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Â õîäå ïðîâåðêè çàêîííîñòè óñòàíîâêè è/(èëè) ýêñïëóàòàöèè ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ï. Ñåâåðîîíåæñê è ï. Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà, ïðîâîäèìîé íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" îò 07 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 300-ðà, áûëè âûÿâëåíû ðåêëàì-
íûå êîíñòðóêöèè, óñòàíîâëåííûå è ýêñïëóàòèðóþùèåñÿ áåç äåéñòâóþùåãî ðàç-
ðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ.

Ñîãëàñíî ï.10 ñò.19 ÔÇ ¹ 38-ÔÇ "Î ðåêëàìå" ïîäëåæàò äîáðîâîëüíîìó
äåìîíòàæó ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñàì:

1) ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêðí, âîçëå äîìà 10 (ìåæäó çäàíèåì áûâøåé
áàíè è áûâøåé ïåêàðíåé), (áèëáîðä, 2 ñòîðîíû ðàçìåðîì 3õ6 ì êàæäàÿ);

2) ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêðí, ó ä. 23, (áèëáîðä, 2 ñòîðîíû ðàçìåðîì
3õ6 ì êàæäàÿ);

3) ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, 3 ìêðí, ó ä. 17 (ðûíî÷íàÿ ïëîùàäü), (áèëáîðä, 2
ñòîðîíû ðàçìåðîì 3õ6 ì êàæäàÿ);

4) ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìêðí, ó ä. 6, (áèëáîðä, 2 ñòîðîíû ðàçìåðîì 1õ2
ì êàæäàÿ);

5) ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, ðàéîí àâòîáóñíîé îñòàíîâêè ó öåìåíòíîãî çàâîäà,
(áèëáîðä, 2 ñòîðîíû ðàçìåðîì 3õ6 ì êàæäàÿ);

6) ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, ïåðåêðåñòîê àâòîäîðîã ê ñ.Ñàâèíñêîå è öåìåíòíîìó
çàâîäó (ïðèìûêàíèå àâòîäîðîãè íà ã.Îíåãà), (áèëáîðä, 2 ñòîðîíû ðàçìåðîì
3õ6 ì êàæäàÿ);

7) ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, â ðàéîíå çäàíèÿ ýëåêðîñåòåé (áèë-
áîðä, 2 ñòîðîíû ðàçìåðîì 3õ6 ì êàæäàÿ);

8) ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ó äîìà ¹ 23, (áèëáîðä, 2 ñòîðîíû
ðàçìåðîì 3õ6 ì êàæäàÿ);

9) ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, âîçëå çäàíèÿ 19à, (áèëáîðä, 2 ñòî-
ðîíû ðàçìåðîì 3õ6 ì êàæäàÿ).

Âëàäåëüöû äàííûõ êîíñòðóêöèé ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" âî âêëàäêå
"Ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé". Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 881832
7-70-25.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

ËÓ×ØÈÅ ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
Ñðàçó äâà ñîòðóäíèêà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ

îðãàíîâ ïðåäñòàâëÿþò Ïëåñåöêèé ðàéîí íà
êîíêóðñå "Íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé-2018". Ýòî
ñòàðøèå ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî÷åííûå ÎÓÓÏ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó, ìàéîðû
ïîëèöèè Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Òàðàñîâ è
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Çàâàäà.
В данное время проходит голосование за участников на

первом этапе посредством сети интернет. По традиции в
конкурсе, который проводится уже в восьмой раз, прини-
мают участие наиболее профессиональные сотрудники.
Профессия участкового является одной из самых слож-

ных. Именно участковый первым приходит на помощь  лю-
дям в трудную минуту, занимается профилактикой быто-
вой преступности и детской беспризорности. По статистике
каждый четвертоепреступление раскрывается участковы-
ми или при их содействии.
Первый этап продолжится до 20 сентября. Второй этап

онлайн-голосования граждан состоится 7 по 16 октября.
Участковые, которые стали лучшими в своих регионах,
примут участие в финале, который пройдет в форме он-
лайн-голосования на федеральном уровне. Все желающие
могут проголосовать на сайте Управления МВД России по
Архангельской области: 29.мвд.рф/Konkursi/народный-уча-
стковый-2018.

"Сообщаем, что с
18.09.2018 отправка SMS
на короткие сервисные но-
мера банков и других ком-
паний будет тарифициро-
ваться отдельно и составит
2,5 руб за SMS. Остальные
условия вашего тарифа со-
храняться". - подобные уве-
домления получили абонен-
ты Билайна за несколько
дней до указанной даты.
Большинство из них были

Êîìïàíèÿ Áèëàéí ââîäèò îïëàòó çà Ñìñ-ñîîáùåíèÿ, êîòîðûå
ïîëüçîâàòåëè ñåòè îòïðàâëÿþò áàíêàì

поставлены перед фактом
за 5 дней. Но питать себя
иллюзиями и переходить на
других операторов связи
бесполезно. Данная практи-
ка платной отправки SMS
на короткие банковские но-
мера существует уже у всех
операторов связи.
Самым популярным ко-

ротким номером является
сбербанковский 900. Для
перевода денегс одной кар-

ты на другую требуется про-
вести две SMS-операции. В
первом SMS мы отправля-
ем данные, выражая жела-
ние сделать денежный пе-
ревод с одного счёта на
другой. В ответ нам прихо-
дит сообщение, в котором
предлагается отправить код
для подтверждения опера-
ции. Таким образом, пере-
вод денег с карты на карту
обойдётся пользователю
Билайна в 5 рублей (за две
отправки SMS).
Сами банки за отправку

