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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ëåñíîé îòðàñëè !
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàç-

äíèêîì!
Ýòî ïðàçäíèê ëþäåé, æèçíü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ îõðàíîé è

ïðèóìíîæåíèåì ëåñíûõ áîãàòñòâ íàøåé ñòðàíû.
Áîëåå ïîëîâèíû òåððèòîðèè Ðîññèè çàíÿòî ëåñàìè, ýòî áåñ-

öåííîå ñîêðîâèùå, äàííîå íàì ïðèðîäîé, ýòî èñòî÷íèê æèçíè,
ðàäîñòè è çäîðîâüÿ.

Ñîõðàíåíèå, ïðèóìíîæåíèå, áåðåæíîå è ðàöèîíàëüíîå èñ-
ïîëüçîâàíèå ëåñíûõ áîãàòñòâ - äîëã íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëîâ,
íî è êàæäîãî æèòåëÿ íàøåãî ðàéîíà.

Â ëåñíîì õîçÿéñòâå Ïëåñåöêîãî  ðàéîíà òðóäÿòñÿ âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííûå ïðîôåññèîíàëû, íàñòîÿùèå ýíòóçèàñòû,
äîáðîñîâåñòíî è îòâåòñòâåííî âûïîëíÿþùèå íåëåãêóþ ìèññèþ
ñîõðàíåíèÿ, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâåííûõ è êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçà-
òåëåé ñîñòîÿíèÿ ëåñíîãî ôîíäà; îáó÷åíèÿ íàøèõ äåòåé ëþáâè è
áåðåæíîìó îòíîøåíèþ ê ïðèðîäå, ëåñó, äàðÿùèì ëþäÿì ÷èñòûé
öåëåáíûé âîçäóõ, çàìå÷àòåëüíûé îòäûõ è õîðîøåå íàñòðîåíèå.

 Ïðèÿòíî, ÷òî íàøè ëåñîâîäû, ñîõðàíÿÿ ëó÷øèå òðàäèöèè,
ïåðåäàþò ñâîé îïûò ìîëîäåæè.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü îñîáûå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè
âåòåðàíàì, äëÿ êîòîðûõ îõðàíà è çàùèòà ëåñà - íå ïðîñòî ðà-
áîòà, à ïðèçâàíèå è äåëî âñåé æèçíè!

Ïðèìèòå ñëîâà èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòè çà ïðîôåññèîíà-
ëèçì, ñàìîîòâåðæåííîñòü, ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó.

Æåëàåì âàì è âàøèì ñåìüÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, îïòèìèçìà è âåðû â ñâîè ñèëû!

Ñ ïðàçäíèêîì!
À.À. Ñìåòàíèí,

ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Í.Â Ëåáåäåâà,

 ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

16 ÑÅÍÒßÁÐß 2018 ÃÎÄÀ -
ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ËÅÑÀ

Плесецкий районный
совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных орга-
нов сердечно поздравляет
с Днем работников леса
всех ветеранов и работни-
ков лесной отрасли райо-
на и соседнего города.
Желаем крепкого здоро-
вья, всех благ, любви, сча-
стья, добра, исполнения
желаний, достойных зара-
ботных плат и пенсий, со-
временного материально-
технического обеспече-
ния, скорейшего восста-
новления наших родных
лесов и всего-всего само-
го наилучшего!!!
Ура, товарищи!!! С на-

шим родным праздником,
труженики зелёной нивы -
основной отрасли нашего
района !!!

Председатель район-
ного совета ветеранов

А.Н. Фролов

ÌÛ ÂÛÁÈÐÀÅÌ...
ÍÀÑ ÂÛÁÈÐÀÞÒ...

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè
ãîëîñîâàíèÿ

íà âûáîðàõ â îáëàñòíîå
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ

ВСЕГО ПО РЕГИОНУ:
Число избирателей, вклю-

ченных в список избирате-
лей - 939902
Число бюллетеней, полу-

ченных участковой комисси-
ей - 830937
Число бюллетеней, вы-

данных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно -
3730
Число бюллетеней, вы-

данных избирателям на из-
бирательном участке -
257785
Число бюллетеней, вы-

данных избирателям, прого-
лосовавшим вне помеще-
ния для голосования -
14415
Политическая партия

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" - 51944
(18.84%)
Политическая партия

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -
41577  (15.08%)
Всероссийская полити-

ческая партия "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" - 87096  (31.58%)
Политическая партия

КОММУНИСТ ИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ - 11114  (4.03%)
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПО-

ЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
"РОДИНА" - 10252  (3.72%)
Политическая партия

ЛДПР - Либерально-демок-
ратическая партия России
 - 64651 (23.45%)

Данные по избиратель-
ным округам, находящим-
ся на территории Плесец-
кого района полностью
или частично
УИК №14:
Политическая партия

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" - 1991
(14.97%)
Политическая партия

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -
1132 (8.51%)
Всероссийская полити-

ческая партия "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" - 7091 (53.32%)

Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ - 388 (2.92%)
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПО-

ЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
"РОДИНА" - 311 (2.34%)
Политическая партия

ЛДПР - Либерально-демок-
ратическая партия России
 - 2063 (15.51%)

УИК №19:
Политическая партия

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" - 2217
(15.11%)
Политическая партия

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -
1413 (9.63%)
Всероссийская полити-

ческая партия "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" - 5927 (40.40%)
Политическая партия

КОММУНИСТ ИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ - 582 (3.97%)
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПО-

ЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
"РОДИНА" - 500 (3.41%)
Политическая партия

ЛДПР - Либерально-демок-
ратическая партия России  -
3574 (24.36%)

УИК №24:
Политическая партия

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" - 1709
(15.93%)
Политическая партия

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -
1936 (18.05%)
Всероссийская полити-

ческая партия "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" - 4136 (38.56%)
Политическая партия

КОММУНИСТ ИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ - 377 (3.52%)
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПО-

ЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
"РОДИНА" - 263 (2.45%)
Политическая партия

ЛДПР - Либерально-демок-
ратическая партия России
 - 2130 (19.86%)

Далее на стр.2
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- Òû âëþáèëàñü? — Íåò — À ÷å òû òàêàÿ ñòðàííàÿ? — À ÷å îí òàêîé êðàñèâûé…

Предварительные ре-
зультаты выборов по од-
номандатному  (многоман-
датному) округу
УИК №14:
Число избирателей, вклю-

ченных в список избирате-
лей - 43159
Число бюллетеней, полу-

ченных участковой комис-
сией - 36105
Число бюллетеней, вы-

данных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно - 206
Число бюллетеней, вы-

данных избирателям на из-
бирательном участке -
12456
Число бюллетеней, вы-

данных избирателям, прого-
лосовавшим вне помеще-
ния для голосования - 436
Анатолий Николаевич

Трусов - 6663
Андрей Владимирович

Кокоянин  - 2355
Илья Александрович Лу-

кин - 1606
Ольга Анатольевна Бело-

ва  - 1496
Андрей Владимирович

Прокопьев - 575

УИК №19:
Число избирателей, вклю-

ченных в список избирате-
лей - 42393
Число бюллетеней, полу-

ченных участковой комис-
сией - 36000
Число бюллетеней, вы-

данных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно - 432
Число бюллетеней, вы-

данных избирателям на из-
бирательном участке -
12530
Ирина Сергеевна Фроло-

ва  - 4836

Александр Владимирович
Каменев - 4357
Андрей Владимирович

Захаров  - 2156
Вера Павловна Клепико-

ва  - 1631
Любовь Владимировна

Кишкина - 914

УИК №24:
Число избирателей, вклю-

ченных в список избирате-
лей - 35836
Число бюллетеней, полу-

ченных участковой комис-
сией - 27640
Число бюллетеней, вы-

данных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно - 188
Число бюллетеней, вы-

данных избирателям на из-
бирательном участке - 8649

Екатерина Владимировна
Прокопьева - 5131
Татьяна Викторовна Ба-

рабаш - 2818
Дмитрий Викторович Та-

баков - 1567
Алексей Михайлович Не-

цветаев - 446

Дополнительные выбо-
ры депутатов Совета де-
путатов муниципального
образования "Плесецкое"
четвертого созыва по пя-
тимандатному избира-
тельному округу №1:
Артём Васильевич Мата-

шин - 328
Андрей Владимирович

Михеев - 206
Андрей Николаевич

Дмитриев - 135
Екатерина Ивановна

Огольцова - 108
Александр Анатольевич

Ломтев - 54

Алексей Юрьевич Кузин -
41
Сергей Владимирович

Шишкин - 36

Дополнительные выбо-
ры депутатов муници-
пального Совета депута-
тов муниципального об-
разования "Североонежс-
кое" четвертого созыва
по пятимандатному изби-
рательному округу №1:
Лидия Владимировна

Алешина - 288
Елена Леонидовна Фенг-

лер - 210
Людмила Адольфовна Ко-

шелева  - 183
Александр Викторович

Щербинович - 180
Игорь Валерьевич Сули-

менко - 177
Андрей Владимирович

Прокопьев - 95

Дополнительные выбо-
ры депутатов муници-
пального Совета депута-
тов муниципального об-
разования "Федовское"
четвертого созыва по де-
сятимандатному избира-
тельному округу №1:
Юрий Владимирович Во-

лодин - 264
Валентина Николаевна

Родионова - 202
Владимир Александрович

Богданов - 139
Мария Андреевна Кузне-

цова - 131
Елена Викторовна Кузне-

цова - 124.

Подготовил
Михаил Сухоруков

ÌÛ ÂÛÁÈÐÀÅÌ...
ÍÀÑ ÂÛÁÈÐÀÞÒ...

Начало на стр.1

Так за 7 месяцев 2018г. в
Архангельской области про-
изошло 109 аварий с учас-
тием детей и подростков до
16 лет, в которых 5 детей
погибли и 123 получили
травмы различной степени
тяжести.  По вине водите-
лей,   большое количество
детей получили травмы в
качестве пассажиров транс-
портных средств. Родители,
водители забывают или не
хотят пристегнуть их ремня-
ми безопасности и аккурат-
нее вести автомобиль.
За 8 месяцев  текущего

года на дорогах Плесецкого
района зарегистрировано
36 дорожно-транспортных
происшествий, при которых
44 человека получили ране-
ния, из них 5 детей,  9 чело-
век погибло, в  2017 году -7
человек,  погибших детей
нет.

 Водителям, родителям
ещё раз напоминаем, что с
01 июля 2017 г. постановле-
нием Правительства   Рос-
сийской Федерации №761
от 28.06.2017г. внесены из-
менения в ПДД РФ по со-
блюдению правил перевоз-
ке детей. Водители транс-
портных средств, при пере-

В беседе с корреспонден-
том о себе он говорил
скромно, представился "раб
Божий Максим" - и не бо-
лее. За его спиной иконос-
тас, к изготовлению которо-
го он приложил свою руку.
Максим - староста домового
храма Исправительной ко-
лонии №29.
Три года этот человек уже

находится при храме старо-
стой. Он пришёл в храм, где
не было иконостаса. Была
лишь пустота в помещении,
наполненная присутствием
Бога.
Лишь  одни слова батюш-

ки: «Молитесь, одного чело-
веческого желания мало.
Нужно просить Бога посто-
янно о помощи, потому, что
наше человеческое «я» не
работает. Только Бог может
это всё сделать, и нашими
руками». Именно эти слова
напутствия сподвигло веру-
ющих собраться, и с помо-
щью Божьей им удалось об-
делать помещение, для
нужного всем им храма.

- Молились мы год и че-
тыре месяца, - говорит Мак-
сим - и к Празднику Господь
сподобил, и дело пошло. У
нас есть художник – Анд-
рей, ему помогали Андрей
Короян, Артём Перфилов.
Все они, и другие постара-

лись  на благо. Ну а я уже
был на подхвате, и молился
за всех нас.
Заниматься облагоражи-

ванием храма стали все же-
лающие. Все делали то, что
могли: кто-то рисовал, кто-
то учился рисовать, а кому-
то было в радость помогать
на подхвате. Все трудились
на совесть, для себя. Никто
не спешил, и свою работу
делали с любовью.

-Только Божьей помощью
нам удалось облагородить
храм, - говорит Максим, –
На покраску ушло две неде-
ли, и за 23 дня, с молитва-
ми мы смогли сделать та-
кую красоту. Отцу Антонию
огромное спасибо от нас
всех, и дай Бог, чтобы боль-
ше таких наставников было
не только в колонии, но и
на воле тоже. Чтобы люди
шли к Богу, ведь  без Бога
спасения нет, и наша внут-
ренняя испорченность, все
грехи, накопившиеся за всю
жизнь, очищаются именно
здесь, потому что Бог нас
соединил вместе. Бывает
так, что мы здесь  и ругаем-
ся, и спорим, но всё равно,
Бог нас любит, ну а мы друг
к другу тянемся, прощаем и
идём на встречу, не держим
зла. Самое главное это– ис-
требить из себя зло, прийти

к Богу. Если же у нас не бу-
дет любви к Богу, то мы не
сможем попасть в царствие
небесное. Я именно так всё
это представляю. И хочу по-
желать всем счастья, самое
главное – здоровья, сил и
именно в молитве и в под-
вигах, именно во славу Бо-
жью, чтобы совершать под-
виг, не сдаваться, не свора-
чивать с этого пути. Дай Бог
нам всем, чтобы мы были
сильные и крепкие в вере.
Беседа переходит в дру-

гое русло. Максим показы-
вает небольшое помеще-
ние, которое оборудовано
под библиотеку. Скромно
повествует он о своей роли
в ее создании.

- И библиотека наша, сла-
ва Богу, преобразилась.
Вот, постепенно, с братьями
сделали такую красоту,
тоже своими руками. Я по-
могал, всё на подхвате, но
ничего здесь моего нет. Всё
делали они сами, и дай Бог
им здоровья. Я о них всех
молюсь, и побольше бы у
меня таких православных
братьев было, которые лю-
били бы всю эту красоту,
которую Бог нам дал. Чтоб
ценили и помнили, на волю
вышли и чтобы всегда были
с Богом и в молитве.

Александра Бережная

ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÀß ÏÎÁÅÄÀ
Про День Победы над

нацисткой Германией де-
вятого сентября знает
каждый. Но не каждый ос-
ведомлен, что существует
еще один День Победы,
Дальневосточный. Вторая
Мировая война, самая
кровопролитная войнам в
истории, закончилась 2
сентября 1945 года капи-
туляцией милитаристской
Японии. В память об этом
по всей России прошла
акция «Дальневосточная
Победа».

В Плесецком районе ак-
ция прошла второго сентяб-
ря в Обозерской, Североо-
нежске, Плесецке и Конево.
В Емце - третьего сентября.
В этот же день состоялась
презентация книги «Школа
нашей жизни» педагога Лю-
бови Николаевны Арефье-
вой.

- Во время Второй Миро-
вой достаточное количество
емчан воевало на Дальнем
Востоке. Многие из них вер-
нулись домой только в со-
рок шестом, - рассказывает
Любовь Николаевна. Акция
ежегодно проходит по ини-
циативе всероссийского об-
щественного движения Во-
лонтеры Победа. Участники
движения раздают всем же-
лающим ленточки – копии
лент с медали «За Победу
над Японией», как символ
Победы на Дальнем Восто-
ке. Также, волонтеры спра-
шивают и рассказывают ис-
торию событий на дальне-
восточном театре боевых
действий Второй Мировой.

- Мне всегда нравятся по-
добные акции, я люблю об-
щаться с разными людьми,
- делится впечатлениями
Татьяна Иванова, волонтер
из Плесецка, - акция "Даль-
невосточная Победа" мне
понравилась отдельно, так
как она призывает помнить
и уважать  историю своего
народа. Люди редко отказы-

вались поучаствовать в ак-
ции и правильно отвечали
на вопросы, но, конечно, не
на все. Было пару человек,
которые ответили на все
вопросы, верно, и заслу-
женно получили ленточку.
Прохожим задавали раз-

личные вопросы по истории
событий Второй Мировой.
Подростки вспоминали, ког-
да и где началась и закон-
чилась война. У людей по-
старше спрашивали про
первые конфликты СССР и
Японии, а также про коли-
чество фронтов на Дальнем
Востоке.

- Люди должны знать, что
война не закончилась капи-
туляцией Германии, а про-
должалась вплоть до осени,
- доносит смысл акции Да-

ниил Терещенко из Обозер-
ского, правильно ответив-
ший на все вопросы, - для
того, чтобы ответить на воп-
росы акции достаточно са-
мых базовых знаний исто-
рии, что мне и помогло. Са-
мыми важными событиями
Тихоокеанского театра бое-
вых действий, по моему
мнению, оказалась атомная
бомбардировка Хиросимы и
Нагасаки. Людям стоит по-
мнить первое применение
атомных бомб и разруши-
тельные последствия, кото-
рые они оказали на города
и мирное население, чтобы
впредь не использовать по-
добное оружие в боевых
целях.

Данила Травин

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ,
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ!

 Â 2018ã. îáñòàíîâêà ñ äåòñêèì äîðîæíî-òðàíñïîðòíûì òðàâìàòèç-
ìîì íà òåððèòîðèè  Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îñòà¸òñÿ ñëîæíîé, óâåëè÷è-
ëîñü ÷èñëî äåòåé, ïîñòðàäàâøèõ â äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ.

возке детей в возрасте до 7
лет обязаны использовать
на задних сидениях специ-
альные детские автокресла.
Дети в возрасте от 7 до 12
лет могут  перевозиться на
задних сиденьях,  как и в
удерживающих креслах, так
и с использованием, штат-
ных ремней безопасности.
На переднем же сиденье
использовать автокресло
необходимо в любом слу-
чае. (Глава 22 ПДД п.22.9).
За несоблюдение правил
ПДД по перевозке малолет-
них и несовершеннолетних
пассажиров ответствен-
ность ложится на водителя
управляющего транспорт-
ным средством. Водитель
может быть привлечён к ад-
министративной ответ-
ственности по ч.3 ст.12.23
КоАП РФ, размер штрафа
за данное  правонарушение
3000  рублей.
Позаботьтесь о своих де-

тях, если Ваш  ребёнок на-
ходится в салоне автомоби-
ля, а Вы в это время управ-
ляете транспортным сред-
ством, соблюдайте скорост-
ной режим, обязательно
дети должны быть  пристёг-
нуты ремнями безопасности

в соответствии с ППД РФ.
Не оставляйте своих мало-
летних детей одних без при-
смотра в салоне автомаши-
ны.  Помните, что  ответ-
ственность  всегда за детей
несут их родители, закон-
ные представители.
Не нарушайте сами, тогда

не будут нарушать  правила
дорожного движения и
Ваши дети.  Перевозя ре-
бёнка в автокресле, не за-
бывайте пристегиваться
сами. Ведь наши дети в
первую очередь стремятся
во всём брать пример с нас
самих.
Берегите себя и своих де-

тей!   Ваша забота и внима-
ние к ним  сберегут  им
жизнь и здоровье!
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизион-

ный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 17 сентября. День

начинается»
09.55, 03.15"Модный приговор»

(16+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.15"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с  «Мосгаз» (16+)
04.10"Контрольная закупка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время (16+)
12.00, 03.45"Судьба человека»

(12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с  «Морозова» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Акварели» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Принцип Хабарова»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.10"Десятка!» (16+)
06.30Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,

16.50, 20.25Новости
07.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55Все

на Матч
09.00Футбол. Чемп. Англии. «Эвер-

тон» - «Вест Хэм» (0+)
11.35Футбол. Чемп.  Италии.

