продоволь-
ствие в России снижаются опере-
жающими темпами, прежде всего
за счёт плодоовощной продукции.
Это снижение цен связано с се-
зонными факторами, влиянием ук-
репления рубля (для импортной
продукции), увеличением предло-
жения сельхозпродукции и удобре-
ний на внутреннем российском
рынке в связи с ограниченными
возможностями их экспорта, кор-
рекционным снижением цен на
продовольствие в мире в после-
дние месяцы после рекордных
темпов их роста в начале этого
года. В августе - сентябре сниже-

ние цен на продовольствие в Рос-
сии - нормальное сезонное явле-
ние, к тому же в этом году ожида-
ется достаточно неплохой уро-
жай. Однако осенью сезонный
фактор снижения цен на продо-
вольствие будет исчерпан, и цены
должны перейти к росту. Компа-
нии постепенно решают пробле-
мы, связанные с исчерпанием за-
пасов упаковки и импортных ком-
понентов после ухода многих за-
падных компаний с российского
рынка, но это может приводить к
увеличению конечной себестои-
мости (и цены) продукции", - ска-
зала "Правде" Ольга Беленькая,
руководитель отдела макроэконо-
мического анализа ФГ "Финам".
А как быть  с санкциями, не раз-

гонят ли они ценники, когда сезон-
ный фактор, связаный со сбором
урожая на родных полях, закон-
чится?

"Даже если сейчас скачка про-
довольственной инфляции не бу-
дет, более долгосрочные возмож-
ные последствия санкций и ответ-
ных мер для агропромышленного
комплекса могут быть связаны с
проблемами с закупкой импортной
сельхозтехники и запчастей к ней,
возможными санкциями (контр-
санкциями) в закупке импортных
семян и высокоэффективных кор-
мов для животных. Эксперты опа-
саются, что в связи с невозмож-
ностью их полного импортозаме-
щения в короткие сроки это может
привести к снижению урожайнос-
ти и объёмов сельхозпродукции. А
это может отразиться в повыше-
нии цен на продовольствие на
внутреннем рынке", - отметила
аналитик.
Тем временем Центробанк уже

пытается бежать  впереди инфля-
ционного паровоза, резко понижая
ставку. Но ведь инфляция времен-
но затормозилась отнюдь не от
хорошей жизни, а в частности, по-
скольку россияне стали беднее.
Продавцы попросту не могут по-
вышать цены, когда люди предпо-
читают не столько тратиться,
сколько экономить  на "чёрный
день". Тем не менее для того, что-
бы пустить в экономику живи-
тельные соки, ЦБ не прочь подо-
греть замершую потребительскую
активность путём удешевления
кредитов. Уже в июне ставка вер-
нулась на доспецоперационный
уровень в 9,5% годовых, а в июле

была опущена до 8%. И, по всей
видимости, это ещё не предел.
Цель  ЦБ очевидна - оживить

оказавшуюся под санкциями эко-
номику за счёт роста потребкреди-
тования, стимулировать бизнес.
Но не является ли такая политика
рискованной, учитывая, что инф-
ляция хоть  и ниже прогнозной, но
остаётся высокой, то есть реаль-
ные доходы граждан снижаются.
Не получится ли так, что люди, как
в добрые доспецоперационные
времена, наберут кредитов, но
расплачиваться по ним не смогут
в условиях снижающейся эконо-
мики? Не разгонит ли такое резкое
снижение ставки инфляцию? Или
игра на понижение ставки по мне-
нию ЦБ всё-таки стоит свеч, преж-
де всего с точки зрения разогрева
падающей экономики?
Аналитики объясняют, что регу-

лятору сейчас приходится идти по
тонкому льду, где, с одной сторо-
ны, зияет пропасть экономическо-
го спада, а с другой - опасность
неконтролируемого скачка инфля-
ции в стране.