подобных SMS денег не
взимают. Держатели бан-
ковских карт и так платят
ежемесячно за услугу Мо-
бильный банк от 30 до 60
рублей.
Отправка SMS на корот-

кие банковские номера - это
услуга, которая использует-
ся практически повсемест-
но. Зачастую жители Пле-
сецкого района сталкивают-
ся с нерегулярный работой
банкоматов или отсутстви-

ем их вообще. Сегодня
практически во всех магази-
нах мы можем оплатить то-
вар по безналичному расче-
ту. Но тем не менее, оста-
ются торговые точки и уч-
реждения общепита, в кото-
рых предоставляет возмож-
ность оплатить через Мо-
бильный банк. То есть по-
добная ситуация приведет к
дополнительным тратам.
Стоимость отправки SMS

на короткие банковские но-
мера в зависимости от опе-
раторов связи начинается
от одного рубля. Как сооб-
щили нам в компании Tele2,
у этого оператора на неко-
торых тарифных планах
действует 100% скидка -
стоимость  отправки SMS-
запроса составляет 0 руб-
лей за сообщение. Тем не
менее, у онлайн-консуль-
танта оператора подтвер-
дить  эту информацию так и
не удалось.

Подготовил
Михаил Сухоруков

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è
ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñ öå-
ëüþ âûÿâëåíèÿ íîâûõ íàïðàâëåíèé èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà ìèíèñòåð-
ñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ îïðîñ ñåìåé ñ äåòü-
ìè. Ôîðìà îïðîñà ðàçìåùåíà íà ñàéòå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ðàçäåëå "Îïðîñû"
( h t t p s : / / p o r t a l . d v i n a l a n d . r u / s e r v i c e s /
vote_new.php?VOTE_ID=20).

Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îïðîñå
ñåìüè ñ äåòüìè, ÿâëÿþùèåñÿ ïîëó÷àòåëÿ-
ìè ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà.
Îáîáùåíèå ðåçóëüòàòîâ áóäåò ïðîèçâåäå-
íî àâòîìàòè÷åñêè ïîñëå îêîí÷àíèÿ îïðî-
ñà. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îïðîñà - äî 31 îêòÿá-
ðÿ 2018 ãîäà.

ÃÊÓ ÀÎ "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó"

Это касается в первую
очередь расписание движе-
ния пригородных поездов.
По информации Северной
пригородной пассажирской
компании изменяется рас-
писание пригородных поез-
дов № 6523 Архангельск -
Обозерская и № 6524 Обо-
зерская - Архангельск по
определенным дням.

Âñåõ æåëàþùèõ, êòî ñîáèðàåòñÿ îòïðàâèòüñÿ â äîðîãó
æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì, îæèäàþò èçìåíåíèÿ

Так, поезд из Архангельс-
ка 01, 03, 07, 10, 14, 17, 21,
24, 28, 31 октября  текущего
года будет отправляться в
6.03, что на 2 часа 2 минуты
ранее действующего распи-
сания.  На конечную стан-
цию пригородный поезд
прибывает в 9:47, опережая
текущий график на 1 час 59
минут.

Движение поезда № 6524
Обозерская - Архангельск  в
указанные даты будет со-
вершаться с незначитель-
ным смещением графика.
Кроме того в эти дни про-
изойдет отмена пригородно-
го поезда № 6508 Обозерс-
кая - Архангельск.
Как сообщили в Северной

пригородной пассажирской

компании, информация для
пассажиров об изменении
расписания и отмене приго-
родных поездов размещена
на информационных стен-
дах остановочных пунктов и
станций.

Подготовил
Михаил Сухоруков

30 ñåíòÿáðÿ â 15.00 ÑÄÖ "Ãîðíÿê"
ï.Ñåâåðîîíåæñê

òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå êèíîçàëà
Êèíî 2 è 3D ôîðìàòîâ íà áîëüøîì ýêðàíå

ñòàëî äîñòóïíåå.
Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ íà îòêðûòèå è ïðîñìîòð

ïðåìüåðíîãî ôèëüìà Òèìîôåÿ Æàëíèíà,
ó÷àñòíèêà ôåñòèâàëÿ "Êèíîòàâð".

Ïî îêîí÷àíèþ ñåàíñîâ âñòðå÷à ñ ðåæèññ¸ðîì.
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ÊÎÌÔÎÐÒÍÎ ÆÈÒÜ

Õîðîøèé ãðèá íóæíî åùå ïîèñêàòü, à âîò ïîãàíêà ñàìà âûñòàâëÿåò ñåáÿ íàïîêàç

ÒÓÐÑËÅÒ Â 3D

 Она отметила, что за
последнее время, в рамках
программы были проведе-
ны работы по благоустрой-
ству двух придомовых тер-
риторий. Это касается до-
мов по адресам: Российс-
кий, 2 и Цементников, 17.