«Рома» - «Кьево» (0+)
13.40Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Сассуоло» (0+)
16.30"UFC в России. Начало» (16+)
17.25Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» - «Ростов»
19.25Тотальный футбол
20.30Смешанные единоборства.

UFC. 16+
21.55Футбол. Чемп. Англии. «Саут-

гемптон» - «Брайтон»
00.25Волейбол. ЧМ.  (0+)
02.25Х/ф «Война Логана» (16+)
04.10Смешанные единоборства.

UFC. 16+

*ÍÒÂ*
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Сегодня (16+)
10.20Т/с  «Пасечник» (16+)
12.00"Реакция» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15"Место встречи»

(16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
21.00Т/с  «Ментовские войны»

(16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.20Т/с  «Свидетели» (16+)
03.15"Поедем, поедим!» (0+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55Т/с «Таксист» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия» (16+)
05.25Д/ф «Безымянная звезда Ми-

хаила Козакова» (12+)
06.20Д/ф «Моя правда. Александр

Домогаров» (12+)
07.10Д/ф «Моя правда. Борис Мо-

исеев» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.25Т/с  «Группа Zeta» (16+)
13.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «Спецы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05Д/с  «Эффект бабочки»
07.35Цвет времени. Уильям Тер-

нер
07.50Х/ф «Хождение по мукам»

(16+)
09.10, 17.50Класс мастера
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40ХХ век. «Встречи с ма-

стерами сцены». 1974
12.00, 02.30Д/ф «К. Циолковский.

Гражданин Вселенной»
12.30, 18.45, 00.40Власть факта
13.10Линия жизни
14.15"Последний парад «Беззавет-

ного»
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад. Нефронтовые замет-
ки»

15.40"Агора»
16.45, 01.25Мировые сокровища
17.05, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
19.45Главная роль

20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Тайные агенты Елиза-

веты I»
21.40"Сати. Нескучная классика...»
23.10Кто мы?
00.00Д/ф «Его называли «Папа

Иоффе»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.20"Фитнес-эксперт» (12+)
06.35"ОТРажение недели» (12+)
07.20"От прав к возможностям»

(12+)
07.35, 22.35Д/ф «Земля 2050»

(12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05Т/с  «Опе-

ративный псевдоним» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости (16+)
10.45, 16.05, 21.55, 23.50"Активная

среда» (12+)
13.20, 18.00"ОТРажение» (16+)
15.15Д/ф «Инклюзив для Кармен»

(6+)
22.05"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
00.00"ОТРажение» (12+)
04.05"Фигура речи» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Дело Румянцева» (16+)
10.00Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Ксения Лаврова-

Глинка» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Молчание деньжат» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Свадьба и развод. Ольга Бу-
зова и Дмитрий Тарасов» (16+)
01.25Д/ф «Зачем Сталин создал

Израиль» (12+)
04.00Х/ф «Темная сторона души»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Первый мститель» (12+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Идентичность» (16+)
02.00Х/ф «Нет пути назад» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30Анимационный «Маленький

принц» (6+)
08.30М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
09.30Анимационный «Лоракс» (0+)
11.10Х/ф «Стражи галактики.

Часть 2» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
19.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Т/с  «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.45"Кино в деталях» (18+)
00.45"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.15"Дальше живите сами» (18+)
03.15Т/с  «Выжить после» (16+)
04.15Т/с «Вечный отпуск» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 23.35, 05.10"6 кад-

ров» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.30"Давай разведемся!» (16+)
10.30"Тест на отцовство» (16+)
11.30"Преступления страсти» (16+)
12.30, 02.25"Понять. Простить»

(16+)
13.35Х/ф «4, или геометрия

чувств» (0+) (16+)
19.00Х/ф «Артистка» (16+)
22.35Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30Т/с  «Метод Лавровой» (16+)
03.30Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории».

(16+)
16.00"Гадалка». (12+)
17.00"Знаки судьбы».  (16+)
18.40Т/с  «Нейродетектив» (16+)
20.30Т/с  «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Команда «А» (12+)
01.15Т/с  «Горец» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Любовь,

принесенная в жертву» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00#жаннапожени (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 00.40Пятница news (16+)
10.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
12.00Еда, я люблю тебя (16+)
13.00Орел и решка. Рай и ад 2

(16+)
14.00Пацанки 3 (16+)
16.00Орел и решка. Америка (16+)
19.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
20.00, 22.00Орел и решка. По мо-

рям (16+)
21.00Орел и решка. Россия (16+)
23.00, 01.10Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
04.45Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Юрий Никулин

и Владимир Этуш» (6+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.15, 09.15, 10.05Х/ф «Фронт без

флангов» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
12.15, 13.15, 14.05Х/ф «Фронт за

линией фронта» (12+)
16.20Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
18.40Д/с  «Вперед , кавалерия!».

«Из-под  топота копыт» (12+)
19.35"Открытый эфир» (12+)
21.20Д/с  «Загадки века». «Ошиб-

ка А. Грибоедова» (12+)
22.10"Скрытые угрозы». «Продо-

вольственные войны» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с  «Дума о Ковпаке» (12+)
03.45Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (6+)

*ÌÈÐ*
05.45"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.00"Культ//Туризм» (16+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.20, 10.05Т/с «Сердце ангела»

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 02.25"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые исто-

рии» (16+)
16.15, 01.35"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.15Т/с  «Кодекс  чести»

(16+)
22.10, 00.10Х/ф «Обратный путь»

(16+)
00.30Д/ф «Гвардия, которая поет»

(12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2291 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Танцы» (16+)
14.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
15.30Т/с  «Ольга» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.30Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Импровизация». 39 - 41 с

(16+)
04.15"Где логика?». 43, 44 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Наши любимые животные

12+
05.35Тайны нашего кино.  12+
06.05Наши любимые животные

12+
06.35Маша и медведь.  0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Дети в ответе 0+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Записки экспедитора тайной

канцелярии-2 12+
08.45Путеводитель.  12+
08.55Афиша 16+
09.00В связке-юниор.  0+
09.20Круглый стол 12+
10.00Люди РФ. Программа 12+
10.30Наша марка. Программа 12+
10.45 7_08-й на связи 16+
11.00Так  далеко, так близко. 16+
11.50Люди Севера 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Дачник-удачник 12+
12.25Бизнес-панорама 12+
12.50Правопорядок 16+
13.00Легенды Крыма-2.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Оплачено любовью. 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.25 7_08-й на связи 16+
15.40Вне зоны. 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Золото Кольджата.  16+
17.35Сделано в Арх.области 12+
17.45Правопорядок 16+
18.00Телепроект «Уроки для жиз-

ни» 12+
18.25Фильм, посвященный 95-ле-
тию со дня образования патруль-
но-постовой службы полиции 16+
18.40Арктика – территория диало-

га 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Медицина 29 16+
19.30Дачник-удачник 12+
19.40В связке-юниор.  0+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 17 ñåíòÿáðÿ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Администрация МО

"Обозерское" объявляет о
проведении публичных слу-
шаний по  рассмотрению
документации по планиров-
ке территории (проект ме-
жевания территории) в рам-
ках реализации мероприя-
тия "Разработка проекта
межевания территории мно-
гоквартирного жилого дома
по улице Приозерная, д.1".
Организатором публич-

ных слушаний является ад-
министрация МО "Обозерс-
кое", проведение публич-
ных слушаний поручить ве-

дущим специалистам адми-
нистрации МО "Обозерс-
кое".
Дата и время проведения

публичных слушаний - 22
октября 2018 года в 17 ча-
сов 00 минут в здании ад-
министрации МО "Обозерс-
кое" кабинет №2.
С материалами проекта

межевания территории
можно ознакомиться в ад-
министрации муниципаль-
ного образования "Обозерс-
кое" по адресу: Архангельс-
кая область , Плесецкий
район, п.Обозерский,       ул.

Советская, д. 61а, каб. 2.
Прием письменных пред-

ложений по предмету пуб-
личных слушаний осуще-
ствляется организатором
публичных слушаний - ад-
министрация муниципаль-
ного образования "Обозерс-
кое"  по адресу: Архангель-
ская область, Плесецкий
район, п. Обозерский, ул.
Советская, д. 61а, каб. 2., с
момента опубликования
данного извещения, а так
же по электронной почте по
адресу E-mail:
moobozerskoe@yandex.ru.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹303

«Î íà÷àëå îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà»
07 сентября 2018 года

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06 ìàÿ
2011 ãîäà ¹354 "Î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîá-
ñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïî-
ìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìàõ è æèëûõ äîìîâ", àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:
1. Óñòàíîâèòü íà÷àëî îòîïè-

òåëüíîãî ñåçîíà 2018-2019 ãã.
ïðè íàñòóïëåíèè ñðåäíåñóòî÷íîé
òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà
íèæå +8?Ñ â òå÷åíèå 5 ñóòîê
ïîäðÿä, íî íå ïîçäíåå 17 ñåíòÿá-
ðÿ 2018 ãîäà.
2.  Ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé,

îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé ïî-
ñåëêà Ñàâèíñêèé, ÿâëÿþùèõñÿ ïî-
òðåáèòåëÿìè òåïëîâîé ýíåðãèè, äî
17 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà îáåñïå-
÷èòü ãîòîâíîñòü îáúåêòîâ ê íà-

÷àëó îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà.
3. Óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì

(ÎÎÎ "ÏðîôÑàâèíñê", ÎÎÎ
"Êîìãàç"):

- ýêñïëóàòàöèîííîìó ïåðñîíà-
ëó â òå÷åíèå ïåðâûõ äíåé îòî-
ïèòåëüíîãî ñåçîíà ïîñëå ïóñêà
òåïëîíîñèòåëÿ â ìíîãîêâàðòèð-
íûå äîìà ïðîâåñòè ïóñêîíàëà-
äî÷íûå ðàáîòû è ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè îòðåãóëèðîâàòü ñèñòåìó
îòîïëåíèÿ â êâàðòèðàõ ñîãëàñ-
íî ïðèëàãàåìîãî ãðàôèêà (Ïðè-
ëîæåíèå ¹1 ê íàñòîÿùåìó ïî-
ñòàíîâëåíèþ).

4. Ðóêîâîäèòåëÿì òåïëîñíàá-
æàþùèõ îðãàíèçàöèé (ÀÎ "Àð-
õîáëÝíåðãî", ÔÊÓ ÈÊ-29 ÓÔ-
ÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè):

-îáåñïå÷èòü ê 17 ñåíòÿáðÿ 2018
ãîäà ãîòîâíîñòü êîòåëüíûõ è òåï-
ëîâûõ ñåòåé;

 -â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïðî-
áëåì ñ ïîäà÷åé òåïëà ïîòðåáè-
òåëÿì òåïëîâîé ýíåðãèè èíôîð-
ìèðîâàòü î ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ
ïî òåëåôîíó: 8(81832) 6-12-11;

- íà ïðîòÿæåíèè âñåãî îòîïè-
òåëüíîãî ïåðèîäà åæåíåäåëüíî ïî
ñðåäàì äî 16-00 èíôîðìèðîâàòü
î çàïàñå òîïëèâà;

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå".

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà ãëàâó ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".

Ãëàâà  ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà

Ñåðäöå äåâóøêè íèêîãäà íå áûâàåò ïóñòî…ëèáî âëþáëåíà, ëèáî íå ìîæåò çàáûòü

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ

Уважаемые жители!
При использовании любо-

го твердого топлива в ды-
моходе скапливаются про-
дукты неполного сгорания,
которые в виде мягкого на-
лета оседают на стенках.
Если вовремя не проводить
чистку, просвет уменьшит-
ся, что значительно ухуд-
шит тягу. Причем настоль-

ко, что дым пойдет в поме-
щение. В самом худшем
случае сажа может заго-
реться, что чревато разру-
шением трубы и следова-
тельно пожаром. Чистка
дымохода - практически
единственный способ  из-
бежать этого. Проводить
осмотр состояния трубы
надо два раза в год - перед

отопительным сезоном и
после него. А как часто при-
дется чистить - зависит от
того, применяете ли вы про-
филактические методы очи-
стки дымоходов или нет.

Ст. инспектор ОНДиП-
РПлесецкого района

лейтенант вн. службы
Кондратов Е.И.

Администрация муниципального образования "Коневское" сообщает о проведении
публичных слушаний по проекту Правил благоустройства и обеспечения чистоты на тер-
ритории муниципального образования "Коневское" на 12 октября 2018 года в здании ад-
министрации МО "Коневское" в кабинете главы.
Ознакомиться с проектом Правил благоустройства и обеспечения чистоты на террито-

рии муниципального образования "Коневское" можно на сайте http://kon.plesadm.ru/

Êàê èñïîëüçîâàòü çåìëþ?
Ñòðîãî ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ!

На вопрос отвечает заме-
ститель начальника межму-
ниципального отдела по
Онежскому, Плесецкому
районам и г. Мирный Управ-
ления Росреестра по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному окру-
гу Калигина Анастасия Вла-
димировна.
Собственник земли впра-

ве продавать, дарить, отда-
вать  в залог, а также возво-
дить на участке здания и
сооружения, перестраивать
или сносить их, сдавать в
аренду, словом, использо-
вать по своему усмотрению.
Но при этом к одной из ос-
новных обязанностей вла-
дельца относится использо-
вание земельного участка в
соответствии с его целевым
назначением.
В соответствии с земель-

ным кодексом Российской

Федерации все участки мо-
гут использоваться только с
учетом присвоенной катего-
рии и разрешенным ис-
пользованием, узнать кото-
рые можно на сайте Росре-
естра с помощью сервиса
"Справочная информация
по объектам недвижимости
в режиме онлайн"
(www.rosreestr.ru).
Управление Росреестра

напоминает, что за наруше-
ния земельного законода-
тельства предусмотрена
административная ответ-
ственность в виде крупного
штрафа. Согласно Кодексу
об административных пра-
вонарушениях Российской
Федерации минимальный
размер для физических лиц
составляет 5 тыс. руб., для
юридических лиц - 100 тыс.
руб. Штрафные санкции
могут быть наложены и в

случае нецелевого исполь-
зования земли, использова-
ния не в соответствии с ус-
тановленными категорией
земель и видом разрешен-
ного использования земель-
ного участка. Например, на
землях сельскохозяйствен-
ного назначения осуществ-
ляется индивидуальное жи-
лищное строительство
(ИЖС) или на земельном
участке для садоводства
организована шиномонтаж-
ная мастерская и т. д.
Управление Росреестра

обращает внимание право-
обладателей также на допу-
стимость изменения вида
разрешенного использова-
ния в установленном зако-
ном порядке и внесения об
этом сведений в Единый го-
сударственный реестр не-
движимости.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ. ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

http://www.tvstyler.net
mailto:moobozerskoe@yandex.ru
http://kon.plesadm.ru/
http://www.rosreestr.ru)
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00Новости (16+)
09.15"Сегодня 18 сентября. День

начинается»
09.55, 03.15"Модный приговор»

(16+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.15"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с  «Мосгаз» (16+)
04.10"Контрольная закупка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время (16+)
12.00, 03.45"Судьба человека»

(12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с  «Морозова» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Акварели» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Принцип Хабарова»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.10Но-

вости
07.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55Все

на Матч
09.00Футбол (0+)
11.00Тотальный футбол (12+)
12.35Футбол. Чемп. Англии. «Саут-

гемптон» - «Брайтон» (0+)
15.40"Локо. Лучший сезон в Евро-

пе» (12+)
16.15Континентальный вечер
16.55Хоккей. КХЛ. 12+
19.45Футбол. ЛЧ. «Барселона» -

ПСВ
21.50Футбол. ЛЧ. «Галатасарай» -

«Локомотив»
00.30Волейбол. ЧМ.  (0+)
02.30Х/ф «Переломный момент»

(16+)
04.15Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
04.45Д/ф «Месси» (16+)

*ÍÒÂ*
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Пасечник» (16+)
12.00"Реакция» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15"Место встречи»

(16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
21.00Т/с  «Ментовские войны»

(16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
03.15"Еда живая и мертвая» (12+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55Т/с «Таксист» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия» (16+)
05.25, 09.25Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.30Т/с  «Спецы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Цвет времени
07.50Х/ф «Хождение по мукам»

(16+)
09.10, 17.50Класс мастера
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.30ХХ век. «Кинопанора-

ма». Владимир Басов. 1991
12.15"Гончарный круг»
12.30, 18.40, 00.40"Тем временем.

Смыслы»
13.15Важные вещи
13.30"Дом ученых»
14.00, 20.45Д/ф «Тайные агенты

Елизаветы I»
15.10"Эрмитаж»
15.40Д/с  «Первые в мире»
15.55Д/с  «Бабий век»
16.20"Белая студия»
17.05, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.40Искусственный отбор
23.10Кто мы?
00.00Д/ф «Среди лукавых игр и

масок. Виктория Лепко»
02.35Pro memoria. «Лютеция Дема-

рэ»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25, 15.15Д/ф «Калашников»

(12+)
07.10"Большая наука» (12+)
07.35, 22.35Д/ф «Земля 2050»

(12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05Т/с  «Опе-

ративный псевдоним» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.45, 16.05, 21.55, 23.50"Активная
среда» (12+)

13.20, 18.00"ОТРажение» (16+)
22.05"Фигура речи» (12+)
00.00"ОТРажение» (12+)
04.05"Моя история». Юлий Гусман

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Белые росы» (12+)
10.20Д/ф «Николай Караченцов.

Нет жизни до и после...»
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)

11.50Т/с  «Чисто английское убий-
ство» (12+)

13.40"Мой герой. Александр Мит-
та» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.10, 02.15Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Ос торожно, мошенники!

Квартирные шуры-муры»
(16+)

23.05"Прощание. Марис  Лиепа»
(16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Хроники московского быта.

Ушла жена» (12+)
01.25Д/ф «Кремль-53. План внут-

реннего удара» (12+)
04.05Х/ф «Темная сторона души»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «К Солнцу» (18+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
09.30, 20.00Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 00.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
11.05Х/ф «Трансформеры» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
19.00Т/с  «Воронины» (16+)
21.00Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+)
01.00Х/ф «Десять причин моей

ненависти» (0+)
02.55Т/с  «Выжить после» (16+)
03.55Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 23.35, 05.55"6 кад-

ров» (16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
10.45"Тест на отцовство» (16+)
11.45"Преступления страсти» (16+)
12.45, 02.25"Понять. Простить»

(16+)
14.20Х/ф «Артистка» (16+)
19.00Х/ф «Катино счастье» (16+)
22.35Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30Т/с  «Метод Лавровой» (16+)
04.00Х/ф «Родня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки».  (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне» (12+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00"Гадалка». (12+)
17.00"Знаки судьбы».  (16+)
18.40Т/с  «Нейродетектив» (16+)
20.30Т/с  «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Дьявол» (16+)
00.30Т/с  «Элементарно» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Влюблен-

ная в призрака. Елена Бла-
ватская». 74 выпуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00#жаннапожени (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 00.45Пятница news (16+)

10.00Орел и решка. Кругосветка
(16+)

13.00Орел и решка. Рай и ад 2
(16+)

16.00Орел и решка. По морям
(16+)

19.00Орел и решка. Россия (16+)
20.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
21.00Пацанки за границей (16+)
23.00, 01.15Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
04.50Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00Д/с  «Личные враги Гитлера»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15, 12.25, 13.15, 14.05Т/с  «Дру-

гой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с «Вперед , кавалерия!»