"ЦБ РФ находится на развилке.
Во-первых, высокий уровень  инф-
ляции (15% (год к году) обусловлен
накопленным ростом цен с начала
года, особенно рекордным с 1999
года скачком цен в марте (7,6% за
месяц). Во-вторых, с мая по нача-
ло августа данные Росстата фик-
сируют преимущественно отрица-
тельные недельные темпы инфля-
ции (дефляцию, или, по терминоло-
гии ЦБ РФ, "дезинфляцию"), кото-
рая отражает снижение потреби-
тельского спроса, сокращение кре-
дитования в апреле - мае и эф-
фект укрепления рубля с марта по
июнь. Инфляция замедляется быс-
трее, чем это прогнозировал регу-
лятор. В-третьих, на пресс-конфе-
ренции зампреда ЦБ РФ А. Забот-
кина отмечено, что снижение цен,
наблюдавшееся по широкому кругу
товаров в мае и июне, в июле
было уже менее выраженным, а
во втором полугодии ЦБ РФ ждёт
усиления проинфляционных рисков
и в целом высокий уровень нео-
пределённости, объясняющий ши-
рокий диапазон прогноза инфляции
на конец года (12-15%)", - подели-
лась своим мнением с "Правдой"
Ольга Беленькая.
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ÐÅØÈËÈ ÏÎÑÒÀÂÈÒÜ
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ ÍÀ ËÞÄßÕ

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи со смертью ветерана во-
енной службы Рагимханова Даира Киримхановича (г. Мирный).
Скорбим вместе с вами.

- Êðàòêîñðî÷íûé
êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ íà

ñðîê 3 ìåñ., 6ìåñ., 11 ìåñ.

Óñëîâèÿ êîíòðàêòà
- Ñðîê ñëóæáû îò 3 ìåñÿöåâ;
- Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå îò 60 òûñ.

ðóá. (íà òåððèòîðèè ÐÔ)
îò 210 ðóá. (çà ó÷àñòèå â áîåâûõ äåé-

ñòâèÿõ);
- Ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò, îáåñ-

ïå÷åíèå æèëüåì.
Äîïîëíèòåëüíûå

ïðåôåðåíöèè
- Âîçìîæíîñòü ñïèñàíèÿ ôèíàíñîâûõ

çàäîëæåííîñòåé;
- Ðåøåíèå æèëèùíûõ ïðîáëåì;

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ãîðîäà
Ìèðíûé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çàêëþ÷àåò

êðàòêîñðî÷íûé êîíòðàêò
- Ðàííèé âûõîä íà ïåíñèþ (÷åðåç 13

ëåò âîåííîé ñëóæáû);
- Åæåãîäíûé áåñïëàòíûé ïðîåçä ê

ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî;
- Áåñïëàòíîå ïèòàíèå;
- Ñòàòóñ ó÷àñòíèêà áîåâûõ äåéñòâèé,

ëüãîòû ïî óïëàòå íàëîãîâ, ïîâûøåí-
íàÿ ïåíñèÿ, äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê;
- Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü îò Ãóáåðíà-

òîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè 100 òûñ.
ðóá.;
- Âûïëàòà â ðàçìåðå 5 äîëæíîñòíûõ

îêëàäîâ ïðè íàãðàæäåíèè îðäåíàìè
è ìåäàëÿìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû çà âåäå-

íèå àêòèâíûõ äåéñòâèé è äîñòèãíóòûå
ðåçóëüòàòû (çà êàæäûé äåíü ó÷àñòèÿ);

- Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîïîëíèòåëüíàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 3
ìëí.ðóá.;
- Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ è ïðèçíàíèÿ íå

ãîäíûì ê âîåííîé ñëóæáå - 6 ìëí. ðóá.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:

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

ùåãî;
- êàòåãîðèÿ ãîäíîñòè ïî ñîñòîÿíèþ

çäîðîâüÿ À èëè Á;
- ïñèõîëîãè÷åñêàÿ óñòîé÷èâîñòü;
-õîðîøàÿ ôèçè÷åñêàÿ ôîðìà.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
                8(81832)7-10-14

ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß «ÔÎÒÎÍ»
â ïîņ̃ ëêå Ñåâåðîîíåæñê

èç çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè  ïå-
ðååõàëà â ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»,

2 ìèêðîðàéîí, äîì 5

mailto:kp_sever@mail.ru