-  В этом году "Комфорт-
ная среда" проводится в на-
шем посёлке впервые. Бу-
дет она проводиться до
2022 года. Благодаря усили-
ям предыдущего руковод-
ство, а именно Дмитрия
Александровича Крехалева,
проведена огромная колос-
сальная работа для того,
чтобы мы вступили в эту
программу. Работы по бла-
гоустройству еще не завер-
шены, это произойдет к кон-
цу сентября. На сегодняш-
ний день произведено ас-
фальтирование придомовой
территории и подъезда к
дому по переулку Российс-
кий, 2. Кроме того, щебнем
там отсыпали площадку
для стоянки автомобилей.
Работы по Цементников, 17
ещё до конца не заверше-
ны.
Также Елена Леонтьева

назвала причины, по кото-
рым затягивается установка
детской площадки

- Площадку привезут в се-
редине сентября. И уста-
новку мы планируем до кон-
ца месяца.
Глава отметила, что в

парковой зоне также прове-
дены некоторые работы.
Были спиленные деревья и
скошена трава. В ближай-
шее время планируется ус-
тановка скамеек.  Кроме
того, большое внимание
уделяется и чистоте в пар-

ке. Елена Леонтьева доба-
вила, что во время двухме-
сячника по уборке террито-
рии общественные органи-
зации проделали большую
работу, убрали основной
мусор. Закончить  эту рабо-
ту также планируется до
конца месяца.
Принять участие в про-

грамме "Комфортная среда"
может практически любой
многоквартирный дом.  За-
явки принимаются в мест-
ной администрации до се-
редины октября.

-  Многоквартирный дом
должен сам изначально
принять решение, - говорит
Елена Леонтьева, - в доме
должна найтись инициатив-
ная группа, которая будет
заниматься этим вопросом.
Активное участие принима-
ют в этом и управляющии
компании, с которыми необ-
ходимо держать контакт. В
управляющей компанией
инициативной группе необ-
ходимо обозначить свое же-
лание участвовать в про-
грамме, рассказать о тех
работах, которые должны
проводиться в рамках про-
граммы и провести собра-

ние по подготовке заявки по
вступлению в эту програм-
му.

"Комфортная среда"
предполагает софинансиро-
вание в размере 5% от об-
щей суммы, которое долж-
ны произвести сами вла-
дельцы квартир. Но в этом
году эти 5% были оплачены
местной администрацией.
Из каких средств будет про-
изведено софинансирова-
ние в будущем году, пока
неизвестно.
Елена Леонтьева отмети-

ла, что на данный момент
от жильцов многоквартир-
ных домов уже поступило
три заявки. Все они будут
внимательным образом
рассмотрены комиссией, в
результате чего будет при-
нято решение о том, какие
дома попадут в программу.
Кстати, есть хорошая но-
вость для жителей дома по
улице Победы, 12. Этот дом
уже утвержден, и на его
придомовой территории бу-
дут проведены работы по
благоустройству.

Михаил Сухоруков,
Андрей Сибирцев (фото)

Íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Åëåíà Ëåîíòüå-
âà ðàññêàçàëà î ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû "Êîìôîðòíàÿ ñðåäà" â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè.

Этот дом в поселке Река
Емца можно увидеть ото-
всюду. Он находится на са-
мом повороте, поэтому и
автобусы, и машины всегда
его проезжают. Здесь когда-
то жил участник Великой
Отечественной войны Алек-
сей Павлович Набоков. На
минувшей неделе на стенах
его жилища появилась звез-
да в рамках акции "Дом со
звездой".
Сын героя войны - Миха-

ил Алексеевич и его супруга
Людмила Петровна рады
гостям. Они показывают
фотоальбом.

- Алексея Павловича уже
нет тридцать один год, - го-
ворит Людмила Петровна, -
Воевал он на самодельной
пушке, застрелил пять фа-
шистов. Позже был ранен,
перевелся на
Карельский
фронт, кото-
рый коман-
довал всем
северо-запа-
дом. Он был
как многие
люди, пере-
жившие тот
ужас - не лю-
бил  говорить
про войну.
Н а к а н у н е
"Бессмертно-
го полка" мы
нашли много
информации
о нем в ин-
тернете, сде-

ÒÀÊÀß ÇÂÅÇÄÀ ÍÅ ÏÎÒÓÕÍÅÒ
лали штендер с его фото-
графией.

- Мой отец родился 10 но-
ября 1913 года в деревне
Горбово Вологодской облас-
ти.  Жил и работал в Савин-
ском - сначала плотником,
потом перешел в леспром-
хоз, затем перевелся сюда,
на Реку Емцу - охранником.
Получил заслуженный от-
дых, вышел на пенсию. По
тем временам она была
мала - всего сто два рубля.
Жизнь папа прожил свою,
конечно, хорошо, -  говорит
Михаил Алексеевич.
Набоковы показывают

медали героя, их было мно-
жество: за военные заслуги,
за победу над фашистской
Германией, в честь юбиле-
ев Великой победы.
У родственников есть фо-

тоальбом, где уже не пер-
вый десяток лет хранятся
запечатленные моменты
жизни Алексея Набокова. А
на стене в стареньком доме
висят два красивых портре-
та -Алексей Павлович и его
жена.
Акция  "Дом со звездой"

проводится в Плесецком
районе при участии детской
журналистской студии
"Свет", газеты "Курьер При-
онежья" и  Молодежного со-
вета Плесецкого района.
Она имеет поистине боль-
шое значение. Мы ни в
коем случае не должны за-
бывать о подвигах наших
предков,  а должны чтить их
память.