(12+)
19.35"Открытый эфир» (12+)
21.20"Улика из прошлого». «Тайна

эпидемий. Смерть из про-
бирки» (16+)

22.10"Легенды армии». Дмитрий
Лелюшенко (12+)

23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с  «Дума о Ковпаке» (12+)
02.55Х/ф «Атака» (12+)
04.35Х/ф «Белый взрыв» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00"Ой, мамочки!» (12+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.20, 10.05Т/с «Сердце ангела»

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.15"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.10"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.20"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.25Т/с  «Кодекс  чести»

(16+)
22.10, 00.10Х/ф «Только любовь»

(16+)
03.00"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2292 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Замуж за Бузову» (16+)
14.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
15.00Т/с  «Ольга» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.30Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Импровизация». 42 - 44 с

(16+)
04.15"Где логика?». 45, 46 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.50Наша марка. Программа 12+
06.30Маша и медведь. Мультсери-

ал 0+
06.55Приключения Петрушки.

Мультсериал 0+
07.20Дети в ответе 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Записки экспедитора тайной

канцелярии-2.  12+
08.45 7_08-й на связи 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ 12+
09.15Медицина 29 16+
09.25Дачник-удачник 12+
09.35Телепроект «Уроки для жиз-

ни» 12+
10.00Оружие. Док ументальная

программа 16+
10.40Арктика – территория диало-

га 12+
10.55Путеводитель. Советы по
финансовой безопасности 12+
11.00Так  далеко, так близко 16+
11.45Гримерка 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ  16+
12.15В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
12.35_13-й этаж 12+
13.00Невероятная наука. Програм-

ма 12+
13.40 7_08-й на связи 16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ  16+
14.15Оплачено любовью 16+
15.00Медицина 29 16+
15.15Бизнес-панорама 12+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ  16+
16.15Восточная сказка 16+
18.00Круглый стол 12+
18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ 16+
19.20_13-й этаж 12+
19.45Увидеть лес. Док.фильм 6+
20.00Записки экспедитора тайной

канцелярии-2. Телесериал, 5
серия 12+

20.45Люди Севера 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20Путеводитель. Советы по
финансовой безопасности 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
21.55Афиша 16+
22.00Служу Советскому Союзу.

Художественный фильм 16+
23.45Золото Кольджата. 16+
01.00Очень верная жена 16+
02.10Зажигая звезды. 16+
03.45Реальные истории. Возвра-

щение звезды 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ18 ñåíòÿáðÿ

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

ский телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 19 сентября. День

начинается»
09.55, 03.15"Модный приговор»

(16+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.15"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с  «Мосгаз» (16+)
04.10"Контрольная закупка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время (16+)
12.00, 03.45"Судьба человека»

(12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с  «Морозова» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Акварели» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Принцип Хабарова»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 18.15,

20.55Новости
07.05, 13.05, 17.15, 23.55Все на

Матч
09.00Футбол. ЛЧ. «Интер» - «Тот-

тенхэм» (0+)
11.05Футбол. ЛЧ. «Монако» - «Ат-

летико» (0+)
13.35Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -

ПСЖ (0+)
15.45Смешанные единоборства.

UFC. Алексей Олейник про-
тив Марка Ханта. Андрей
Арловский против Шамиля
Абдурахимова

18.25Хоккей. КХЛ. «Йокерит» -
«Металлург»

21.00Все на футбол!
21.50Футбол. ЛЧ. «Виктория» -

ЦСКА
00.30Футбол. ЛЧ. «Аякс» - АЕК (0+)
02.30Обзор ЛЧ (12+)
03.00Х/ф «Человек внутри» (16+)
04.45Д/ф «Бобби» (16+)

*ÍÒÂ*
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Пасечник» (16+)
12.00"Реакция» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15"Место встречи»

(16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
21.00Т/с  «Ментовские войны»

(16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
03.10"Чудо техники» (12+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55Т/с «Таксист» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия» (16+)
05.25Т/с  «Группа Zeta» (16+)
09.25, 04.35Т/с  «Группа Zeta-2»

(16+)
13.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-5. Лохотрон» (16+)
14.15Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-5» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «Спецы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Мировые сокровища
07.50Х/ф «Хождение по мукам»

(16+)
09.10, 17.50Класс мастера
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.35Д/ф «Прощай, старый

цирк»
12.30, 18.40, 00.50"Что делать?»
13.20Искусственный отбор
14.00, 20.45Д/ф «Тайные агенты

Елизаветы I»
15.10Библейский сюжет
15.40Д/с  «Первые в мире»
15.55Д/с  «Бабий век»
16.20"Сати. Нескучная классика...»
17.05, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.40Абсолютный слух
23.10Кто мы?
00.00Д/ф «Крутая лестница»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25, 15.15Д/ф «Танки. Уральский

характер» (12+)
07.10"Служу Отчизне» (12+)
07.35, 22.35Д/ф «Земля 2050»

(12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05Т/с «Под

прикрытием» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.45, 21.55, 23.50"Активная сре-
да» (12+)

13.20, 18.00"ОТРажение» (16+)
22.05"Моя история». Юлий Гусман

(12+)
00.00"ОТРажение» (12+)
04.05"Гамбургский счет» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
10.30Д/ф «Вячеслав Тихонов. До

последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Ольга Дроздова»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.20Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.05Х/ф «Сразу после со-

творения мира» (16+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"90-е. Короли шансона» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Прощание. Георгий Жуков»

(16+)
01.25Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех

господ» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.30"Территория

заблуждений» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Выстрел в пустоту»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.30М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
09.30, 20.00Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 00.10"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
11.00Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Т/с  «Воронины» (16+)
21.00Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» (16+)
01.00Х/ф «Странная жизнь Тимо-

ти Грина» (12+)
03.00Т/с  «Выжить после» (16+)
04.00Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 23.50"6 кадров» (16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
10.45"Тест на отцовство» (16+)
11.45"Преступления страсти» (16+)
12.45, 02.25"Понять. Простить»

(16+)
14.20Х/ф «Катино счастье» (16+)
19.00Х/ф «Наследница» (16+)
22.50Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30Т/с  «Метод Лавровой» (16+)
04.00Х/ф «Странные взрослые»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Темный

гость». 715 с (12+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Чтоб не

стать холодным». 704 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Пропавшее

золото». 167 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Ультиматум».

171 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Искушение».

168 выпуск (12+)
15.00"Мистические истории». 1 се-

зон. 14 выпуск (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Не твоя

женщина». 793 с (12+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Опле-

тай». 652 с (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Духовная

близость». 23 с (16+)
18.40Т/с  «Нейродетектив» (16+)
20.30Т/с  «Менталист» (12+)

23.00Х/ф «От колыбели до моги-
лы» (16+)

01.00Т/с  «Вызов» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00#жаннапожени (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 00.45Пятница news (16+)
10.00, 14.00На ножах (16+)
12.00, 19.00Адская кухня 2 (16+)
21.00Пацанки за границей (16+)
23.00, 01.15Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
04.50Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00Д/с  «Личные враги Гитлера»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15, 12.25, 13.15, 14.05Т/с  «Дру-

гой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с «Вперед , кавалерия!»

(12+)
19.35"Открытый эфир» (12+)
21.20Д/с  «Секретная папка». «Ле-

карство для победы» (12+)
22.10"Последний день». Юрий Ле-

витан (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «От буга до вислы» (12+)
02.35Х/ф «Непобедимый» (6+)
04.05Х/ф «Белорусский вокзал»

(6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 03.05"Наше кино. История

большой любви» (12+)
06.30Т/с  «Оса» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
10.05Т/с  «ОСА» (16+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.20"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.15"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.25"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.30Т/с  «Кодекс  чести»

(16+)
22.10, 00.10Х/ф «Тетя Клава фон

Геттен» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2293 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Большой завтрак» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
15.00Т/с  «Ольга» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.30Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Импровизация». 45 - 47 с

(16+)
04.15"Где логика?». 47, 48 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.40Легенды Крыма-2 12+
06.05Люди РФ. Программа 12+
06.30Приключения Петрушки.

Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Записки экспедитора тайной

канцелярии-2 12+
08.45Гримерка 12+
08.50Дети в ответе 0+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ 12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
10.00Временно доступен 12+
10.50Медицина 29 16+
11.00Так  далеко, так близко 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
12.15Арктика – территория диало-

га 12+
12.30Телепроект «Уроки для жиз-

ни» 12+
13.00Клёвые парни из бухты Тихой.

Документальный фильм 6+
13.50Дачник-удачник 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Оплачено любовью 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20В связке-юниор 0+
15.40Вне зоны 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
16.15Жених по объявлению 16+
18.00Наша марка. Программа 12+
18.15Люди Севера 12+
18.25Город в красивой тундре. До-

кументальный фильм 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ 16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.45Дачник-удачник 12+
20.00Записки экспедитора тайной

канцелярии-2 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Афиша 16+
22.00Пластик. Художественный

фильм 16+
23.45Восточная сказка. Художе-

ственный фильм 16+
01.25Служу Советскому Союзу.

Художественный фильм 16+
03.05Очень верная жена. Художе-

ственный фильм 16+
04.15Оружие. Док ументальная

программа 16+
04.55Невероятная наука. Програм-

ма 12+

ÑÐÅÄÀ 19 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Êîãäà ïî íàñòîÿùåìó ëþáèøü, êàæåòñÿ, ÷òî, êðîìå ëþáâè, íè÷åãî íà ñâåòå íåò. Àéðèñ Ì¸ðäîê
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50 ËÅÒ ËÅÑÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ
â óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìå

Óâàæàåìûé Òàãèðìèðçå Ãàäæèôåíäèåâè÷!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ è ïîæåëàíèÿ  â àäðåñ Âàøåãî êîëëåêòèâà ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äí¸ì ðàáîòíèêîâ  ëåñà. Îò  âñåé äóøè, îò èìåíè
êîëëåêòèâà ËÈÓ-8 è îò ñåáÿ ëè÷íî æåëàþ Âàì ðàçâèòèÿ è ïðèóìíîæåíèÿ.  Âàøåìó
êîëëåêòèâó  äîáðîñîâåñòíîìó îòíîøåíèþ ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì è âûñîêîãî  ïðî-
ôåññèîíàëèçìà.  Âñåì çäîðîâüÿ è îïòèìèçìà, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

Ñ óâàæåíèåì Âðèî  íà÷àëüíèê ËÈÓ-8 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ïîäïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû Ã.Êåðèìîâ

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äí¸ì ðàáîòíèêîâ ëåñà.
Óâåðåí, ÷òî áëàãîäàðÿ âàøåìó òðóäîâîìó ýíòóçèàçìó, äîáðîñîâåñòíîñòè,  âû è
âïðåäü  áóäåòå äèíàìè÷íî ðàçâèâàòü ëåñíóþ îòðàñëü óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé
ñèñòåìû,  à âàøè çíàíèÿ, îïûò è ïðåäàííîñòü ïðîôåññèè âñåãäà áóäóò ñëóæèòü âî
áëàãî è íà áëàãî Ó÷ðåæäåíèÿ. Îò äóøè æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
îïòèìèçìà, áëàãîïîëó÷èÿ è ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ! Ïóñòü âàì âñåãäà ñîïóòñòâó-
þò íîâûå óñïåõè è ïîáåäû. Âñåì ðàäîñòè è ëþáâè.

Îò èìåíè êîëëåêòèâà ÈÊ-29 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû À. Àêîïÿí

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè Îáúåäèíåíèÿ ¹2!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëü-

íûì ïðàçäíèêîì - Äí¸ì ðàáîòíèêîâ ëåñà!

Ëåñ äëÿ Ðîññèè áûë è îñòàåòñÿ íàöèîíàëüíûì áîãàòñòâîì, êîòîðîå òðåáóåò áå-
ðåæíîãî ê ñåáå îòíîøåíèÿ è ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Îò òîãî, êàê ìû ðàñïî-
ðÿäèìñÿ ýòèì áåñöåííûì êàïèòàëîì, çàâèñèò áëàãîïîëó÷èå íå òîëüêî íûíå æèâóùèõ,
íî è ñëåäóþùèõ ïîêîëåíèé.  Âàøå ó÷ðåæäåíèå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ ëåñî-
çàãîòîâèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé íå òîëüêî ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
íî è  íàøåãî ðåãèîíà.

Îò âñåé äóøè ãîâîðþ âàì ñïàñèáî çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä, çà âåðíîñòü âûá-
ðàííîé ïðîôåññèè. Æåëàþ íîâûõ òðóäîâûõ ñâåðøåíèé íà áëàãî çåìëè Àðõàíãåëü-
ñêîé. Çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, îïòèìèçìà, ìèðà, ñ÷àñòüÿ âàì è âàøèì áëèçêèì.   Ñïà-
ñèáî âàì çà íåëåãêèé òðóä, ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó!

Íà÷àëüíèê ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
ïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû À.Á.Êóïååâ

Êðàñèâ è ìîãó÷ íàø ñåâåðíûé êðàé. Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè. Ïëîùàäü íàøåé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 589 913 êì êâàäðàòíûõ, ëåñà çàíèìàþò 37% âñåé
òåððèòîðèè. Ëåñíàÿ îòðàñëü - êëþ÷åâàÿ â ýêîíîìèêå ðåãèîíà.

Èìåííî â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ðàñïîëîæåíû êðóïíåéøèå ëåñîïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, åæåãîäíî çàãîòàâ-
ëèâàþùèå ìèëëèîíû êóáîìåòðîâ äðåâåñèíû. Íàèáîëåå ðàçâèòûå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè - ëåñîçàãîòîâêà, äåðåâî-
ïåðåðàáîòêà è öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ.

Íàøà îáëàñòü ãîðäèòñÿ ãëàâíûìè ïðîìûøëåííûìè öåíòðàìè ãîðîäîâ Àðõàí-
ãåëüñêà è Íîâîäâèíñêà, Âåëüñêà è Êîðÿæìû, Êîòëàñà è Ñåâåðîäâèíñêà. Ìû æå, â
ñâîþ î÷åðåäü, ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî íàøå Ó÷ðåæäåíèå âíîñèò ïîñèëüíóþ ëåïòó â ðàçâè-
òèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè. Êðîìå òîãî, íàøå Îáúåäèíåíèå ÿâëÿåòñÿ åùå è
îäíèì èç ñàìûõ êðóïíûõ ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðåãèîíà. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ äðóãèìè òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè Îáúåäèíåíèå ¹2 ñóùåñòâóåò ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî. Íî çà ýòî
âðåìÿ îíî äîáèëîñü çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ. Òåì íå ìåíåå, ãëàâíàÿ ãîðäîñòü ó÷ðåæ-
äåíèÿ, ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîãî ÿ ÿâëÿþñü, - ýòî íå òîëüêî ïðîèçâîäñòâåííûå ïîêàçà-
òåëè â ðåéòèíãå, à ïðåæäå âñåãî ëþäè, ïðîðàáîòàâøèå çäåñü óæå íå îäèí äåñÿòîê ëåò,
íà÷èíàâøèå ñâîþ ñëóæáó, ÷òî íàçûâàåòñÿ ñ "ïåðâûõ ïàëàòîê è âàãîí÷èêîâ".

Äîðîãèå, óâàæàåìûå âåòåðàíû óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû,  êîëëåãè! Ñå-
ãîäíÿ, â íàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê, ÿ õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü Âàñ çà ñëóæáó è
ðàáîòó.  Óâåðåí,  ÷òî íàøå Ó÷ðåæäåíèå  ñ åãî áîëüøèì ïîòåíöèàëîì áëàãîäàðÿ
âàøèì óñèëèÿì ñìîæåò äîñòîéíî ïðîÿâèòü  ñåáÿ â ñàìîì áëèæàéøåì áóäóùåì.
Ñàìûå íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ âàì, âàøèì ñåìüÿì - ðîäíûì è áëèçêèì! Ìèðà è
áëàãîïîëó÷èÿ âàøèì äîìàì. Ñ ïðàçäíèêîì!!!

Ñ óâàæåíèåì, íà÷àëüíèê Îáúåäèíåíèÿ-2
 ïîäïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû Ò. Ã. Äæàôàðîâ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!

Ãîâîðÿ î ðîëè Îáúåäèíåíèÿ
â ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
æèçíè ðàéîíà ìîæíî ñìåëî ñêà-
çàòü, ÷òî ìû äî äàâíåãî âðåìåíè
ÿâëÿëèñü ãðàäîîáðàçóþùèì
ïðåäïðèÿòèåì ïîñ¸ëêîâ Óíäîî-
çåðî è ßíãîðû, Îñòàøêèíî è Êóð-
ëàåâêè. Ñåãîäíÿ ïî÷òè âñå ýòè
ïîñåëêè ïåðåñòàëè ñóùåñòâîâàòü,
ïðîèçîøëà ëèêâèäàöèÿ èñïðàâè-
òåëüíûõ êîëîíèé. Ñîòðóäíèêè
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ïîëó÷èëè
æèëèùíûå ñåðòèôèêàòû è âûåõà-
ëè,  êàê ãîâîðèòñÿ â íàðîäå,  "íà
áîëüøóþ çåìëþ", äðóãèå ïðîäîë-
æàþò ñëóæèòü â äðóãèõ ïîäðàç-
äåëåíèÿõ. Ñåãîäíÿ â ñîñòàâ
Îáúåäèíåíèÿ-2 âõîäèò äâå êîëî-
íèè - èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ 27
- ýòî ëåñîçàãîòîâèòåëüíàÿ êîëî-
íèÿ, áàçèðóåòñÿ íà òåððèòîðèè
ëåñíîãî òà¸æíîãî ïîñ¸ëêà ßíãî-
ðû è èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ 21
â òð¸õ êèëîìåòðàõ îò ãîëîâíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ â ï. Èêñà, îíà ÿâëÿ-
åòñÿ äåðåâîïåðåðàáàòûâàþùåé.

Â êàíóí ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ïðàçäíèêà õî÷åòñÿ ïîðàäîâàòü-
ñÿ è çà êîëëåêòèâ, è çà ó÷ðåæäå-
íèå. Ïðèáëèæàåìñÿ  ìû  ê þáè-
ëåéíîé äàòå  ñ õîðîøèì íàñòðî-
åíèåì,  ñ íîâûìè ïëàíàìè, êîòî-
ðûå, áåçóñëîâíî,  äàäóò òîë÷îê ê
ðàçâèòèþ ïðîèçâîäñòâà. Åæåãîä-
íî íàøå ó÷ðåæäåíèå îòìå÷àåò
äâà ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíè-

êà - ýòî Äåíü îáðàçîâàíèÿ óãî-
ëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû â
ìàðòå è â ñåíòÿáðå - Äåíü ðà-
áîòíèêîâ ëåñà. Êàæäûé ãîä ýòè
çíà÷èìûå äàòû êîëëåêòèâ âñòðå-
÷àåò íîâûìè ïðîèçâîäñòâåííûìè
óñïåõàìè. È,  ÷òî íåìàëîâàæíî,
ìû íå îñòàíàâëèâàåìñÿ íà äîñ-
òèãíóòîì, ìû ïîñòîÿííî èä¸ì âïå-
ð¸ä. Ñòàâèì öåëè è çàäà÷è è
àêòèâíî èõ âûïîëíÿåì.