Алина Ромашова

Казалось бы,
дел немного. Со-
брать команду,
найти инвентарь,
транспорт и мож-
но отправляться в
поход под Федово.
Да лишь на сло-
вах это просто.
Если с командой и
инвентарем мож-
но справиться бы-
стро, то еще нуж-
но сочинить  ви-
зитку, отрепетиро-
вать . Транспорт,
две машины, най-
ти, чтобы все
влезли. А ведь де-
лается это обычно
в последний день , пятницу.
Атмосфера напрягается.
Утром в субботу легче.

Веселье начинается в ма-
шине. Песни, карты, шутки
настраивают участников на
дружескую атмосферу взаи-
мовыручки. Какая еще в ди-
кой природе может быть ат-
мосфера? В лесу послови-
ца «сам погибай, а товари-
ща выручай» звучит как
кредо.
После приезда нужно раз-

бить  лагерь, разжечь кос-
тер, приготовить обед, отре-
петировать визитку, сделать
костюмы, собрать  палатки,
поиграть на гитаре. Време-
ни на все – два часа. Про-
ходят они быстро. Пора от-
крывать турслет и показы-
вать визитную карточку сво-
ей команды.
Кстати, о команде. С того

года состав «Обозерцев»
кардинально поменялся,
начиная с названия. Из уча-
стников остались лишь
Алена Лукина да я, Даня.
Есть  еще два «Д». Даня
Крутиков и Даня Бесфа-
мильный. Вместе мы – три
«Д». Ваня Захаров – чет-
вертый юноша в команде.
Девчонки – Ульяна Луговс-
кая и Полина Толстикова
тоже с нами. Подбадривает
и управляет командой из-
вне Анна Евгеньевна Арте-
мова. Приехал и ее муж,
Александр. А еще есть
Леха, по идее Алексей Деч-
кин, но среди команды про-
сто Леха. Куда же без Лехи
в лесу?
На визитке вторыми пока-

зываем сказку «Спящая
красавица». Неофициаль-
ное название «Храпящая
красавица Ваня в 3D». По-
тому что три Дани-богатыря
пытаются разбудить краса-
вицу, по имени Иван, на

Åæåãîäíî â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ íà áåðåãó ðåêè Ìîøà ïðîõîäèò òóðè-
ñòè÷åñêèé ñëåò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Â ýòîì ãîäó äåñÿòü êîìàíä âñòðå-
òèëèñü âîñüìîãî-äåâÿòîãî ÷èñëà â îäèííàäöàòûé ðàç, ÷òîáû äîêàçàòü,
÷òî ìîëîäåæü óìååò è ïàëàòêè ðàçáèâàòü, è æèòü â ëåñó, è îðèåíòèðî-
âàòüñÿ ïî êîìïàñó. Ñðåäè íèõ êîìàíäà «Îáîçåðöû» èç îäíîèìåííîãî
ïîñåëêà.

турслет. Помогут в этом
Баба Яга, Колдунья и Ко-
щей.
Самый сложный этап по-

зади. Перерыв на обед и
подготовка к контрольному
маршруту. С собой нужно
взять топор, компас, палат-
ку и мусорные мешки. Стар-
туем третьими. После пере-
хода по навесной перепра-
ве бежим вдоль  реки. На
пути - развилка. Чтобы оп-
ределить нужную дорогу,
определяем азимут. Пере-
проверяем несколько раз, в
том году неправильное оп-
ределение азимута вывело
обозерскую команду к ка-
кой-то ферме. Маршрут
оказался правильным, впе-
реди следующие испыта-
ния: сбор палатки, переход
по бревну, оказание меди-
цинской помощи. Между
этапами собираем мусор,
ведь  организаторы устрои-
ли экологическую акцию.
Каждый мешок мусора до-
бавляет баллы.
Возвращаемся в лагерь.

Пока есть время, присоеди-
няемся к турниру в волей-
боле. Выигрываем БРИС из
Савинского. Правда, проиг-
раем две остальных игры.
Скоро наступает вечер,
организаторы устраивают
большой костер. Каждая ко-
манда подготовила песню
под гитару. Мы играем со-
временную популярную
песню Максима Коржа
«Жить в кайф». Ведь назва-
ние и мотив соответствует
нашему настроению. Вмес-
те с нами поет и половина
участников слета. Этого мы
и добивались, решив спеть
песню, которую обожает мо-
лодежь. Не совсем туристи-
ческая, но может ей стать.
А еще запускаем флешмоб,
каждый оставляет свои впе-

чатления на футболке. Это
будет наш главный приз.
Неожиданно из машины

доносится сирена. Учебная
тревога, настоящее нападе-
ние или обещанный сюрп-
риз? Оказалось , что все
вместе. По прибытию в
центр эвакуации, лагерь Бу-
ревестник, ребят делят по
цвету ленточек на руке.
Красные, голубые, зеленые
и другие. Команды должны
пройти испытания на про-
верку человеческих ка-
честв, собрать карту, найти
клад, разжечь костер. Зем-
ля, в конечном итоге, спасе-
на. А для героев-туристов
сюрприз – фейерверк.
По дороге обратно стоило

посмотреть на небо, полное
звезд. Только вдали от ци-
вилизации такое увидишь.
Вокруг общего костра народ
не расходится до четырех
часов. Песни под гитару,
рассказы и истории. Лесная
романтика.
Подъем в восемь утра.