50 ëåò ëåñíîé îòðàñëè â óãî-
ëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìå -
ýòî íå ïðîñòî êðàñèâàÿ äàòà, ýòî
öåëàÿ èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ è ñòàíîâ-
ëåíèÿ íàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîòî-
ðîå ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ ïî ÷èñëåí-
íîñòè ðàáîòàþùèõ ñàìûì êðóï-
íûì ïðåäïðèÿòèåì íå òîëüêî ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", íî è íà òåð-
ðèòîðèè âñåãî Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà.  Ïîñ¸ëîê è ó÷ðåæäåíèå íå-
äåëèìû.

Ñåãîäíÿ îñîáåííî ðàäîñòíî
îòìåòèòü, ÷òî ó íàñ åñòü âîçìîæ-
íîñòü ãîâîðèòü î äîñòèãíóòûõ óñ-
ïåõàõ.  Íàø  ëåñîïðîìûøëåí-
íûé êîìïëåêñ ñòàáèëüíî ðàçâè-
âàåòñÿ, ñîâåðøåíñòâóþòñÿ òåõíî-
ëîãè÷åñêèå ïðîöåññû, îáíîâëÿåò-
ñÿ îáîðóäîâàíèå. Êâàëèôèöèðî-
âàííàÿ ðàáîòà ñïåöèàëèñòîâ,
òðóä ïðîèçâîäñòâåííèêîâ ïîçâî-
ëÿåò ïðåäïðèÿòèþ äîñòèãàòü âû-
ñîêèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîêàçà-
òåëåé.

Ñîãëàñíî óñòàíîâëåííûì
ïëàíàì ÓÔÑÈÍîì Ðîññèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íàøèì
ó÷ðåæäåíèåì ïëàí âûïîëíÿåòñÿ
ïîëíîñòüþ, áîëåå òîãî, êàê ïðà-
âèëî, ìû "èä¸ì" ñ îïåðåæåíèåì
íà 2-7% îò çàäàííîãî ïëàíà.
Íàøå ïðåäïðèÿòèå çàíèìàåòñÿ
çàãîòîâêîé, âûâîçêîé, äåðåâîïå-
ðåðàáîòêîé äðåâåñèíû è âûïóñ-
êîì ïèëîìàòåðèàëîâ. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü  ïëàíèðóåòñÿ íà
ïðîèçâîäñòâåííîé çîíå èñïðàâè-
òåëüíîé êîëîíèè 21 óñòàíîâêà
åù¸ äîïîëíèòåëüíîé íîâîé ñó-
øèëüíîé êàìåðû, à òàêæå âîò-âîò
ìû íà÷íåì ðàáîòû ïî óñòàíîâêå
ñòàíêîâ äëÿ áîëåå ãëóáîêîé ïå-
ðåðàáîòêè äðåâåñèíû. Ìû ïëà-
íèðóåò èçãîòàâëèâàòü äîñêó äëÿ
ïîëà, âàãîíêó. Ðûíîê ñáûòà ó ó÷-
ðåæäåíèÿ  èìååòñÿ - ýòî äàâíèå
íàøè äåëîâûå ïàðòíåðû,  êàê
íàøåãî ðåãèîíà, òàê è èç áëèæ-
íåãî çàðóáåæüÿ.  Óñòàíîâêà íî-
âîãî îáîðóäîâàíèÿ, îòêðûòèå íî-
âûõ öåõîâ äàñò íàì âîçìîæíîñòü
åùå áîëåå ïîâûñèòü ïîêàçàòåëü
òðóäîóñòðîéñòâà ñïåöêîíòèíãåí-
òà - ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü. Ñå-
ãîäíÿ ïðîöåíò òðóäîóñòðîéñòâà
íà ïðîìûøëåííîé çîíå ñîñòàâ-
ëÿåò 60 %, ìû æå õîòèì ïîâûñèòü
ýòó öèôðó äî 80, äëÿ ýòîãî ó íàñ
åñòü âñå âîçìîæíîñòè.

ÒÐÀÄÈÖÈßÌ ÂÅÐÍÛ…

Â íîÿáðå 1968 ãîäà â ÌÂÄ ÑÑÑÐ äëÿ ðóêîâîäñòâà ñèñòåìîé ìåñò
çàêëþ÷åíèÿ áûëè ñîçäàíû äâà îðãàíà - Ãëàâíîå óïðàâëåíèå èñïðàâè-
òåëüíî-òðóäîâûõ ó÷ðåæäåíèé (ÃÓÈÒÓ) è Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ëåñíûõ èñ-
ïðàâèòåëüíî-òðóäîâûõ ó÷ðåæäåíèé (ÃÓËÈÒÓ). Òåððèòîðèàëüíûå óïðàâ-
ëåí÷åñêèå ñòðóêòóðû ïîëó÷èëè ñòàòóñ ÓÈÒÓ, à â ðåãèîíàõ, ãäå áûëî
ìíîãî ÈÒÊ ëåñîçàãîòîâèòåëüíîãî ïðîôèëÿ, ñîçäàëè ÓËÈÒÓ. Âûäåëåíèå
ëåñíûõ ó÷ðåæäåíèé â îòäåëüíóþ ñòðóêòóðó áûëî îáóñëîâëåíî îñîáîé
âàæíîñòüþ ýòîé îòðàñëè äëÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû. Îñóæäåííûå ìíîãèõ
àðõàíãåëüñêèõ  ÈÒÊ áûëè çàíÿòû íà ëåñîçàãîòîâêàõ. È â íàøåé Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå â çåìëå ñåâåðîîíåæñêîé
áûëî ñîçäàíî ÎÓ -250, ïðååìíèêàìè êîòîðîãî ìû è ÿâëÿåìñÿ.

Окончание на стр.6
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 Êðîìå ýòîãî ìû  ïîïîëíÿåì è   íàø
áþäæåò.

Ìíå õî÷åòñÿ ñêàçàòü è íåñêîëüêî
ñëîâ î êîëëåêòèâå. Áåçóñëîâíî, òîëüêî
áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé ðàáîòå, âçàèìî-
âûðó÷êå ìîæíî äîñòè÷ü ïîëîæèòåëüíûõ
ðåçóëüòàòîâ.

Ïðåæäå âñåãî ýòî ïðîèçâîäñòâåííûé
îòäåë, îí îòâå÷àåò íåïîñðåäñòâåííî çà
ðàáîòó ïî ïåðåðàáîòêå äðåâåñèíû. Ýòî
Àëåêñàíäð Îãàðêîâ è Àõëèìàí Ìåäæè-
äîâ, Àëåêñàíäð Êóëåøîâ è Âèòàëèé ×åð-
âÿêîâ….

Ñâîþ ðàáîòó âûïîëíÿþò îòâåòñòâåí-
íî è äîáðîñîâåñòíî âîäèòåëè è îáñëó-
æèâàþùèé ïåðñîíàë àâòîìîáèëüíîãî è
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà. Áåðåæ-
íî îòíîñÿòñÿ ê ââåðåííîé èì òåõíèêå,
ñîäåðæàò å¸ âñåãäà â ðàáî÷åì ñîñòîÿ-
íèè, èõ òåõíèêà  è ñïåöîáîðóäîàâíèå
âñåãäà ïîäãîòîâëåíà ê ðåéñó, ïðè ýòîì
ñàìè îíè ãîòîâû ðàáîòàòü ñòîëüêî,
ñêîëüêî íåîáõîäèìî äëÿ  îáùåãî äåëà,
è ÷òî íåìàëîâàæíî - äåëèòüñÿ ñåêðåòà-

ÒÐÀÄÈÖÈßÌ ÂÅÐÍÛ…
ìè ñâîåãî ìàñòåðñòâà  ñ ìîëîä¸æüþ. Ìû
ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàåì íàøèõ
ïåðâîïðîõîäöåâ, ñðåäè êîòîðûõ  ñóïðó-
ãè Ñïèðèíû Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ è Òà-
ìàðà Èâàíîâíà,  ñóïðóãè Øàòàëîâû è
Ñàâ÷åíêî,   Âàñèëüåâû... Â íàøåì ó÷-
ðåæäåíèå ìíîãî òðóäîâûõ äèíàñòèé, ÷åì
ìû òîæå ãîðäèìñÿ, ïðååìñòâåííîñòü ïî-
êîëåíèé - ýòî, êàê èçâåñòíî, çàëîã óñïåø-
íîãî ðàçâèòèÿ ó÷ðåæäåíèÿ. Ýòî Êî÷êèíû
è  Ñóøêî, Ñàíäó è Êâàøà Ýñòàôåòó ðî-
äèòåëåé ïîäõâàòûâàþò äåòè, à çíà÷èò,
æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ, çíà÷èòü áóäóò è
âïðåäü ñîõðàíÿòñÿ äîáðûå òðàäèöèè
ïðåäûäóùèõ ïîêîëåíèé.

Âñÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñìåòû, ïëàíû ðà-
áîò, áåñêîíå÷íûå îò÷¸òû ïðîõîäÿò ÷å-
ðåç ðóêè ñîòðóäíèö êàíöåëÿðèè. Òðóä
èõ íàïðÿæåííûé, êðîïîòëèâûé, îòâåò-
ñòâåííûé, íî ýòè äîáðîñîâåñòíûå æåí-
ùèíû Ãàëèíà Àëåêñååâíà Ìîðîçîâà,
Íàòàëüÿ Áîãäàíîâà, Âàëåíòèíà Èâàíîâ-
íà Øåëåñòþê è Àëåíà Áàøìàêîâà, ñ
ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé îíè  óìåëî ñïðàâ-
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ëÿþòñÿ, çà ÷òî êîëëåêòèâ èì î÷åíü ïðè-
çíàòåëåí.

×òî  ìíå  ïðèíîñèò óäîâëåòâîðåíèå
â  ðàáîòå?  Îòâå÷ó ïðîñòî,  íàâåðíîå,
ñàìîå èíòåðåñíîå, âèäåòü, êàê òâî¸ ó÷-
ðåæäåíèå, â êîòîðûì òû ÿâëÿåøüñÿ ðó-
êîâîäèòåëåì,  ðàçâèâàåòñÿ è ïðîôåññè-
îíàëüíî ðàñòåò, â îáùåì, äâèæåòñÿ âïå-
ðåä. Ìîëîäûå ñîòðóäíèêè, ïðèøåäøèå
íà ñìåíó ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ  ïîëíû
ýíåðãèè, îïòèìèçìà, ïðîôåññèîíàëüíîãî
àçàðòà, íåñêîëüêî àìáèöèîçíû,  è,  çàðÿ-
æàÿ äðóã äðóãà ñâîèì ïîçèòèâîì, êîìàí-
äà ðàáîòàåò ñëàæåííåå è áîëåå ðåçóëü-
òàòèâíî. Ó íàñ æå âñå âçàèìîñâÿçàíî -
òûëîâàÿ ñëóæáà íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü
áåç îïåðàòèâíîé. Ñëóæáà îõðàíû -  áåç
áåçîïàñíîñòè, ïðîèçâîäñòâî áåç îäíîãî
è äðóãîãî. Òàê ÷òî òîëüêî âìåñòå ìû
ìîæåì ðåøàòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è êàê
ïî èñïîëíåíèþ íàêàçàíèé, òàê ïî ïåðå-
âîñïèòàíèþ îñóæä¸ííûõ.

Ò.Ã.Äæàôàðîâ

50 ëåò ëåñíîé îòðàñëè â óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìå

Ó÷ðåæäåíèå óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû íà òåððèòîðèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» íå ðàç ìåíÿëî íàçâàíèå, âîò òîëüêî ñàìàÿ ìàëîñòü èç
íèõ – ÎÓ-250, Îíåæñêîå ÓËÈÓ…, à òåïåðü Îáúúåäèíåíèå-2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Â ðàçíûå ãîäû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ
ó÷ðåæäåíèå âèäåëî è ãîëîâîêðóæèòåëüíûå ïîáåäû, è ñïàä ïðîèçâîäñòâà, íî, íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè, ó÷ðåæäåíèå, ñîòðóäíèêàìè êîòîðîãî ìû
ÿâëÿåìñÿ, æèâ¸ò è ðàçâèâàåòñÿ. È âñå ýòè ãîäû æèçíåäåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèÿ îñâÿùàëè ãàçåòû ìåñòíûå, ðàéîííûå, îáëàñòíûå è âåäîìñòâåííàÿ
ãàçåòà «Ïîêàÿíèå». Â ïðåääâåðèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà Äíÿ ðàáîòíèêà ëåñà ìû ïîëèñòàëè ñòàðûå ïîäøèâêè ïðàçäíè÷íûõ ãàçåò.
Îêàçàëîñü, öåëè è çàäà÷è ó íàñ è ñåãîäíÿ îñòàþòñÿ ïðåæíèìè, êîëëåêòèâ òðóäèòñÿ è ýôôåêòèâíî ñïðàâëÿåòñÿ ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè, íà
ñìåíó îäíèì ïðèõîäÿò äðóãèå ñîòðóäíèêè. Âåòåðàíû ïåðåäàþò îïûò è çíàíèÿ ìîëîäûì, Îáúåäèíåíèå äâèæåòñÿ âïåð¸ä, ïðè ýòîì ó ñîòðóäíèêîâ
ðàñòóò çâàíèÿ è äîëæíîñòè, è îíè îñâàèâàþò íîâûå ãîðèçîíòû…

Âîò íåñêîëüêî ïóáëèêàöèé èç ãàçåòû «Ïîêàÿíèå» çà 2003 ãîä è èç ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» çà 2002 ãîä.

ÁÓÄÓÙÅÅ ÇÀ ÌÎËÎÄ¨ÆÜÞ
Вряд ли кто - нибудь станет спорить с тем, что дальнейшая судьба УЛИУ во многом будет зависеть  от

молодёжи - ребят ,только начинающих службу и тех кто уже прослужил 5-8 лет. Именно они должны стать
достойной смены более старшему поколению офицеров ,перенять все лучшие качества.
И в аппарате управления, и на подразделениях сейчас проходят службу двадцати - тридцатилетние со-

трудники, многие из которых уже успели зарекомендовать себя и добиться не плохих результатов. Хотя,
конечно, не всё пока ещё получается. Есть трудности и на службе (а у кого их нет?), и в быту, однако это не
пугает, а на оборот, только подхлёстывает, заставляя работать ещё активнее, с полной отдачей сил . За
такими ребятами будущее Онежского УЛИУ, и хочется верить, что пройдя суровую школу в молодости ,в
дальнейшем они станут достойными офицерами и настоящими профессионалами своего дела. Этим ребя-
там и хочется предоставить сегодня слово.

Капитан внутренней службы А.Матвиенко, старший инспектор отдела воспитательной
работы с осужденными Онежского УЛИУ

- Действительно, сейчас на подразделениях работает много молодёжи, в том числе и по нашей службе-
начальники отрядов. Трудновато, конечно, приходится, когда тебе двадцать с небольшим, а в отряде около
сотни осужденных, многие из которых старше тебя. Здесь главное не дать «слабинку», а проявить требова-
тельность, настойчивость и работать с людьми, с документами, вникать в суть дела. А если к своим обязанно-
стям относится кое – как, выполняя их только для «галочки» - вряд ли можно чего - то добиться, зато легко
потерять всякое уважение – и среди сотрудников и среди спецконтингента.

Старший лейтенант капитан в/с Алексей Калашников ,заместитель начальника ИК-8
(п.Озёрный)по воспитательной работе

По началу приходится не легко, особенно тем, кто только начинает службу после окончания учебных заведе-
ний .Одно дело теория, и совсем другое практика. Работа в колонии, тем более в лесной, сложная- и дежур-
ства и выезды на участки, и кипы документации, которую надо успеть оформить в срок, и нескончаемые
проблемы осужденных, от которых тем более не отмахнёшься. Плюс к тому же, бытовые условия – после
жизни и учёбы в городах к этому не сразу привыкнешь. Но здесь надо настроится на работу, иногда даже
«перешагнуть через себя», проявить характер- и тогда будут первые результаты, первые успехи. А если
скулить и ныть, что всё у нас плохо – то зачем, спрашивается, надо было идти учиться, если первые же
трудности вызывают панику? Никто и не говорил, что будет легко…

Старший лейтенант в/с Олег Брагин ,старший инспектор отдела безопасности Онежско-
го УЛИУ

Где бы вы не начинали службу, везде есть более старшие сотрудники, которые могут оказать помощь по
работе, что-то подсказать, поделиться опытом. Ведь и в подразделениях, и в управлениях много профессио-
нально подготовленных и думающих офицеров. Им известны такие тонкости в работе, о которых мы, более
молодые сотрудники даже и не подозревали. Поэтому молодёжь  обязательно должна тянуться к тем, кто
может помочь, дать дальний совет. Всегда легче начинать, когда рядом с тобой более опытный наставник.

Лейтенант в/с Александр Барков. И.о.начальника нижнего склада ИК-4 (п.Ундозеро)

Наверное, самое сложное, кто начинает службу в лесных посёлках - это условия быта, отдалённость от
«цивилизации». Всё-таки молодёжи хочется, и отдохнуть , и сходить  куда-нибудь  после работы, а здесь
таких возможностей нет. Многие «ломаются» именно на этом, и у них пропадает всякая охота служить
дальше. А работа…Здесь, как говорится, всё зависит от человека: кто хочет - тот добивается резуль-
татов, а кто нет - того хоть в идеальные условия поставь , всё равно ничего не получится. Причём не
зависимо от того, сколько тебе лет - хоть двадцать , хоть  двадцать пять .
Жаль , что у нас нет возможности предоставить  слово всем молодым сотрудникам. Однако можно

отметить  тех из них, кто действительно показал себя с лучшей стороны. Это, в частности ,Е.Больша-
ков, А.Бочаров, А.Верещагин, Н.Ганша, А.Замотин, О.Колташев, А.Красавин, Д.Ларин, В.Мерчули,
И.Мычко, С.Савенков, А.Сидоров, А.Смыковский, С.Широких, В.Чекалов, В.Шпика, В.Царёв, Андрей
Гусев и многие другие .Очень хочется верить, что этим ребятам будет под силу решить  все поставлен-
ные задачи и вывести Онежское УЛИУ в число лучших Учреждений УИС России.
И что интересно, спустя пятнадцать  лет сотрудники - герои этой статьи добились  многого. Многие

из них и по сей день  служат в уголовно-исполнительной системе на руководящих постах. Например,
Александр Матвиенко в Москве ФСИН России, Олег Брагин в Архангельске, Андрей Гусев в воспита-
тельной колонии, кстати, благодаря и его опыту и знаниям в этом году воспитательная колония
стала лучшей в России.

ËÈÑÒÀß ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÃÀÇÅÒ ÏÐÎØËÛÕ ËÅÒ
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Всего в транспортном цехе
Объединения работает более
пятидесяти сотрудников. Ос-
новная задача, поставленная
перед ними - вывозка хлыстов и
ремонт техники, которую приво-
зят сюда со всех подразделе-
ний, входящих в состав ОИК-1.
Конечно же, самая напряжён-
ная пора – «зимник»: пока
«держат» дороги, надо успеть
вывезти с делянок заготовлен-
ный лес, обеспечить работой
нижние склады. Но и всё ос-
тальное время года без дела не
сидим: погрузчики и лесовозы в
таком состоянии, что ремонти-
ровать их приходится чуть-ли
не ежедневно…
Без всякого преувеличения

можно сказать, что люди, ра-
ботающие в гараже и РММ, -

Основная производственная
задача, поставленная перед ИК-
2 ОИК-1, -разделка хлыстов и
дальнейшая переработка дре-
весины. На территории промзо-
ны колонии расположены ниж-
ний склад, цех лесопиления,
шпалопиления и лесопильный
цех ТКБ. Рассказывает замести-
тель  начальника ИК-2 по произ-
водству майор внутренней
службы О.М.Присяжный:
Коллектив сотрудников произ-

водственной службы в колонии
сравнительно небольшой - 13
человек. В основном молодёжь,
из «старожилов» можно отме-
тить  только начальника цеха
«культбыта» М.В.Клюквина, ко-
торый трудится на «двойке» с
1994 года. Михаил Васильевич -
опытный специалист, умеет на-
ходить с людьми общий язык, в
коллективе пользуется уважени-
ем. Не случайно цех кульбыта
почти всегда выполняет произ-
водственный план и выдаёт
доброкачественную продукцию.
С хорошей стороны зареко-

мендовали себя мастера основ-
ных производственных цехов и
участков, работающие в ИК-2
уже довольно давно – В.В.Чер-
вов, А.Ю.Замотин, Ю.В. Осюков.
За эти годы у них появился не
большой опыт работы (начина-
ли –то все совсем молодыми
специалистами, выпускниками
ВИЭП), уверенность в своих си-
лах, чувство ответственности за
порученное дело. Это позволяет
надеяться на лучшее – коллек-
тив молодой, работоспособный,
значит, перспективы у нас есть.

ËÈÑÒÀß ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÃÀÇÅÒ ÏÐÎØËÛÕ ËÅÒ

ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ
ÏÐÅÑÒÈÆ ÊÎËÎÍÈÈ

Неплохо влились в коллектив
и более молодые сотрудники,
пришедшие к нам на службу
сравнительно недавно – Андрей
Баранов (его, правда, нельзя на-
звать новичком, до этого он по-
чти пять лет проработал в ИК-4),
Владимир Садырин, Александр
Шиков, Александр Кулешов. Не
всё пока у них получается (что,
впрочем, неудивительно: рабо-
тать–то приходится с осужден-
ными особого режима, а это
весьма специфический контин-
гент ), но ребята стараются,
учатся на своих ошибках, дела-
ют правильные выводы. Думаю,
они могут вырасти хорошими
организаторами производства.
Проблем у «производственни-

ков», в том числе и нашей коло-
нии, хватает. Но сегодня не хо-
чется говорить о них. Лучше от-
метим положительные момен-
ты: промзона ИК-2 полностью
подготовлена к работе в осен-
нее - зимний период проведены
все запланированные ремонты,
поставлены новые лесопильные
раны, штат сотрудников укомп-
лектован и готов к выполнению
поставленных задач. ИК-2 ни-
когда не была в числе отстаю-
щих подразделений, и уверен,
что в этом году мы сможем под-
держать престиж колонии, до-
биться высоких производствен-
ных результатов. На это настро-
ен весь наш коллектив.
Вот и сегодня прошло уже бо-

лее 10 лет. Колония, изменив
свое название с ИК-2 на ИК-21,
всё так же отстаивает лидирую-
щие позиции.

ËÞÄÈ –
ÝÒÎ ÑÀÌÎÅ ÖÅÍÍÎÅ, ×ÒÎ Ó ÍÀÑ ÅÑÒÜ

это самое ценное, что у нас
есть.
Не один десяток лет прора-

ботали в первом объединении
водители автолесовозов
А.И.Спирин, П.М.Парухин,
А.Н.Абрамов, А.Д.Закусов,
Н.М.Белашов, В.А.Иванов… –
они и сейчас считаются на-
дёжными специалистами,
людьми, на которых можно
всегда положится в трудную
минуту.
Эти качества переняли у них

и те, кто пришёл чуть позже -
Е. Теплухин, А.Е.Холопов,
Ю.Б.Соколов… Ребята стали
дружным коллективом, и вся
вывозка в ОИК-1 (а это всё -
таки больше 170 тысяч кубо-
метров в год!) практически
держится на них. Хотя условия

Âûâîçêà äðåâåñèíû – îäíî èç âàæíåéøèõ çâåíüåâ îáùåé ïðîèçâîäèòåëüíîé öåïè,
âåäü ïðåæäå ÷åì õëûñòû ïîïàäóò íà ðàçäåëêó, èõ íàäî åù¸ âûâåñòè èç ëåñà. Ó÷èòûâàÿ
îñîáåííîñòè íàøåãî ñåâåðíîãî êëèìàòà è ëàíäøàôòà ìåñòíîñòè, ñäåëàòü ýòî íå òàê
òî ïðîñòî. Ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê òðàíñïîðòíîãî öåõà ÎÈÊ-1 È.À.Ëóãîâñêîé:

труда у шоферов – лесовозни-
ков, сами знаете -сверхслож-
ные. Постоянные командиров-
ки на дальние подразделения
(бывает, люди живут на Янго-
рах месяцами, приезжая к се-
мье только по выходным), быт
на уровне средневековья (в
общежитии, которое стало для
шоферов вторым родным до-
мом, из всех благ цивилизации
только старенький чуть живой
холодильник да чёрно-белый
телевизор послевоенных го-
дов), рабочий день с раннего
утра до поздней ночи, лесные
дороги, которые сами по себе
почище любого испытания…
При том большинство лесо-

возов давно отработали свой
ресурс, десятки раз перебран-
ные (за три года мы получили
всего четыре новых машины),-
так что работу наших шофе-
ров справедливо можно на-
звать подвигом, на который
способны только преданные
своему делу люди.
То же самое можно сказать и

о слесарях, работающих в
транспортном цехе ОИК-1.
Особенно хочется отметить
В.М.Тимощенко и А.П. Росля-
кова, которые трудятся у нас
уже много лет- это очень от-
ветственные и безотказные в
работе люди, прекрасно раз-
бирающиеся в технике.
Обязательно надо отметить

водителей бензовозов, само-
свалов и других хозяйствен-
ных машин – В.И.Савченко,
В.Н.Злобин, В.Е.Карпинец,
Н.Д.Вершинина – это настоя-
щие шофера, способные по
одному только звуку мотора
определить неисправность в
машине и в кратчайшие сроки
исправить её. Доверяя им са-
мую сложную технику, можно
не сомневаться: эти люди
справятся, не подведут. Свой
опыт, в свою очередь, они пе-
редают молодёжи. Молодых
ребят у нас не так много, но
всё же они есть: Константин
Головатенко, Евгений Теплу-
хин, Валерий Иванов. Парни
серьёзные, думающие, технику
любят. Так что смена растёт.
И конечно же, в такой день

нельзя не вспомнить о ветера-
нах, тех, кто начинал работать
здесь с самого начала, а нахо-
дятся на заслуженном отдыхе.
В коллективе помнят Виктора
Михайловича
Шилова, Виктора Александ-

ровича Ленина, Олега Фёдо-
ровича Жевнеровича, Алек-
сандра Николаевича Гриба…
Поздравляя всех «лесников»

с профессиональным праздни-
ком, хочу пожелать всем креп-
кого здоровья, материального
благополучия и удачи в нашем
нелёгком труде.
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 Â ó÷ðåæäåíèè óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû ÿ ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò è ãîðæóñü òåì, ÷òî â ìîåé òðóäîâîé
êíèæêå îäíà çàïèñü. ß ïàòðèîò ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Âìåñòå ñî ìíîãèìè, êîòîðûå è ïî ñåé äåíü ñåãîäíÿ òðóäÿòñÿ è ñëóæàò
â ó÷ðåæäåíèè, áûëà íå òîëüêî ñâèäåòåëåì ðàçâèòèÿ è ñòàíîâëåíèÿ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû íà ñåâåðîîíåæñêîé
çåìëå, íî è íåïîñðåäñòâåííûì å¸ ó÷àñòíèêîì. Êîíå÷íî, êàê è â ëþáîì êîëëåêòèâå åñòü ñâîè ïðîáëåìû, òàêèå, êàê
íåäîñòàòîê ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðîâ è òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ. Íî çàòî òå, êòî òðóäèòñÿ çäåñü, à ýòî â îñíîâíîì ëþäè,
ïðîðàáîòàâøèå íå îäèí äåñÿòîê ëåò, îòäàþò ñåáÿ ðàáîòå, êàê ãîâîðèòñÿ «ñ ãîëîâîé». Ó íàñ êàæäûé ðàáîòíèê, ñîòðóäíèê
÷åòêî çíàåò ñâîå äåëî è âûïîëíÿåò ñâîè îáÿçàííîñòè. Â ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê äëÿ íàøåãî Îáúåäèíåíèÿ-2
èñêðåííå æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüå, à ó÷ðåæäåíèþ ðàçâèòèÿ è ïðîöâåòàíèÿ.

Àíòîíèíà Âàõðîìîâà

 Çà ñâîè ìíîãèå ãîäû ðàáîòû â Îáúåäèíåíèè ÿ ïîíÿëà, ÷òî êîãäà-òî èçáðàëà ïðàâèëüíûé ïóòü â æèçíè è ïîëó÷èëà
ñïåöèàëüíîñòü áóõãàëòåðà. ß è ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü îñòàþñü èì. ß ñ÷àñòëèâà, ÷òî ìåíÿ îêðóæàþò äîáðîïîðÿäî÷íûå êîëëåãè,
êîòîðûå â òðóäíóþ ìèíóòó ãîòîâû ïîäñòàâèòü ïëå÷î ïîìîùè. Ó íàñ äðóæíûé è ðàáîòîñïîñîáíûé êîëëåêòèâ. ß æåëàþ
ó÷ðåæäåíèþ äîëãèõ ëåò æèçíè, à íàì, ñîòðóäíèêàì óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå è ìíîãî – ìíîãî ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.

Òàòüÿíà Êëþêâèíà

 Îäíà èç ãëàâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ñ÷àñòüÿ – çàíèìàòüñÿ ñâîèì ëþáèìûì äåëîì! Òàê óæ ñëó÷èëîñü, ÷òî íàøà æèçíü
íàïðÿìóþ ñâÿçàíà ñ âûáðàííîé ïðîôåññèåé, è åùå ó÷àñü â èíñòèòóòå, ÿ ïðî÷åë èçðå÷åíèå Êîíôóöèÿ, êîòîðîå çàïîì-
íèëîñü ìíå íà âñþ æèçíü: «Âûáåðè ñåáå ðàáîòó ïî äóøå, è òåáå íå ïðèäåòñÿ ðàáîòàòü íè îäíîãî äíÿ â ñâîåé æèçíè».
ß å¸ íàøåë – ñ óäîâîëüñòâèåì ñïåøó íà ðàáîòó è… êàê è ïîëîæåíî ñ ðàäîñòüþ òîðîïëþñü äîìîé, ãäå ìåíÿ æäóò
ðîäíûå ìíå ëþäè. Æåëàþ âñå íàéòè ñåáÿ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. È âñåì ñ÷àñòüÿ è èñïîëíåíèÿ æåëàíèé.
À ó÷ðåæäåíèþ ñîâðåìåííîé òåõíèêè è áîëåå âûñîêèõ òåìïîâ â ëåñîçàãîòîâêå è äåðåâîïåðåðàáîòêå.

Ñåðãåé Ñàïðûêî

 ß ñ÷àñòëèâ, ÷òî ìíå äîâåëîñü ñëóæèòü â ó÷ðåæäåíèè, ãäå êîãäà-òî ñëóæèë ìîé îòåö Àñëàí Ìåäæèäîâ, â Îáúåäèíå-
íèÿ òðóäèëàñü è ìîÿ ìàìà Àëüãóëü, à ÿ â êàêîé-òî ñòåïåíè ïðîäîëæàòåëü èõ äåëà. Ìíå íðàâèòüñÿ ìîÿ ñëóæáà, ìû
ïûòàåìñÿ ïåðåâîñïèòûâàòü òåõ, êòî êîãäà- òî ïðåñòóïèë çàêîí è ïåðåâîñïèòûâàåì èõ òðóäîì… ß æåëàþ íàøåìó
ó÷ðåæäåíèþ â ïðîôåññèîíàëüíûé íàø ïðàçäíèê ðàçâèòèÿ è äâèæåíèÿ âïåðåä, ïðîôåññèîíàëèçìà âî âñåì, à âàì, ìîè
êîëëåãè äîáðîæåëàòåëüíîñòè è òåðïåíèÿ ê îêðóæàþùèì.

Àõëèìàí Ìåäæèäîâ

 À ÿ ìå÷òàþ, ÷òî êîãäà-íèáóäü íàøå Îáúåäèíåíèå áóäåò ëó÷øèì â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, è âñå áóäóò æåëàòü
òðóäèòüñÿ è ñëóæèòü òîëüêî ó íàñ. ß óâåðåíà – òàê è áóäåò. ß ðàáîòàþ â ó÷ðåæäåíèè óæå áîëåå 25 ëåò, è êàê-òî
íåçàìåòíî ïðîëåòåëè ýòè ãîäû. Âèäèìî, ïîòîìó ÷òî è êîëëåêòèâ ó íàñ õîðîøèé è ðóêîâîäñòâî ëó÷øåå. Æåëàþ âñåãäà
îñòàâàòüñÿ ó÷ðåæäåíèþ òàêîâûì.

Èðèíà Ïóìèíîâà

 Äåíü ðàáîòíèêà ëåñà ÿ ñ÷èòàþ ñâîèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì. Âñ¸ ïîòîìó, ÷òî ðàáîòàþ ÿ, òàê ñêàçàòü, â
ïðîèçâîäñòâå è çàíèìàþñü âîïðîñàìè ëåñîçàãîòîâêè è äåðåâîïåðåðàáîòêå. È ÷òî î÷åíü îòðàäíî â íàøåé ðàáîòå –
ðåàëüíî âèäåí ðåçóëüòàò å¸. Â íàøåì êîëëåêòèâå ìíîãî äîñòîéíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîòðóäíèêîâ, ñ êîòîðûìè
èíòåðåñíî òðóäèòüñÿ è îáùàòüñÿ. Ñðåäè íèõ – Âàñèëèé Ïîïîâ, Êàíèí Ãðèãîðèé, Ìèõàèë Ìîë÷àíîâ, Êîçëþê Àëåêñàíäð,
Ïåðåâàëîâ Àëåêñàíäð, Àíîòîëèé Çàêóñîâ, Íèêîëàé Áåëàøîâ, äâà Àëåêñàíäðà: Îãàðêîâ è Êóëåøîâ, Àõëåìàí Ìåäæè-
äîâ…, âñåõ è íå ïåðå÷èñëèøü. Âñåì-âñåì æåëàþ ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, ìèðà â ñåìüå, à ó÷ðåæäåíèþ, êîòîðîìó ÿ ïîñâÿòèâ
âñå ñâîè òðóäîâûå ãîäû, ðàçâèâàòüñÿ è ðàñòè è æåëàþ áûòü ëèäåðîì íà ðûíêå!

Àëåêñàíäð Ïèÿëêèí

 ß î÷åíü ëþáëþ ñâîþ ðàáîòó, à ðàáîòà ãëàâíîãî áóõãàëòåðà - ýòî íå òîëüêî öèôðû, äåáåò è êðåäèò. Ãëàâíûé
áóõãàëòåð – ýòî åùå è êîëëåêòèâ, êîòîðûé òðóäèòüñÿ ðÿäîì ñ òîáîé, à êîëëåêòèâ, â êîòîðîì ìíå ñóæäåíî áûòü ãëàâíûì
– ïðîôåññèîíàëüíûé è äîñòîéíûé. Ó íàñ äàâíî ïðèíÿòî òàê – îäèí çà âñåõ è âñå çà îäíîãî, à åùå ëþáîé ðóêîâîäèòåëü
ëþáîãî îòäåëà, ñëóæáû äîëæåí áûòü íåìíîæêî ïñèõîëîãîì – ïîíèìàòü, ïðèíèìàòü, äîêàçûâàòü, îáîñíîâûâàòü, ñëóøàòü,
ñëûøàòü….è, êîíå÷íî, ñïðàøèâàòü, íî ñïðàøèâàòü, ïðåæäå âñåãî ñ ñåáÿ, òîãäà è â êîëëåêòèâå ãàðìîíèÿ è ðåçóëüòàò
ðàáîòû «íà ëèöî», à åù¸ ìû îäíà êîìàíäà, èíà÷å ïðîñòî áûòü íå ìîæåò - òîëüêî òàê ìîæíî èäòè âïåð¸ä. Óëûáîê âñåì
è äîáðà, ëþáâè è ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ íà ìíîãèå ãîäû. Ïóñòü íàøå Îáúåäèíåíèå åù¸ íå îäíàæäû âñòðåòèò ñâîé
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê.

Òàòüÿíà Ñóøêî

 ß æåëàþ Îáúåäèíåíèþ íàä¸æíûõ ïàðòí¸ðîâ, ïîêàçûâàòü ëó÷øèå ðåçóëüòàòû ïî ïðîèçâîäñòâåííûì ïîêàçàòåëÿì,
âûñîêîãî êà÷åñòâà íàøåé ïðîäóêöèè è óäà÷è â ìèðå áèçíåñà. à ñîòðóäíèêàì êà÷åñòâåííîé ñëóæáû è ðàáîòû, à åñëè â
öåëîì, òî âñåì âìåñòå è êàæäîìó â îòäåëüíîñòè ïóñòü ôîðòóíà âñåãäà ñîïóòñòâóåò âàì âî âñåõ âàøèõ íà÷èíàíèÿõ, à â
ëè÷íîé æèçíè ïóñòü áóäåò ìíîãî äîáðûõ, ðàäîñòíûõ ñîáûòèé. Ñ óâàæåíèåì ïðîèçâîäñòâåííèê ñî ñòàæåì

Àëåêñàíäð Êóëåøîâ

 Ìîé òðóäîâîé ñòàæ â Îáúåäèíåíèè íàñ÷èòûâàåò âîò óæå áîëåå 30 ëåò, è çà ýòè ãîäû ó÷ðåæäåíèå ìíå ñòàëî
ðîäíûì è áëèçêèì. Çäåñü äîëãèå ãîäû ñëóæèë è ìîé ñóïðóã. Æåëàþ ó÷ðåæäåíèþ ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè è äàëüíåé-
øåãî ðàçâèòèÿ. Îáúåäèíåíèå óæå ìíîãîãî äîñòèãëî, íî âïåðåäè, ïîæàëóé, ìíîãî èíòåðåñíîãî, à Âàì, óâàæàåìûå êîëëåãè
ïîçâîëüòå â íàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê – Äåíü ðàáîòíèêà ëåñà, ïîæåëàòü ðàäîñòè îò ðàáîòû, äîñòîéíîé
çàðàáîòíîé ïëàòû, â âàøèõ ñåìüÿõ óþòà è òåïëà è ðàäîñòè îò îáùåíèÿ.