Нужно готовиться к полосе
препятствий, тем более
стартуем первыми. Полоса
не изменилась, только до-
бавилось сооружение на-
весной переправы, подобно
той, по которой спускались
вчера. Правда, переходить
по ней не нужно.
Проходит конкурс пова-

ров, за который у нас есть
единственное призовое ме-
сто, благодаря Анне Евгень-
евне. В два часа подведе-
ние итогов. Пора возвра-
щаться в цивилизацию. По
дороге домой команда спит,
так устали.
После легкого дрема я

подвожу итоги поездки. Рас-
сматриваю футболку с по-
желаниями, надписями и
ссылками на профиль в со-

циальных сетях. А
из головы не выхо-
дит одна фраза.

- В Обозерском
была богатая ту-
ристическая шко-
ла. Но это было
давно, еще при
директоре Лебеде-
ве, - сказал вчера
у костра главный
судья Владислава
Викторовича Шве-
цов.
Вот бы восста-

новить нашу тури-
стическую школу.
Ведь в лесу, в по-
ходе – так здоро-
во!
Данила Травин
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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 24 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  «Паук» (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  «Майор полиции» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Док . цикл «Где рождаются

чемпионы?» (12+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30"Безумные Чемп.ы» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.30,

18.15Новости
07.05, 10.55, 15.35, 18.25, 23.15Все

на Матч
09.00Футбол. Чемп. Испании.  (0+)
11.30Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
13.30Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
16.15Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
19.25Хоккей. КХЛ. 12+
21.55Тотальный футбол
22.55"ЦСКА-«Спартак» Live» (12+)
23.45Бокс.  (16+)
01.05Х/ф «Воин» (16+)
03.45Смешанные единоборства.

UFC. 16+

*ÍÒÂ*
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
10.25"Мальцева» (12+)
12.00"Реакция» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.25"Место встречи»

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

жизнь» (16+)
21.00Т/с  «Канцелярская крыса»

(16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.20Т/с  «Свидетели» (16+)
03.20"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+)
05.25М/ф «Три мешка хитростей»

(0+)
05.35Х/ф «Викинг» (16+)
09.25, 13.25Т/с  «Братаны-2» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Х/ф «Тень стрекозы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 13.10Важные вещи
07.25Х/ф «Хождение по мукам»

(16+)
08.40, 17.30Российские мастера

исполнительского искусства
XXI века

10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40Д/ф «Большая гимна-

стика. Людмила Турищева»
12.10, 01.25, 02.40Мировые сокро-

вища
12.30, 18.45, 00.40Власть факта
13.25Линия жизни
14.20"Чистая победа. Освобожде-

ние Донбасса»
15.10"На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки.»
15.40"Агора»
16.45, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Тайны королевского

замка Шамбор»
21.40"Сати. Нескучная классика...»
23.10Д/с «Я, мама и Борис Пастер-

нак»
00.00Мастерская С.Женовача

*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, 16.05, 17.05Т/с «Под

прикрытием» (14+)
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+)
15.15Д/ф «Русские соколы в небе

Китая» (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 «Три плюс два» (16+)
10.00Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» (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. Константин Юш-

кевич» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.45Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Отель последней на-

дежды» (12+)
20.00, 02.30Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
21.55Социальная реклама
22.30"Украина. Гонка на выжива-

ние» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» (16+)
01.25Д/ф «Заговор послов» (16+)
04.20Х/ф «Водоворот чужих жела-

ний» (16+)

*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, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Железный человек-3»

(12+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Несносные бос сы»

(16+)
02.10Х/ф «Крепись!» (16+)

*ÑÒÑ*
05.35Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40Х/ф «Няня» (16+)
08.30М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
09.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.45Анимационный «Миньоны»

(6+)
11.35Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-

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

мое» (16+)
01.15Х/ф «День выборов» (16+)
03.45Т/с  «Выжить после» (16+)
04.45Т/с «Вечный отпуск» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.50"6

кадров» (16+)
07.00, 12.45"Понять. Простить»

(16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
10.45"Тест на отцовство» (16+)
11.45"Реальная мистика. Аромат

фантома» (16+)
13.45Х/ф «Мой личный враг» (16+)
19.00Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22.45Х/ф «Что делает твоя жена?»

(16+)
00.30Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
02.25Х/ф «Трембита» (16+)
04.15Х/ф «Отцы и деды» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"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 «Призрачный патруль»

(12+)
00.45Т/с «Ясновидец» (12+)
03.30"Тайные знаки».  (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Т/с  «Недотрога Джейн» (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*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00"Политический детектив»

(12+)
08.25, 09.15Д/ф «Право силы или

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

Главное (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Ва-

риант «Омега» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «Военные миссии особо-

го назначения». «Лаос» (12+)
19.35"Скрытые угрозы». «Газ. Но-

вый фронт войны» (12+)
20.20Д/с  «Загадки века». «Смерть

Сталина - отравление?»
(12+)

21.05"Специальный репортаж»
(12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Риск без контракта»

(12+)
01.25Х/ф «Мафия бессмертна»

(16+)
03.10Х/ф «Признать виновным»

(12+)
04.40Х/ф «Посейдон» спешит на

помощь» (16+)

*ÌÈÐ*
05.50"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.00"Культ//Туризм» (16+)
06.35Т/с  «ОСА» (16+)
09.05, 10.10Т/с  «Женщина в беде»

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

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

(16+)
14.00, 01.25"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.20"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.35"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.10Т/с  «Метод Лавровой»

(16+)
22.20, 00.10Х/ф «Удача напрокат»

(12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2298 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+)
15.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00, 04.15"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». 7 - 9 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Доктор И. Ток-шоу  16+
05.55Реальные истории.  16+
06.15Служение во имя здоровья.