Òàòüÿíà Ëîãâèíîâà

 Íåñìîòðÿ íà íåêîòîðûå ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå, âïðî÷åì èìåþòñÿ â êàæäîì êîëëåêòèâå – ó íàñ äðóæåëþáíàÿ,
ñïëî÷åííàÿ, êîìôîðòíàÿ àòìîñôåðà. À ðàä, ÷òî ó íàñ ìíîãî â êîëëåêòèâå ñïîðòñìåíîâ, ìû ìîæåì çàùèùàòü ñïîðòèâ-
íóþ ÷åñòü Îáúåäèíåíèÿ â ëþáîâü âèäå ñïîðòà, à ãëàâíîå ó÷àñòèå â ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è çàíÿòèå ñïîðòîì
ïîääåðæèâàåòñÿ ðóêîâîäñòâîì. Ïðèÿòíî îòìåòèòü è òîò ôàêò, ÷òî â âîëîíò¸ðñêîì äâèæåíèè ìíîãî ñîòðóäíèêîâ óãîëîâ-
íî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû. Íàøè ñîòðóäíèêè óìåþò ðàäîâàòüñÿ çà äðóãèõ è ñïåøèòü íà ïîìîùü òåì, êîìó îíà íóæíà.
È ÿ áëàãîäàðåí ñóäüáå, ÷òî èìåííî â Îáúåäèíåíèè ÿ ïðîõîæó ñëóæáó. Â ïðàçäíè÷íûé äåíü ïîçâîëüòå ïîçäðàâèòü è
ïîæåëàòü âñåì ìíîãî-ìíîãî ïîáåä íà ñàìûõ âñåâîçìîæíûõ ïîïðèùàõ. Ïóñòü æå óëûáêè è ðàäîñòü â ýòîò äåíü áóäóò
èñêðåííèìè. Â îáùåì, ïóñòü áóäåò çàâòðà ëó÷øå, ÷åì ñåãîäíÿ!

Àëåêñàíäð Ñàíäó

 ß áëàãîäàðíà ðóêîâîäñòâó Îáúåäèíåíèÿ, êîòîðîìó ÿ ïîñâÿòèëà ëó÷øèå ñâîè òðóäîâûå ãîäû çà âíèìàíèå è çàáîòó
î âåòåðàíàõ. Ñïàñèáî çà ïðàçäíèêè è ðàäîñòü îáùåíèÿ,

Áåçóñëîâíî, ìû âñå î÷åíü ðàçíûå, ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè è çàáîòàìè, íî ó íàñ åñòü îäíî îáùåå êà÷åñòâî – ìû
óìååì äðóæèòü è öåíèòü äðóæáó. Æåëàþ â ïðàçäíè÷íûé äåíü ó÷ðåæäåíèþ ìíîãî ïîáåä â ðàáîòå è â äåëàõ, à ñîòðóä-
íèêàì òåïëà è çàáîòû â äîìå è ÷òîáû âàì âñåãäà õîòåëîñü èäòè íà ðàáîòó, à ñ ðàáîòû ñïåøèòü äîìîé. Ñ ïðàçäíèêîì!!!

Ýëÿ Áîðîäèíà

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!
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Æåíùèíó íàäî ëþáèòü òàê, ÷òîáû åé è â ãîëîâó íå ïðèøëî, ÷òî êòî-òî äðóãîé ìîæåò ëþáèòü å¸ åù¸ ñèëüíåå…

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 20 сентября. День

начинается»
09.55"Модный приговор» (16+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с  «Мосгаз» (16+)
03.45"Модный приговор»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время (16+)
12.00, 03.45"Судьба человека»

(12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с  «Морозова» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Акварели» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Принцип Хабарова»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Док . цикл «Несвободное па-

дение» (16+)
06.30Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00,

18.45Новости
07.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55Все

на Матч
09.00Футбол. ЛЧ. «Валенсия» -

«Ювентус» (0+)
11.35Футбол. ЛЧ. «Манчес тер

Сити» - «Лион» (0+)
13.40Смешанные единоборства.

UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика

15.45, 05.00"Как мы побеждали в
Европе» (12+)

16.45Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Рома»
(0+)

18.50Все на футбол!
19.45Футбол. Лига Европы. «Акхи-

сар» - «Краснодар»
21.50Футбол. Лига Европы. «Ко-

пенгаген» - «Зенит»
00.30Футбол. Лига Европы. «Ра-

пид» - «Спартак» (Россия)
(0+)

02.30Футбол. Лига Европы. «Лей-
пциг» - «Зальцбург» (0+)

04.30Обзор Лиги Европы (12+)

*ÍÒÂ*
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Пасечник» (16+)
12.00"Реакция» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15"Место встречи»

(16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
21.00Т/с  «Ментовские войны»

(16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
03.10"Нашпотребнадзор» (16+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55Т/с «Таксист» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия» (16+)
05.25, 09.25Т/с  «Группа Zeta-2»

(16+)
08.35"День ангела» (0+)
13.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-5» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «Спецы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...». Москва причуд-

ливая
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.40Х/ф «Хождение по мукам»

(16+)
09.10, 17.50Класс мастера
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.25ХХ век. «Слово Андро-

никова». (то «Экран», 1974)
12.30, 18.45, 00.40"Игра в бисер»
13.10, 18.35Цвет времени
13.20Абсолютный слух
14.00Д/ф «Тайные агенты Елиза-

веты I»
15.10Моя любовь - Россия!
15.40Д/с  «Бабий век»
16.10"2 Верник  2"
17.05, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Дело Нерона. Тайна

древнего заговора»
21.40"Энигма. Андреа Бочелли»
23.10Кто мы?

00.00Черные дыры. Белые пятна
02.40Мировые сокровища

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25, 15.15Д/ф «Танки. Уральский

характер» (12+)
07.10"Дом «Э» (12+)
07.35, 22.35Д/ф «Земля 2050»

(12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05Т/с «Под

прикрытием» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.45, 21.55, 23.50"Активная сре-
да» (12+)

13.20, 18.00"ОТРажение» (16+)
22.05"Гамбургский счет» (12+)
00.00"ОТРажение» (12+)
04.05"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.30Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.55Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Сергей Мазаев»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.05Х/ф «Сразу после со-

творения мира» (16+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Звездные «Хей-

теры» (16+)
23.05Д/ф «Из-под  полы. Тайная

империя дефицита» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"90-е. Безработные звезды»

(16+)
01.25Д/ф «Китай - Япония: столет-

няя война» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Человек-паук-3: враг в

отражении» (12+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Ночной беглец» (18+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.30М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
09.30, 20.00Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.50Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Т/с  «Воронины» (16+)
21.00Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+)
01.00Х/ф «Мой парень - псих»

(16+)
03.15Т/с  «Выжить после» (16+)
04.15Т/с «Вечный отпуск» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 23.50, 05.50"6 кад-

ров» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.35"Тест на отцовство» (16+)
11.35"Преступления страсти» (16+)
12.35, 02.25"Понять. Простить»

(16+)
14.10Х/ф «Наследница» (16+)
19.00Т/с  «Лжесвидетельница»

(16+)
22.50Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30Т/с  «Метод Лавровой» (16+)
04.00Х/ф «Человек родился» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка» (12+)
12.00"Не ври мне» (12+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00"Гадалка» (12+)
17.00"Знаки судьбы» (16+)
18.40Т/с  «Нейродетектив» (16+)
20.30Т/с  «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Озеро Страха: Анакон-

да» (16+)
00.45Т/с  «C.S.I.: Место преступле-

ния» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00#жаннапожени (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)

09.30, 00.45Пятница news (16+)
10.00Олигарх-тв (16+)
10.30На ножах (16+)
12.30Адская кухня 2 (16+)
14.30, 21.00Пацанки за границей

(16+)
19.00Пацанки 3 (16+)
23.00, 01.15Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00Д/с  «Личные враги Гитлера»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15, 12.25, 13.15, 14.05Т/с  «Дру-

гой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «Вперед , кавалерия!».

«Последняя война красной
конницы» (12+)

19.35"Открытый эфир» (12+)
21.20"Код доступа» (12+)
22.10"Легенды кино». Виталий Со-

ломин (6+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Сыщик» (6+)
02.30Х/ф «Сумка инкассатора»

(6+)
04.20Х/ф «Пограничный пес Алый»

(16+)

*ÌÈÐ*
06.00"Держись, шоубиз!» (16+)
06.30, 10.05Т/с  «ОСА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.15"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.05"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.15"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.25Т/с  «Кодекс  чести»

(16+)
22.10, 00.10Х/ф «На крючке» (16+)
02.55"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2294 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
15.00Т/с  «Ольга» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.30Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35Х/ф «Мальчишник» (16+)
03.35"THT-Club» (16+)
03.40"Импровизация». 2 с ., 1 с

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.25Невероятная наука 12+
06.30Приключения Петрушки 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Записки экспедитора тайной

канцелярии-2 12+
08.45Люди Севера 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ 12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор 0+
10.00Люди РФ. Программа 12+
10.30Наша марка. Программа 12+
10.45Арктика – территория диало-

га 12+
11.00Так  далеко, так близко 16+
11.50Путеводитель 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
12.15Дачник-удачник 12+
12.25Правопорядок 16+
12.35_13-й этаж 12+
13.00Выживание в дикой природе.

Документальная программа,
1 серия 12+

13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
14.15Уральская кружевница. Теле-

сериал , 1 серия 16+
15.00«Уроки для жизни» 12+
15.30Дети в ответе 0+
15.40Вне зоны 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
16.15Ребро Адама. Художествен-

ный фильм 16+
17.35Там, где хочется жить. Доку-

ментальный фильм 12+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Бизнес-панорама 12+
18.45Правопорядок 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
19.20Открытый регион 16+
19.45Арктика – территория диало-

га 12+
20.00Записки экспедитора тайной

канцелярии-2. Телесериал, 7
серия 12+

20.50Путеводитель 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Правопорядок 16+
21.20Дачник-удачник 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Афиша 16+
22.00Заза. Художественный фильм

16+
23.35Жених по объявлению. Худо-

жественный фильм 16+
01.15Пластик . Художественный

фильм 16+
02.55Восточная сказка. Художе-

ственный фильм 16+
04.35Временно доступен. Станис-

лав Говорухин 12+

×ÅÒÂÅÐÃ20 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.15"Сегодня 21 сентября. День

начинается»
09.55"Модный приговор» (16+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос 6" (0+) (12+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.30"Илья Кабаков. В будущее

возьмут не всех» (16+)
04.25"Модный приговор» До 5.50

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время (16+)
12.00"Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с  «Морозова» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
23.25Х/ф «Теща-командир» (12+)
03.00Х/ф «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Драмы большого

спорта» (16+)
06.30Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,

18.35, 20.50Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55,

23.25Все на Матч
09.00Футбол. Лига Европы (0+)
11.35Футбол. Лига Европы. «Севи-

лья» - «Стандард» (0+)
13.40Футбол. Лига Европы. ПАОК

- «Челси» (0+)
16.15"UFC в России. Начало» (16+)
16.35Футбол. Лига Европы. (0+)
19.30"ЦСКА - «Спартак».  (12+)
19.50Все на футбол! Афиша (12+)
21.25Волейбол. ЧМ. Мужчины
00.00Х/ф «Сердце дракона» (12+)
01.55Х/ф «Итальянская гонщица»

(16+)
04.00Смешанные единоборства.

Bellator. 16+

*ÍÒÂ*
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20Т/с  «Пасечник» (16+)
12.00"Малая земля» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.50"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.40"ЧП. Расследование» (16+)
20.15Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
00.15"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.50"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.45"Поедем, поедим!» (0+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55Т/с «Таксист» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25, 09.25Т/с  «Собачья работа»

(16+)
13.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-5» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05"Правила жизни»
07.35Лето Господне. Рождество

Пресвятой Богородицы
08.05Х/ф «Хождение по мукам»

(16+)
09.15, 17.55П. Чайковский. Сочине-

ния для скрипки с оркестром
10.15Х/ф «Земля» (16+)
11.55Д/ф «Среди лукавых игр и

масок. Виктория Лепко»
12.35Черные дыры. Белые пятна
13.15Д/ф «Крутая лестница»
14.05Д/ф «Дело Нерона. Тайна

древнего заговора»
15.10Письма из провинции
15.40, 20.15Д/с  «Первые в мире»
15.55Д/с  «Бабий век»
16.20"Энигма. Андреа Бочелли»
17.05, 22.10Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
18.35Цвет времени. П. Пикассо

«Девочка на шаре»
18.45"Царская ложа»
19.45"Смехоностальгия»
20.30Искатели. «Клад  грозного

ляли»
21.15К юбилею Дины Рубиной
23.20Д/ф «Одевайтесь по прави-

лам! Мода и провокация»
00.15Х/ф «Черкес» (16+)
02.25 М/ф

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.50"Большая стра-

на» (12+)

06.25, 23.20Х/ф «Ралли» (16+)
08.00"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
08.30, 12.30"Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05Т/с «Стра-

ховщики» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.50, 16.05, 21.55"Активная сре-
да» (12+)

13.20, 18.00"ОТРажение» (16+)
15.15, 22.05"Культурный обмен».

Александр Ширвиндт (12+)
00.50"ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20"Ос торожно, мошенники!

Квартирные шуры-муры»
(16+)

06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Два капитана» (16+)
10.00Х/ф «Семейное дело» (12+)
11.30, 14.30События (16+)
11.50"Семейное дело». Продолже-

ние (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Петровка, 38 (16+)
15.25, 03.35Т/с «Отец Браун» (16+)
16.20Х/ф «Разные судьбы» (12+)
18.30Х/ф «Ускользающая жизнь»

(12+)
20.30Московский международный

фестиваль «Круг света»
21.30"В центре событий» (16+)
22.40"Приют комедиантов» (12+)
00.35Д/ф «Александр Ширвиндт.

Взвесимся на брудершафт!»
(12+)

01.30Х/ф «Исчезнувшая империя»
(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Сколько стоит стать тер-

минатором?» (16+)
21.00Д/ф «Из человека - в обезья-

ну. Обратный ход эволюции»
(16+)

23.00Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.00Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
03.00Х/ф «Газонокосильщик-2: за

пределами киберпростран-
ства» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.30М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
09.30Т/с  «Молодежка» (16+)
10.30Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» (16+)
21.00Х/ф «Трансформеры. После-

дний рыцарь» (12+)
00.00"Не шутите с Зоханом» США,

2008 г (16+)
02.15Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
04.20Т/с «Вечный отпуск» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 23.50"6 кадров» (16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
10.45"Тест на отцовство» (16+)
11.45"Преступления страсти» (16+)
12.45, 03.25"Понять. Простить»

(16+)
13.50Т/с  «Лжесвидетельница»

(16+)
17.45"Дневник  счастливой мамы»

(16+)
19.00Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
22.50, 00.30Х/ф «Напарницы»

(16+)
01.30Т/с  «Метод Лавровой» (16+)
03.55Х/ф «Евдокия» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Черногория». 8
выпуск  (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». (12+)
12.00"Не ври мне» (12+)
15.00"Мистические истории». 1 се-

зон. 16 выпуск (16+)
16.00"Гадалка». (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Неродные

сестры». 25 с (16+)
18.30"Человек-невидимка». «Тутта

Ларсен». 141 выпуск (16+)
19.30Х/ф «Человек из стали» (12+)
22.30Т/с  «Викинги» (16+)
03.00Д/с «Реальные викинги» (12+)
03.45"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Армения».  (16+)
04.30"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Марокко».  (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00#жаннапожени (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)

07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 01.40Пятница news (16+)
10.00Орел и решка. Рай и ад 2

(16+)
12.00Пацанки 3 (16+)
14.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
18.00Х/ф «Кинг Конг» (16+)
21.30Х/ф «Отмель» (16+)
23.10Х/ф «Идеальный шторм»

(16+)
02.10Х/ф «Отель «Мэриголд»: луч-

ший из экзотических» (16+)
04.50Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30"Легенды войны». (Россия,

2015). 1 - 4 с (12+)
08.00Д/с  «Личные враги Гитлера»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15, 12.25, 13.15, 14.05Т/с  «Дру-

гой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40, 23.15Т/с  «Вариант «Омега»

(12+)
02.35Х/ф «Чистая победа» (16+)
04.40Х/ф «Семеро солдатиков»

(16+)

*ÌÈÐ*
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30Т/с  «Оса» (16+)
08.20, 10.05Т/с  «Мой капитан»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.40"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.35"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.45"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 04.10Т/с  «Кодекс  чести»

(16+)
21.15Х/ф «Главный» (6+)
23.25, 00.10Д/ф «Гвардия, которая

поет» (12+)
03.25"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2295 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.30"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Открытый микрофон» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Голый барабанщик»

(16+)
03.45"Импровизация». 3, 4 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.10Люди РФ. Программа 12+
06.35 Мультсериал 0+
07.00Мультфильм 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Записки экспедитора тайной

канцелярии-2. 12+
08.45Наши друзья 0+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Открытый регион. 16+
09.45Дачник-удачник 12+
10.00Битва империй. Цикл передач

16+
10.45Правопорядок 16+
11.00Так  далеко, так  близко. Теле-

сериал, 7 серия 16+
11.50Путеводитель.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Круглый стол 12+
13.00Закрытый архив-2. 16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Уральская кружевница. 16+
15.00Бизнес-панорама 12+
15.30_13-й этаж 12+
15.50Гримерка 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Мальчики. Художественный

фильм 12+
17.40Правопорядок 16+
17.55Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

18.00Телепроект «Уроки для жиз-
ни» 12+

18.25Люди Севера 12+
18.35Арктика – территория диало-

га 12+
18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
19.20_13-й этаж 12+
19.45 7_08-й на связи 16+
20.00Записки экспедитора тайной

канцелярии-2. Телесериал, 8
серия 12+

20.45Дети в ответе 0+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Афиша 16+
22.00Лекарь. Ученик  Авиценны.

Художественный фильм 16+
00.30Заза. Художественный

фильм 16+
02.00Ребро Адама. Художествен-

ный фильм 16+
03.15Пластик. Художественный

фильм 16+
04.55Жених по объявлению. Худо-

жественный фильм 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 21 ñåíòÿáðÿ

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.50Т/с  «Любимая учительница»

16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости

(16+)
06.10"Любимая учительница» 16+
08.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.45"Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (6+)
10.15"Лев Лещенко. «Ты помнишь,

плыли две звезды...» (16+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.20"Идеальный ремонт»
13.30"Вячеслав Добрынин. «Мир
не прост, совсем не прост...» (16+)
14.35"Песня на двоих». Лев Ле-

щенко и Вячеслав Добрынин
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (6+)
18.15"Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Мэрилин Монро. Жизнь на

аукцион» (16+)
23.55Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.15Х/ф «Большой переполох в

маленьком Китае» (12+)
04.05"Модный приговор»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота»
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Смеяться разрешается»
13.00Х/ф «Под  дождем не видно

слез» (12+)
15.00"Выход в люди» (12+)
16.15"Субботний вечер»
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Мое сердце с тобой»

(12+)
00.55Х/ф «Ожерелье» (12+)
03.00Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Смешанные единоборства.