Документальный фильм 12+
06.35 Мультфильм 0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Путеводитель.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Записки экспедитора тайной

канцелярии-2.  12+
08.45Доступный Урал 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. Теле-

сериал, 8 серия 16+
11.50Гримерка 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Дачник-удачник 12+
12.25Бизнес-панорама 12+
12.45Правопорядок 16+
13.00Легенды Крыма-2. 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Уральская кружевница. 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20 7_08-й на связи 16+
15.30Люди Севера 12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Умирать не страшно.  0+
17.55Крупным планом.  12+
18.25Правопорядок 16+
18.35Арктика – территория диало-

га 12+
18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Медицина 29 16+
19.30Подведение итогов фотокон-

курса «За регион 29!». 12+
20.10Отражение. Телесериал16+
21.00Стиль жизни 16+
21.05В связке-юниор.  0+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
21.55Афиша 16+
22.00Не укради. Худ. фильм 16+
23.35Экзамен для двоих 12+
01.20И была война. Художествен-

ный фильм 16+
03.30Доводы рассудка. Художе-

ственный фильм 12+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 24 ñåíòÿáðÿ
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Собственники частей
квартир и частей домов по-
лучили право на налоговые
льготы.
Федеральный закон от 03

августа 2018 года № 334-ФЗ
внес изменения в статью 52
части первой и часть вто-
рую Налогового кодекса РФ.
Изменились условия нало-
гообложения частей жилых
домов и частей квартир.
Теперь в законодатель-

стве части жилых домов и
части квартир приравнены
по условиям налогообложе-
ния к жилым домам, кварти-
рам и комнатам соответ-
ственно.
Данное изменение позво-

ляет облагать указанные
объекты налогом на имуще-
ство физических лиц с при-
менением предельных зна-
чений налоговых ставок не
более 0,3 %.
При начислении налога

на часть жилого дома и на
часть  квартиры применяют-
ся налоговые вычетов в
размере 20 и 10 кв. метров
соответственно. Внесенные
изменения позволяют при-
менять федеральной льго-
ты в виде освобождения от
уплаты налога в отношении
одного из объектов в соот-
ветствии со статьей 407 На-
логового кодекса РФ.
Указанные изменения,

как улучшающие положение
налогоплательщиков, рас-
пространяются на правоот-
ношения с 2017 года.
Ранее часть жилого дома

и часть квартиры, в отличие
от таких видов жилых поме-
щений как жилые дома,
квартиры и комнаты, в са-
мостоятельный вид объек-
тов налогообложения не
были выделены, что не по-
зволяло собственникам
пользоваться вычетами и
налоговыми льготами, зак-
репленными в Налоговом
кодексе РФ, для жилых по-
мещений.
С 2019 года изменится

порядок перерасчетов на-
логов на недвижимость  фи-
зических лиц.
С 1 января 2019 года

вступают в силу положения
Федерального закона от 03
августа 2018 года № 334-ФЗ
об изменении порядка пе-
рерасчета местных налогов
на недвижимость  физичес-
ких лиц - земельного налога
и налога на имущество.
Перерасчет налогов мо-

жет выполняться не более
чем за три налоговых пери-
ода, предшествующих году
направления налогового
уведомления.
Также независимо от ос-

нований не допускается пе-
рерасчет, если последний

влечет увеличение ранее
уплаченных сумм указан-
ных налогов. Допустим,
гражданин - владелец зе-
мельного участка в 2018
году полностью оплатил зе-
мельный налог согласно на-
логовому уведомлению. На-
чиная с 2019 года перерас-
чет оплаченного налога, на-
пример, в связи с выявлен-
ной в значении кадастровой
стоимости участка ошиб-
кой, нельзя будет произвес-
ти, если такой перерасчет
ухудшит положение налого-
плательщика, то есть при-
ведет к увеличению упла-
ченного налога.
Эти изменения направле-

ны на защиту законных ин-
тересов добросовестных
налогоплательщиков и сти-
мулирование физических
лиц своевременно уплачи-
вать имущественные нало-
ги. Подробную информацию
об отражении перерасчетов
местных налогов в налого-
вых уведомлениях можно
узнать с помощью промо-
страницы "Налоговое уве-
домление 2018".

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

Íåîïûòíûå ãðèáíèêè çàáëóäèëèñü è äâà äíÿ åëè âñå ãðèáû, ÷òî ïîïàäàëèñü.
Ñåé÷àñ èõ íàøëè, íî èõ ïîêàçàíèÿ ðàñõîäÿòñÿ. Íå ñõîäÿòñÿ äàæå ýïîõè.)))

В настоящее время нало-
говой службой произведен
массовый расчет имуще-
ственных налогов, подлежа-
щих уплате физическими
лицами.
Налоговые уведомления

на уплату имущественных
налогов налогоплательщики
начнут получать уже  в сен-
тябре текущего года. До 1
ноября 2018 года планиру-
ется завершить  рассылку
уведомлений.
Массовая печать и на-

правление налоговой кор-
респонденции осуществля-
ется через ФКУ "Налог-сер-
вис" и его филиалы. Жите-
ли подведомственной тер-
ритории Межрайонной
ИФНС России № 6 по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному окру-

Î íàëîãîîáëîæåíèè èìóùåñòâà ãðàæäàí

Íà÷àëàñü ðàññûëêà íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé
гу  письма получают из фи-
лиала ФКУ "Налог-Сервис"
ФНС  России в г. Санкт-Пе-
тербурге. Поэтому на кон-
вертах с налоговым уве-
домлением в качестве от-
правителя указывается
именно филиал ФКУ "На-
лог-сервис", а в самом до-
кументе будут указаны ко-
ординаты налоговой инс-
пекции, в которой произве-
дено исчисление налогов.
Владельцам "Личного ка-

бинета налогоплательщика
для физических лиц"   на-
логовые уведомления  на-
правлены в электронном
виде в  Личный кабинет.
Пользователям "Личного

кабинета" налоговые уве-
домления и квитанции на
уплату налогов  по почте не
направляются.

Если пароль  от личного
кабинета утерян, необходи-
мо обратиться в любой на-
логовый орган, где выдадут
новый пароль.
Владельцы учетной запи-

си на Едином портале госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг могут использо-
вать свои логин и пароль
для входа в "Личный каби-
нет налогоплательщика для
физических лиц".
Налоговый орган напоми-

нает, срок уплаты имуще-
ственных налогов физичес-
ких лиц за 2017 год - не по-
зднее 3 декабря 2018 года.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по

Архангельской области и
Ненецкому

автономному округу

1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðà-
áîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
2. Ãîëóáåâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷,

ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîñ-
ñèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé,
óë. 40 ëåò Ïîáåäû, äîì 10, êâàð-
òèðà 17 , òåëåôîí
+79214803724.
3. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì

èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêî-
ëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:164262,
ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì
35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-
83, +7 909 5522052, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru
4. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîä-

íîãî ó÷àñòêà: 29:15:000000:98.
Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í
Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ñàâèíñêîå".
4.1 Êàäàñòðîâûå íîìåðà è àä-

ðåñ ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ:
29:15:060801:4510, àäðåñ: Àð-

õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïëå-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

ñåöêèé ðàéîí;
29:15:060801:22, àäðåñ: Àð-

õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí;
29:15:000000:4272, àäðåñ:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå",
â ðàéîíå ñ. Ñàâèíñêîå è äåð.
Øåñòîâî;
4.2   Êàäàñòðîâûå êâàðòàëà

â ãðàíèöàõ, êîòîðûõ îáðàçóþò-
ñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè :
29:15:060801.
5. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ

ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àä-
ðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåð-
âûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900
äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñ-
êðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-
15-83, +79095522052.
6. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ

äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè

ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ
ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â
ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàí-
íûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëî-
æåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:
" 19 ñåíòÿáðÿ  2018 ã. ïî 21

îêòÿáðÿ  2018 ã.
" Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëå-

ñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35"Å".

7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâà-
íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, äîì 10, êâ. 17.
" 21 îêòÿáðÿ  2018 ã., ñ 1400

äî 1430 ÷àñîâ.

http://www.tvstyler.net
mailto:zuew23@mail.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, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 25 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  «Паук» (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  «Майор полиции» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Док . цикл «Где рождаются

чемпионы?» (12+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30"Безумные Чемп.ы» (16+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 15.35,

21.20Новости
07.05, 11.30, 15.40, 21.25, 23.55Все

на Матч
08.55Летний биатлон. Чемп. Рос-

сии. Женщины
10.25Тотальный футбол (12+)
11.55Летний биатлон. 12+
13.35Смешанные единоборства.

UFC. 16+
16.05"ЦСКА-«Спартак» Live» (12+)
16.25Континентальный вечер
16.55Хоккей. КХЛ. 12+
19.25"Десятка!» (16+)
19.45Все на футбол!
20.20"Кубок России-2018.  (12+)
21.55Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Фиорентина»
00.30Футбол. Чемп . Германии.

«Бавария» - «Аугсбург» (0+)
02.30Х/ф «Элено» (16+)
04.30Док . цикл «Несвободное па-

дение» (16+)

*ÍÒÂ*
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
10.25"Мальцева» (12+)
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  «Канцелярская крыса»

(16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
03.15"Еда живая и мертвая» (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+)
05.25Х/ф «Викинг-2» (16+)
09.25, 13.25Т/с  «Братаны-2» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Х/ф «Настоятель» (16+)
02.15Х/ф «Настоятель-2» (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»
07.40Х/ф «Хождение по мукам»16+
09.00, 17.45Российские мастера

исполнительского искусства
XXI века

10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.25ХХ век. «Марис Лиепа.
Встречи по вашей просьбе». 1986
12.30, 18.40, 00.40"Тем временем.

Смыслы»
13.20Важные вещи. «Пушечки Пав-

ла I»
13.35"Дом ученых»
14.05Д/ф «Тайны королевского

замка Шамбор»
15.10Пятое измерение
15.45, 23.10Д/с  «Я, мама и Борис

Пастернак»
16.15"Белая студия»
17.00, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Раскрывая секреты

кельтских гробниц»
21.40Юбилей Лидии Федосеевой-

Шукшиной
00.00Д/ф «Глеб  Котельник ов.