UFC. 16+
06.30Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
07.00Все на Матч!   (12+)
07.30Х/ф «Парный удар» (12+)
09.30, 11.25, 12.50, 15.55Новости
09.40Бокс. 16+
11.30Все на футбол! Афиша (12+)
12.30"ЦСКА - «Спартак». Live. До

матча» (12+)
13.00, 16.00, 23.40Все на Матч
13.55Футбол. 12+
16.25"Футбольная суббота» (12+)
16.35, 18.55, 21.25Все на футбол!
16.55Футбол. Чемп. Англии. 12+
19.25Футбол. 12+
21.40Футбол. Чемп. Испании. 12+
00.10Волейбол. ЧМ. Мужчины (0+)
02.10Гандбол (0+)
03.55Смешанные единоборства.

UFC 16+

*ÍÒÂ*
05.00, 12.00Квартирный вопрос

(0+)
06.00"Звезды сошлись» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.35"Готовим» (0+)
09.10"Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
13.05"Нашпотребнадзор» (16+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00Х/ф «Пес» (16+)
23.55"Международная пилорама»

(18+)
00.55"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Лигалайз (16+)
02.00Х/ф «Трио» (16+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.05Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Товарищи полицейские»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Таня» (16+)
09.00 М/ф
10.00Д/с «Судьбы скрещенья»
10.30Х/ф «Раба любви» (16+)
12.05Д/с  «Эффект бабочки»
12.30, 02.00Д/ф «Япония многоли-

кая»
13.25"Эрмитаж»
13.55Д/ф «Чаплин и Китон. Бродя-

га против человека без улыб-
ки»

14.55Московский международный
Дом музыки. Концерт

16.35Больше, чем любовь
17.15Д/ф «Одевайтесь по прави-

лам! Мода и провокация»
18.10Д/с  «Энциклопедия загадок»
18.35Х/ф «12 разгневанных муж-

чин» (16+)
20.20 75лет со дня освобождения

Донбасса от фашистских
захватчиков

21.00"Агора»

22.00Квартет 4х4
23.40"2 Верник  2"
00.25Х/ф «Вступление» (16+)

*ÎÒÐ*
05.40, 20.05Х/ф «Цареубийца»

(12+)
07.30, 16.15"Большая наука» (12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Среда обитания» (12+)
08.40"Фитнес-эксперт» (12+)
08.55"За дело!» (12+)
09.50"Легенды Крыма» берег здо-

ровья (12+)
10.20, 02.05М/ф «Сказка о царе

Салтане» (0+)
12.05"Моя Мурманская область: от

моря к морю» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости (16+)
13.05, 15.05Т/с  «Оперативный

псевдоним» (16+)
16.45"Новости Совета Федерации»

(12+)
16.55"Дом «Э» (12+)
17.25, 03.00Х/ф «Ралли» (16+)
21.50Концерт «Дидюля. Музыка

без слов» (12+)
23.25Х/ф «Золотое сечение» (16+)
00.55Х/ф «Криминальный отдел»

(12+)
04.35"Моя история». Юлий Гусман

(12+)
04.55, 11.15, 19.20"Культурный об-
мен». Александр Ширвиндт (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Из-под  полы. Тайная

империя дефицита» (12+)
05.55Марш-бросок (12+)
06.30Абвгдейка
07.00Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (16+)
08.35Православная энциклопедия

(6+)
09.05"Выходные на колесах» (6+)
09.40Х/ф «Варвара-краса, длинная

коса» (16+)
11.05Х/ф «Три плюс два» (16+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"Три плюс два». Продолжение
13.20, 14.45Х/ф «Хроника гнусных

времен» (12+)
17.15Х/ф «Сорок Розовых кустов»

(12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Молчание деньжат» (16+)
03.40"90-е. Короли шансона» (16+)
04.30"Удар властью. Александр

Лебедь» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 03.45"Территория

заблуждений» (16+)
08.00Х/ф «День сурка» (12+)
10.00"Минтранс» (16+)
11.00"Самая полезная программа»

(16+)
12.00"Военная тайна» (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки.
10 врата: знаки Апокалипсиса» 16+
20.30Х/ф «Мстители» (12+)
23.00Х/ф «Алиса в Зазеркалье»

(16+)
01.00Х/ф «Пегас против химеры»

(16+)
02.50"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.20М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
06.45М/с  «Семейка Крудс» (6+)
07.10М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
08.30, 16.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30, 02.00"Союзники» (16+)
13.05Х/ф «Трансформеры. После-

дний рыцарь» (12+)
16.55Анимационный «Снежная ко-
ролева-2. Перезаморозка» (0+)
18.25Х/ф «Сокровище нации»

(12+)
21.00Х/ф «Сокровище нации» 12+
23.35Х/ф «Союзники» (18+)
03.30Х/ф «Уроки любви» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 04.35"Джейми: обед за 30

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.25"6

кадров» (16+)
08.40Х/ф «Я счастливая» (16+)
10.30Х/ф «Любовница» (16+)
13.50Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)
23.45"Дневник  счастливой мамы»

(16+)
00.30Х/ф «Сердце без замка» (16+)
02.35Х/ф «Я подарю себе чудо»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Игорь Таль-

ков». (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Знания и эмоции».  (12+)
10.00Т/с «Ясновидец» (12+)
12.45Х/ф «История одного вампи-

ра» (12+)
15.00Х/ф «Человек из стали» (12+)
18.00"Все, кроме обычного.  (16+)
19.30Х/ф «День, когда Земля ос-

тановилась» (12+)
21.30Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
00.15Х/ф «Дети без присмотра»

(12+)
02.00М/ф «Гроза муравьев» (12+)
03.30"Властители». «Обреченные

на бессмертие» (12+)
04.30"Властители». «Василий Бла-

женный. Безумный спаси-
тель Руси» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Уличная магия (16+)
06.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
08.00Орел и решка. На краю света

(16+)
09.00Еда, я люблю тебя (16+)
10.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
11.00, 13.30Орел и решка. По мо-

рям (16+)
12.30Еда, я люблю тебя! (16+)
14.30Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
16.30Х/ф «Отмель» (16+)
18.10Х/ф «Идеальный шторм»

(16+)
20.40Х/ф «Джунгли» (16+)
23.00Х/ф «Кинг Конг» (16+)
02.30Х/ф «Серена» (16+)
04.50Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Аленький цветочек»

(16+)
07.20Х/ф «Финист - ясный сокол»

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15"Легенды музыки». Лев Ба-

рашков
09.40"Последний день». Алексей

Петренко (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00Д/с «Загадки века». «Пушкин.

Тайна фамильного склепа»
(12+)

11.50"Улика из прошлого». «Загад-
ка нетленных мощей» (16+)

12.35"Специальный репортаж»
(12+)

13.15Д/с «Секретная папка». «Пер-
сидский поход  Сталина»
(12+)

14.00"Десять фотографий». Лидия
Федосеева-Шукшина (6+)

14.50, 18.25, 23.20Т/с «Освобожде-
ние» (16+)

18.10Новости недели (16+)
01.30Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
02.45Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
04.15Х/ф «Дураки умирают по пят-

ницам» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 06.45, 08.05, 04.40Мульт-

фильмы (0+)
06.30"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
07.05"Союзники» (12+)
07.35"Такие странные» (16+)
08.10Х/ф «Деловые люди» (0+)
10.00, 16.00, 19.00Новости (16+)
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45"Ой, мамочки!» (12+)
11.15"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
11.45"Секретные материалы»

(16+)
12.20, 16.15, 19.15Т/с  «Женщина в

беде» (12+)
20.25Т/с  «Мой капитан» (16+)
01.05Х/ф «Главный» (6+)
03.05Х/ф «Сердца четырех» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?» (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.35"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2296 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
12.30"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
15.30"Комеди Клаб» (16+)
16.30, 01.00Х/ф «Прометей» (16+)
19.00"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
04.05"Импровизация». 5 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Закрытый архив-2. 16+
06.35Временно доступен.  12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 12+
08.00Мультфильм 0+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.30На шашлыки.  12+
10.00Смелый большой панда. Ани-

мационный фильм 0+
11.30Дети в ответе 0+
11.35Арктика – территория диало-

га 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Правопорядок 16+
12.35Дачник-удачник 12+
12.45Медицина 29 16+
13.00Открытый регион.  16+
13.30Тайны нашего кино.  12+
13.55Афиша 16+
14.00Ребро Адама. Худ.фильм 16+
15.15Тайны нашего кино.  12+
15.45 7_08-й на связи 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Доктор И. Ток-шоу . 16+
16.55Путеводитель. . 12+
17.00«Уроки для жизни» 12+
17.30Правопорядок 16+
17.40_13-й этаж 12+
18.00Бизнес-панорама 12+
18.30В связке-юниор. 0+
18.50Круглый стол 12+
19.35Арктика – территория диало-

га 12+
19.50Дачник-удачник 12+
20.00Под  прикрытием.  16+
20.45Гримерка 12+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Доводы рассудка. Х/ф 12+
22.35Реальные истории. Однолю-

бы 16+
23.05Заза. Худ. фильм 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ22 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10Т/с  «Любимая учительница»

(16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Любимая  учительница»

(16+)
07.30"Смешарики. ПИН-код»
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Светлана Крючкова. «Я на-

училась просто, мудро
жить...» (12+)

11.15"Честное слово» 12+
12.15"Александр Збруев. Три исто-

рии любви» (12+)
13.20Х/ф «Большая перемена»

(16+)
15.55"Я могу!» (6+)
17.20Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара»
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00Воскресное «Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?»
23.10Х/ф «Все деньги мира» (18+)
01.40Х/ф «Полной грудью» (16+)
03.25"Модный приговор» (16+)
04.20"Контрольная закупка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.45"Сам себе режиссер»
07.35"Смехопанорама»
08.00"Утренняя почта»
08.40Местное время. Воскресенье
09.20"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Сваты-2012" (12+)
13.50Х/ф «Пока смерть не разлу-

чит нас» (12+)
18.00"Удивительные люди-3"
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Святой Спиридон» (12+)
02.00Т/с  «Пыльная работа» (16+)
04.50Т/с «Лорд. Пес-полицейский»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.10"Десятка!» (16+)
06.30Смешанные единоборства.

UFC.  16+
08.00"Высшая лига» (12+)
08.30Все на Матч! (12+)
09.10Футбол.  (0+)
11.10, 13.20, 17.55Новости
11.20Бокс. 16+
13.25, 23.55Все на Матч
13.55Футбол. 12+
15.55Футбол. 12+
18.05Футбол. 12+
20.55После футбола 12+
21.55Футбол. 12+
00.25Футбол.  (0+)
02.25Х/ф «Нокаут» (16+)
04.10Футбол. Чемп. Италии.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 11.55"Дачный ответ» (0+)
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.45"Устами младенца» (0+)
09.30Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
22.00Ты не поверишь! (16+)
23.00"Николай Басков. Моя испо-

ведь» (16+)
00.10Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
03.00"Сборная России. Обратная

сторона медали» (12+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Товарищи полицейские»

(16+)
08.25Д/ф «Моя правда. Нонна

Мордюкова» (12+)
10.00"Светская хроника» (16+)
10.55Т/с  «Холостяк» (16+)
14.35Х/ф «Настоятель» (16+)
16.25Х/ф «Настоятель 2» (16+)
18.15Т/с  «Мститель» (16+)
21.50Х/ф «Тень стрекозы» (16+)
01.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Энциклопедия загадок»
07.05Х/ф «Во бору брусника» (16+)
09.35 М/ф
10.20"Обыкновенный концерт»
10.50Х/ф «12 разгневанных муж-

чин» (16+)
12.25Д/ф «Нукус. Неизвестная кол-

лекция»
13.05, 02.05Диалоги о животных
13.50"Дом ученых»
14.20Х/ф «Знакомые незнакомцы.

Юрий Волков».  (16+)
16.05Д/с  «Первые в мире»
16.20"Пешком...»
16.50Д/ф «Ангелы с моря»
17.35"Ближний круг Н.Скорика»
18.30Вспоминая Петра Лещенко
19.30Новости культуры
20.10Х/ф «Раба любви» (16+)
21.40Гала-концерт мировых звезд

оперы и балета
23.20Д/ф «Чаплин и Китон. Бродя-
га против человека без улыбки»
00.15Х/ф «Таня» (16+)
02.45М/ф «Контакт»

*ÎÒÐ*
05.00Концерт «Дидюля. Музыка

без слов» (12+)
06.30, 00.50Х/ф «Золотое сече-

ние» (16+)
08.00"За строчкой архивной...»
операция «Монастырь» (12+)
08.30"Медосмотр» (12+)
08.35"От прав к возможностям»

(12+)
08.50Х/ф «Цареубийца» (12+)
10.30М/ф  (0+)
11.20, 19.45"Моя история».  (12+)
11.50, 03.05Д/ф «Говорящие кам-

ни» (6+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости (16+)
13.05, 15.05Т/с  «Под  прикрытием»

(12+)
16.45М/ф «Сказка о царе Салтане»

(0+)
17.40, 00.00"Моя Мурманская об-

ласть: от моря к морю» (12+)
18.30"Вспомнить все»  (12+)
19.00"ОТРажение недели»
20.15Т/с  «Страховщики» (16+)
21.55Х/ф «Криминальный отдел»

(12+)
23.15"ОТРажение недели» (12+)
02.20М/ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)
03.45"Культурный обмен». (12+)
04.30"Календарь» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.05Х/ф «Тревожный вылет»

(12+)
07.55"Фактор жизни» (12+)
08.30Петровка, 38 (16+)
08.40Х/ф «Ускользающая жизнь»

(12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.00События (16+)
11.45Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.

Игра в самоубийцу» (12+)
15.55"Прощание. Марис  Лиепа»

(16+)
16.40"Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» (16+)
17.35Х/ф «Авария» (12+)
21.30Х/ф «Водоворот чужих жела-

ний» (16+)
00.15"Водоворот чужих желаний».

Продолжение (16+)
01.20Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-

кровище нации» (16+)
04.50"Юмор осеннего периода»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
09.00Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(0+)

10.30Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (6+)

12.00Анимационный «Три богаты-
ря: ход  конем» (6+)

13.15Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

14.40Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

16.00Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
(16+)

18.00Х/ф «Мстители» (12+)
20.30Х/ф «Железный человек-3»

(12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Соль». Концертная версия.

«Ac/dc live at river plate» (16+)
02.20"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.15Анимационный «Астерикс .

Земля богов» (6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00"Уральские пельмени» (16+)
10.10Х/ф «Няня» (16+)
12.10Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» (16+)
14.05Х/ф «Сокровище нации» 12+
19.10«Миньоны» (6+)
21.00Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-

лей» (16+)
23.25"Репортерша» (18+)
01.40Х/ф «Идальго» (12+)
04.15Анимационный «Букашки.

Приключения в долине Му-
равьев» (0+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+)
07.00, 04.35"Жить вкусно» (16+)
07.30, 18.00, 00.00"6 кадров» (16+)
08.05Х/ф «Терапия любовью»

(16+)
10.05Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера» (16+)
13.40Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
17.30"Свой дом»
19.00Х/ф «Великолепный век» 16+
23.00Док . цикл «Москвички» (16+)
00.30Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (12+)
06.00"Мультфильмы СМФ»
10.00Т/с  «Элементарно» (16+)
13.30"Магия чисел». 13 выпуск

(12+)
14.00Х/ф «День, когда Земля ос-

тановилась» (12+)
16.00"Все, кроме обычного. (16+)
17.30Х/ф «Дрожь земли» (16+)
19.15Х/ф «Призрачный патруль»

(12+)
21.00Х/ф «История одного вампи-

ра» (12+)
23.15Х/ф «Зловещие мертвецы:

Армия тьмы» (16+)
01.00Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03.45"Тайные знаки».  (12+)

04.30"Тайные знаки». «Месть при-
зрака». 77 выпуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Уличная магия (16+)
06.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
08.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
10.00Орел и решка. Россия (16+)
11.00Ревизорро (16+)
13.00, 16.00На ножах (16+)
15.00На ножах. Отели (16+)
22.30Х/ф «Серена» (16+)
00.30Х/ф «Джунгли» (16+)
03.00Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
04.30Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (16+)
07.25Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа». «Самооборо-

на российского рубля» (12+)
12.00"Скрытые угрозы». «Грязные

сланцы» (12+)
13.00Новости. Главное (16+)
13.15Т/с  «СМЕРШ» (16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с  «Равновесие страха»

(12+)
21.40Всероссийский фестиваль

«Армия России-2018»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Уснувший пассажир»

(16+)
01.25Х/ф «Из жизни начальника

уголовного розыска» (12+)
03.20Х/ф «Я шагаю по Москве»

(16+)
04.45Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 06.45, 05.05Мультфильмы

(0+)
06.30"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
07.15"Знаем русский» (6+)
08.05Х/ф «Салон красоты» (0+)
10.00, 16.00Новости (16+)
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45"Культ//Туризм» (16+)
11.15"Достояние республик» (12+)
11.45"Секретные материалы»

(16+)
12.20, 16.15, 19.30Т/с  «Чкалов»

(16+)
18.30, 00.00"Вместе» (16+)
22.30, 01.00Т/с  «Контуженый, или

уроки плавания вольным
стилем» (12+)

03.35Х/ф «Деловые люди» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2297 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30, 01.35Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена» (16+)
15.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
17.00Т/с  «Универ» (16+)
19.00"Комеди Клаб»
20.00"Замуж за Бузову» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
04.00"ТНТ Music» (16+)
04.25"Импровизация». 6 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.00Выживание в дикой природе.

Документальная программа,
1 серия 12+

06.50Наши друзья 0+
07.00Доктор И. Ток-шоу о здоровье

16+
07.50Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

07.55Стиль жизни 16+
08.00Новые, никому неизвестные

приключения барона Мюнх-
гаузена. Мультфильм 0+

08.55Афиша 16+
09.00_13-й этаж 12+
09.20Дачник-удачник 12+
09.30На шашлыки. Кулинарная

передача 12+
10.00Мальчики. Художественный

фильм 12+
11.25Тайны нашего кино. Програм-

ма 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Круглый стол 12+
12.40В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
13.00Бизнес-панорама 12+
13.30 7_08-й на связи 16+
13.40Арктика – территория диало-

га 12+
13.55Афиша 16+
14.00И была война.  16+
16.25Тайны нашего кино.  12+
16.50Дачник-удачник 12+
17.00Концерт Максим «Это же я»

16+
19.15_13-й этаж 12+
19.35Правопорядок 16+
19.50Путеводитель.  12+
19.55Гримерка 12+
20.00Под прикрытием. Телесериал

16+
20.40 7_08-й на связи 16+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Экзамен для двоих. Х/ф 12+
22.45Реальные истории 16+
23.15Доводы рассудка. Х/ф 12+
00.50Битва империй.  16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 23 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Êðàéíÿÿ ïðîòèâîïîëîæíîñòü ëþáâè âîâñå íå ðàçëóêà, íå ðåâíîñòü, íå çàáâåíèå, íå êîðûñòü, à ññîðà. Ëîïå äå Âåãà
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17, 11.00 - 18.00 * 
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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19 ñåíòÿáðÿ  ï. Ñàâèíñêèé ó ìàãàçèíà "Åêàòåðèíà"
20 ñåíòÿáðÿ ï. Ñåâåðîîíåæñê íà ïëîùàäè ðûíêà

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ Ì¨ÄÀ
È ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ ,

à òàê æå ñâåæåîòæàòîãî ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà
Îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ  ã. Áåëãîðîäà

Â Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñêèé
áîêñèòîâûé ðóäíèê" (ÀÎ "ÑÎÁÐ") ðàñïîëîæåííîå
ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê Ïëåñåöêîãî ð-íà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè ñðî÷íî òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

â êàðüåð (ãîðíóþ ñëóæáó):
-ýëåêòðîñëåñàðü äåæóðíûé è ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ;
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë

óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó: 8(81832) 64-673

18 ñåíòÿáðÿ âî âòîðíèê â ÑÄÖ Ñåâåðîîíåæñêà
19 ñåíòÿáðÿ â ñðåäó â ÐÖÄÎ  Ïëåñåöêà

ñ 11.00 äî 18.00

ÂÛÑÒÀÂÊÀ  ÏÐÎÄÀÆÀ
ôàáðèêà      "ØÀÐÌ"

ÈÏ Êîêîðèí.

14 ñåíòÿáðÿ
ÄÊ ï. Ñàâèíñêèé

Òîðãîâûé  "Èìïåðèàë" ã. Ìîñêâà

ÍÎÂÀß, ÑÒÈËÜÍÀß

ÊÎËËÅÊÖÈß
ÆÅÍÑÊÎÉ

ÂÅÐÕÍÅÉ ÎÄÅÆÄÛ
Îñåíü-Çèìà
2018-2019 ãã.

- Êóðòêè, ïîëóïàëüòî
- Ýëèòíûå ïàëüòî
- Ïóõîâèêè (äþïîí-ñàðîíà, áèîïóõ)

Ðàññðî÷êà, ñêèäêè
Æä¸ì Âàñ ñ 9 äî 17

Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé öåíòð
ïðèãëàøàåò âñåõ 23 ñåíòÿáðÿ â çðèòåëüíûé çàë ÑÄÖ

ÍÀ ÏÐÅÌÜÅÐÓ
ÊÎÒËÀÑÑÊÎÃÎ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ
â 12.00 - ñêàçêà íàîáîðîò "Êàê êîùåé æåíèëñÿ" - 200ð.

â 18.00 - äåðåâåíñêàÿ èñòîðèÿ "Ñîñåäè" - 300 ð.
Áèëåòû â ïðîäàæå. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 64-997
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19 ñåíòÿáðÿ â ÄÊ ï.Ñàâèíñêèé
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ

ôèðìà "Àçàðèÿ"
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÏÐÎÄÀÆÓ

ÌÓÆÑÊÎÉ
È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ

èç íàòóðàëüíîé êîæè è çàìøè.
Íîâàÿ êîëëåêöèÿ, öåíû ïðîèçâîäèòåëÿ.

Â ïðîäàæå ì¸ä...
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16 ñåíòÿáðÿ â ÄÊ "Ãîðíÿê
ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
âåðõíåé

æåíñêîé è ìóæñêîé îäåæäû
Â áîëüøîì àññîðòèìåíòå êîæàíûå æåíñêèå è

ìóæñêèå êóðòêè, æåíñêèå ïàëüòî íà âåðáëþæüåé
øåðñòè, íîðêîâûå è ìóòîíîâûå øóáû, ïóõîâèêè.
Îãðîìíûé âûáîð ãîëîâíûõ óáîðîâ, à òàê æå íî-
âàÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ äóáë¸íîê êóðòîê è ïàëüòî
íà êðîëè÷üåé ïîäñòåæêå. Ðàññðî÷êà íà 2 ãîäà.
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17 ñåíòÿáðÿ â ÄÊ ï. Ñàâèíñêèé
20 ñåíòÿáðÿ â ÄÊ ï. Îêñîâñêèé
21 ñåíòÿáðÿ â ÄÊ ï. Ñåâåðîîíåæñê

Ôàáðèêà "Êèðîâ÷àíêà" ïðåäëàãàåò

ÍÎÂÓÞ ÊÎËËÅÊÖÈÞ
ÂÅÐÕÍÅÉ ÎÄÅÆÄÛ

ïðîèçâîäñòâà ã. Êèðîâ
Äëÿ ìèëûõ äîì âñåõ âîçðàñòîâ, äëÿ ìîäíèö ÿðêèå

è ñòèëüíûå ìîäåëè, äëÿ æåíùèí â âîçðàñòå ïàëüòî è
êóðòêè íà ïóãîâèöàõ, à òàêæå ðàñïðîäàæà êóðòîê îò
2000 ðóáëåé. Âðåìÿ ðàáîòû ñ 10:00 äî 16:00
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Äèíà Ïàâëîâíà!
Ïîçäðàâëÿþ

              ñ Þáèëååì!
Ñåãîäíÿ ëåò òâîèõ ñ÷èòàòü íå áóäåì,

Âåäü æèçíü íå òîëüêî â ïðîæèòûõ ãîäàõ.
À â äîáðîòå ñåðäå÷íîé ê ëþäÿì.
Â òâîèõ ïîñòóïêàõ , ìûñëÿõ è äåëàõ!

Ãîäà èäóò, î íèõ ãðóñòèòü íå íàäî
Â ïðîæèòûõ äíÿõ áîëüøàÿ æèçíü òâîÿ.
Áóäü âåñ¸ëîé, áóäü ñ÷àñòëèâîé âå÷íî.
Íå âîëíóéñÿ,  áåðåãè ñåáÿ!

Õàðëàìîâà

 ï. Îêñîâñêèé

Ïîçäðàâëÿåì
Áàæåíîâó Àëåêñàíäðó

Äìèòðèåâíó
Ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Íàì òàê ñ òîáîé, áàáóëÿ, ïîâåçëî:
Òû äîáðàÿ, çàáîòëèâàÿ, ìóäðàÿ!
Ïóñòü áóäåò íà äóøå òâîåé òåïëî
È âñå íàäåæäû íåïðåìåííî ñáóäóòñÿ!

Äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè è ïðàâíóêè
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Количество товара ограничено. Подробности у продавцов в местах продаж.
Генеральная лицензия  ОАО "ОТП БАНК" № 2766 от 21.06.2012

 ÑÊÈÄÊÈ:ÍÀ ÏÀËÜÒÎ, ÏÓÕÎÂÈÊÈ, ÌÓÒÎÍ  äî 50 %!
Ðàññðî÷êà áåç ïåðâîãî âçíîñà è ïåðåïëàò!!! ÊÐÅÄÈÒ!!!

Норка от…………......... 48 000 руб
Мутон от...……………..12 000 руб
Сурок от………………. 35 000 руб
Дубленки от…….......... 10 000 руб

Пальто от……………... 2 500 руб
Кожаные куртки от…. 5 500 руб
ТРИКОТАЖ от …….....800 руб

Количество товара ограничено. Подробности у продавцов в местах продаж.



×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Äîì ñ ó÷àñòêîì (20 ñî-

òîê) â ïîñåëêå Ñàìîäåä. Ïî
âñåì âîïðîñàì çâîíèòå ïî òå-
ëåôîíó: 89532678396 (Ìèõà-
èë)
Ñðî÷íî ïðîäàåòñÿ îäíî-

êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â Ñàâèí-
ñêîì ïî àäðåñó: Îêòÿáðüñêàÿ,
7. Ñ÷åò÷èêè, áàëêîí, áîëüøàÿ
êóõíÿ. Òåëåôîí: +7-921-086-
65-80, +7-921-478-58-72
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,2

ñîòêè â ÑÒÎ «Ãîðíÿê» ñ ïî-
ñòðîéêàìè: äîì, ìåòàëëè÷åñ-
êèé ïîãðåá, ñêâàæèíà ( íà 4
õîçÿèíà) ò. 8-921-472-66-83
Îäíîêîìíàòíàÿ áëàãî-

óñòðîåííàÿ êâàðòèðà â ï.
Îêñîâñêèé òåë. 8-960-008-
67-26
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ Â ×ÅÒÂÅÐÃ, ÏßÒÍÈÖÓ, ÑÓÁÁÎÒÓ,

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00

15 ñåíòÿáðÿ - 18.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
16 ñåíòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ.

14 И 15 СЕНТЯБРЯ В ПАРКОВОЙ ЗОНЕ
П.СЕВЕРООНЕЖСК ПРОВОДИТСЯ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК "КРОСС НАЦИИ".

14 сентября с 11.00 часов - старт участников
старших и подготовительных групп дошкольного
возраста.

15 сентября
Программа:
10.00-10.15
Регистрация участников.

Церемония открытия праздника - 10:15

Массовый старт участников всех возрастов-1 км.

10:30  Забеги по возрастным группам (ступени ГТО)

15 сентября дистанции готовятся только для учас-
тников школьного возраста и взрослых:

- 1-3 классы - 1000 м.;
- 4-5 классы - 1500 м.;
- 6-8 классы - 2000 м.;
- 9-11 классы - девушки, женщины - 2000 м.;
- 9-11 классы юноши, мужчины - 3000 м.

Приглашаем всех увлеченных "Скандинавской ходь-
бой" принять участие в массовом старте на 1000 м !!!
Телефоны для справок  8-9214964300,  8-9523062827,

8- 9212905952.
Для Вас горячий чай!!!    От Вас - хорошее настрое-

ние!!!
Приглашаем всех на праздник !!!

ВНИМАНИЕ!
Дом детского творчества

начал предварительную за-
явочную кампанию на июнь
2019 года по определению
потребности в организации
отдыха и оздоровления де-
тей в лагерях с дневным
пребыванием детей
Если вашему ребенку
 от 6,5 лет до 17 лет, и он

учится в Североонежской
школе, Вы можете запол-
нить предварительную за-
явку на своего ребенка на
вахте ДДТ или у педагога -
организатора.

Необходимые докумен-
ты(копии):

1. Паспорт одного из ро-
дителей.

2. Свидетельство о рож-
дении или паспорт ребенка.

3. СНИЛС ребенка.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ,

 ÀÊÒÈÂÍÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎ-

ÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÑÎÎÁÙÀÅÒ, Î ÒÎÌ ×ÒÎ Ñ 04 ÑÅÍÒßÁÐß ÏÎ 01 ÎÊÒßÁ-

Ðß 2018 ÃÎÄÀ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß ÇÀßÂÊÈ ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÒÅÐ-

ÐÈÒÎÐÈÉ Â 2019 ÃÎÄÓ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ "ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÎÂÐÅ-

ÌÅÍÍÎÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÐÅÄÛ"

Ñ ÏÎÐßÄÊÎÌ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ È ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ

ÌÎÆÍÎ ÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß ÍÀ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÀÉÒÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒ-

ÐÀÖÈÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ".

ÏÐÈÇÛÂÀÅÌ ÂÀÑ ÏÐÈÍßÒÜ ÀÊÒÈÂÍÎÅ Ó×ÀÑÒÈÅ, ÈÌÅÍÍÎ ÎÒ ÂÀÑ

ÇÀÂÈÑÈÒ ÁÓÄÅÒ ËÈ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÀÈÂÀÒÜÑß  ÂÀØÀ ÄÂÎÐÎÂÀß ÒÅÐ-

ÐÈÒÎÐÈß!

ÏÎ ÂÑÅÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÞ ÌÎ

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"  Ê ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÓ ÀÍÄÐÅÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÎ-

ÂÈ×Ó ÒÅËÅÔÎÍ 64-290.

Любовь Николаевна Аре-
фьева - педагог со стажем,
поэтому с Емцовской шко-
лой ее многое связывает.
Любовь - это не просто чув-
ство и имя героини матери-
ала, это то, что является
главным в работе с детьми.
На минувшей неделе в мес-
тной администрации состо-
ялась презентация книги
Любови Арефьевой, посвя-
щенной Емцовской школе и
учителям.
Любовь Николаевна после

встречи фотографируется
со всеми. Она практически
не может сдержать эмоций и
делится впечатлениями.

- Великолепно, я не ожи-
дала, что такое организуют.
Я очень благодарна Ольге
Витальевне и всем осталь-
ным, которые организавали
такую замечательную

встречу. Я здесь  встрети-
лась  со своими бывшими
учителями и с учениками и
просто с жителями посёлка.
Все благодарили за книгу и
предлагали написать ещё.
Зарождалась книга благода-
ря Елизавете Дмитриевне
Шушериной, которая созда-
ла первую книгу об Емце.
Вторую создавали мы сооб-
ща. Так вот я собрала све-
дения, воспоминания про
школу, о работе и воспоми-
нания учащихся, бывших
выпускников нашей школы-
.Опросила учителей, с кото-
рыми мне посчастливилось
работать. Герои книги се-
годня на встрече выступа-
ли- это Анна Александров-
на Володина, Галина Васи-
льевна Покрышкина и Оль-
га Ивановна Вериго и дру-
гие...

- Ну и всё таки дальней-
шие творческие планы ка-
кие, будете ли вы что-то пи-
сать?

- Ой, не знаю. Во-первых
я над этим не думала, а
сейчас вот предлагают про-
должение этой же книги.
Воспоминаний-то очень
много у бывших выпускни-
ков и многие из них ещё их
не давали. А читателям
хочу пожелать: вспоминай-
те свои детские школьные
годы, об учителях, которые
вас учили. Именно учителя
действительно воспитыва-
ли в каждом из нас и в каж-
дом из читателей- Любовь.
Любовь к жизни, любовь к
Отчизне, любовь к природе,
любовь к семье и ко всему.

- И вы тоже Любовь?
- И я Любовь...

Мария Коханова

ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÊÍÈÃÀ

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÑÀÌÎÄÅÄ:
Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à Êîë-

ïàêîâà (17 ñåíòÿáðÿ), áûâøåãî
ãëàâó Ñàìîäåäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Íàòàëüþ Àëåêñååâíó Êîìàðîâó (13 ñåí-

òÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ñâåòëàíó Ïàâëîâíó Êîðíèëîâó (17 ñåíòÿá-

ðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðó Àðåñòîâíó Ñóøêî (16 ñåíòÿáðÿ), âåòå-

ðàíà ïåäàãîãèêè

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâíó Ñîðîêèíó (18 ñåíòÿáðÿ), òðó-

æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Ãëàôèðó Àëåêñàíäðîâíó Õëîïóíîâñêóþ (13 ñåíòÿá-

ðÿ), òðóæåíèöó òûëà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à Ñåðäþ÷åíêî (14 ñåí-

òÿáðÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Ìàñëîâà (15 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà

ëåñíîé îòðàñëè
Åâãåíèÿ Âàñèëüåâè÷à Äóäàøà (18 ñåíòÿáðÿ), îáùåñòâåí-

íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ãóáåðíàòîðà
Àëåêñàíäðó Ïàâëîâíó Àáðàìîâñêóþ (18 ñåíòÿáðÿ),

âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ãðèãîðüåâíó Áîãäàíîâó (18 ñåíòÿáðÿ), âå-

òåðàíà òðóäà
Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à Êåìîâà (16 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà

àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, îðäåíîíîñöà
Àííó Íèêîëàåâíó Ïëûëîâó (14 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà

òðóäà
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Çóáêîâà (13 ñåíòÿáðÿ),

âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Èëëàðèîíîâíó Èâàñåíêî (17 ñåíòÿáðÿ), âåòå-

ðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Èëëàðèîíîâíó Íàáèåâó (17 ñåíòÿáðÿ),

âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ:
Ëèäèþ Ëåîíèäîâíó Êîõàíîâó (14 ñåíòÿáðÿ), ãëàâó ÌÎ

"Åìöîâñêîå"

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Òàìàðó Ñåðãååâíó Ðà÷ååâó (18 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à Ðîäè÷åâà (17 ñåíòÿáðÿ), âåòåðà-

íà òðóäà
Íàäåæäó Âàñèëüåâíó Ðîäè÷åâó (17 ñåíòÿáðÿ), ÷ëåíà

Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Àííó Àëåêñàíäðîâíó Âîëîäèíó (13 ñåíòÿáðÿ), ÷ëåíà

Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ôðàíöà Àíòîíîâè÷à Áåëêîòà (17 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà

òðóäà
Íèíó Èâàíîâíó Êîëîäèíó (16 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà

òðóäà

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана педагогики НИНЫ ДМИТРИЕВНЫ
ПУРДЯХИНОЙ.
Скорбим вместе с вами!

Коллектив МБОУ "Савинская школа" выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана педагогики НИНЫ ДМИТРИЕВНЫ
ПУРДЯХИНОЙ.
Скорбим вместе с вами!

30 ÑÅÍÒßÁÐß ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÈÉ ÄÎÑÓÃÎÂÛÉ
ÖÅÍÒÐ ÏËÀÍÈÐÓÅÒ ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÍÎÇÀËÀ

Ïðåäëàãàåì Âàì ïîó÷àñòâîâàòü â îïðîñå:
- Â êàêèå äíè íåäåëè Âû õîòåëè áû ïîñåòèòü êè-

íîçàë?
Âàøè ïîæåëàíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ æä¸ì ïî

òåëåôîíó 64-997 ñ 10.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Ñîòðóäíèêè ÑÄÖ çàôèêñèðóþò è ó÷òóò âàøå ìíåíèå.

Äâóõêîìíàòíóþ áëàãî-
óñòðîåííóþ êâàðòèðó â
Ïëåñåöêå íåäîðîãî èëè ñäàì
òåë. 89626654248

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ñðî ÷íî ìîòîá ëîê

"Íèâà" ñî âñåìè ïðèñïîñîá-
ëåíèÿìè (äëÿ ïàõîòû, îêó÷èâà-
íèÿ) òåë. 89522564470

ÌÅÍßÞ
4-õ êîìíàòíîþ êâàðòè-

ðó (Ïëåñåöê, ìêð. ÏÒÔ, 2-é
ýòàæ) íà äâóõêîìíàòíóþ ñ äîï-
ëàòîé (Ïëåñåöê, ìêð. ÏÒÔ,
áëàãîóñòðîåííóþ â öåíòðå).
Èëè ïðîäàì. Ðàññìîòðþ âà-
ðèàíòû. òåë. 9212442611

  Îò÷àÿâøèñü ïîïðàâèòü çäîðîâüå ïóòåì òðàäèöèîííîé ìå-
äèöèíû, Íàäÿ óãîâàðèâàåò ñâîåãî ìóæà Àíäðåÿ îòïðàâèòüñÿ
â ïîõîä ê öåëåáíûì îçåðàì. Àíäðåé ñîãëàøàåòñÿ. Â ýòîì
ïîõîäå, âäàëè îò ñóðîâîãî òåñòÿ, îí ïëàíèðóåò ñîîáùèòü Íàäå
î ðàçâîäå. Íî ïðèðîäà âìåøèâàåòñÿ â ïëàíû ñåìåéíîé ïàðû.
Èç-çà íà÷àâøèõñÿ äîæäåé, âîäà â ðåêå ïîäíèìàåòñÿ, îòðåçàÿ
ïóòü äîìîé. Â ïîèñêàõ ïåðåïðàâû, Àíäðåé è Íàäÿ òåðÿþòñÿ
â ãëóõîé ñèáèðñêîé òàéãå. Ñ ýòîãî ìîìåíòà íà÷èíàåòñÿ èõ
ñëîæíûé ïóòü â áîðüáå ñî ñâîèìè ñòðàõàìè è ðàáîòîé íàä
îøèáêàìè ïðîøëîãî.
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