Стропа жизни»
02.45Pro memoria

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

на» (12+)
06.25, 15.25Д/ф «Цвет времени»

(12+)
06.55"Большая наука» (12+)
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.35, 22.35Д/ф «Земля 2050»

(12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

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

крытием» (14+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.05Т/с  «Под  прикрытием» (16+)
13.20, 18.00"ОТРажение» (16+)
22.05"Фигура речи» (12+)
00.00"ОТРажение» (12+)
04.05"Моя история». Вячеслав Гор-

деев (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (10) (16+)
08.40Х/ф «Вам и не снилось» (16+)
10.35Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль.» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.20События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. А.Якунина» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.45Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Отель последней на-

дежды» (12+)
20.00"Право голоса» (16+)
21.30Международный фестиваль

«Круг света»
22.50, 02.30Петровка, 38 (16+)
23.05"Прощание. Марис  Лиепа»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Удар властью . Рас пад

СССР» (16+)
01.25Д/ф «Мэрилин Монро и ее

последняя любовь» (12+)
04.20Х/ф «Водоворот чужих жела-

ний» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"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, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Шальная карта» (16+)
21.40"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Несносные боссы-2»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (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» (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, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.40Х/ф «Дивергент» (12+)
13.30Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Т/с  «Воронины» (16+)
21.00Х/ф «Инсургент» (12+)
23.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
01.00Х/ф «День радио» (16+)
03.00Т/с  «Выжить после» (16+)
04.00Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30,12.40"Понять. Простить»

(16+)
07.30, 18.00, 23.50"6 кадров» (16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.40"Тест на отцовство» (16+)
11.40"Реальная мистика. Черная

кошка» (16+)
14.15Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
19.00Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
22.45Х/ф «Что делает твоя жена?»

(16+)
00.30Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
02.25Х/ф «Трижды о любви» (16+)
04.10Х/ф «Школьный вальс» (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 «Дрожь земли» (16+)
00.45Т/с  «Элементарно» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Месть при-

зрака». 77 выпуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Т/с  «Недотрога Джейн» (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+)
12.00Тату навсегда (16+)
15.00Орел и решка. По морям

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

(16+)
21.00Пацанки за границей (16+)
23.00, 01.10Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
04.45Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 21.05"Специальный репор-

таж» (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15Т/с

«СМЕРШ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.45, 14.05Х/ф «Сицилианская

защита» (6+)
15.50Х/ф «Рысь» (16+)
18.40Д/с  «Военные миссии особо-

го назначения». «Эфиопия.
Война за огаден» (12+)

19.35"Легенды армии». Александр
Терлецкий (12+)

20.20"Улика из прошлого». «Дело
гастронома № 1. Тайна тор-
говой мафии» (16+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «На войне как на войне»

(12+)
01.30Х/ф «Назначаешься внучкой»

(12+)
04.15Х/ф «Златовласка» (16+)

*ÌÈÐ*
05.45Мультфильмы (0+)
06.00"Ой, мамочки!» (12+)
06.35Т/с  «ОСА» (16+)
09.05, 10.10Т/с  «Женщина в беде»

(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, 02.05"Дела семейные. Но-

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

2» (16+)
19.20, 03.00Т/с  «Метод Лавровой»

(16+)
22.20, 00.10Х/ф «Пистолет Стради-

вари» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2299 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  «СашаТаня» (16+)
20.00Т/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». 10 - 12 с

(16+)
04.15"Где логика?». 7, 8 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Реальные истории. Р 16+
05.45Наша марка. Программа 12+
06.20Доступный Урал 12+
06.30Дети в ответе 0+
06.35 Мультфильм 0+
07.00 Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Отражение. Телесериал 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Медицина 29 16+
09.25Дачник-удачник 12+
09.35«Уроки для жизни» 12+
10.00Оружие. Док. программа 16+
10.40Арктика – территория диало-

га 12+
10.55Путеводитель.  12+
11.00Адвокатессы. Телесериал, 1

серия 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15В связке-юниор.  0+
12.35_13-й этаж 12+
12.55Невероятная наука. 12+
13.40 7_08-й на связи 16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Уральская кружевница.  16+
15.00Медицина 29 16+
15.15Бизнес-панорама 12+
15.35Гримерка 12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Сыщик Петербургской поли-

ции. Худ.фильм 0+
17.40Правопорядок 16+
17.55Путеводитель.  12+
18.00Круглый стол 12+
18.40Доступный Урал 12+
18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40Арктика – территория диало-

га 12+
20.00Отражение. Телесериал 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20Доступный Урал 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
21.55Афиша 16+
22.00Ничего личного . Художе-

ственный фильм 16+
23.35Умирать не страшно. Х/ф 0+
01.15Не укради. Худ. фильм 16+
02.45Экзамен для двоих. Художе-

ственный фильм 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ25 ñåíòÿáðÿ

*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 26 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  «Паук» (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  «Майор полиции» (16+)

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

дение» (16+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30"Безумные Чемп.ы» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50,

19.55Новости
07.05, 11.05, 15.00, 20.00, 00.55Все

на Матч
09.00Смешанные единоборства.

UFC. 16+
11.35Футбол. Чемп. Франции.  (0+)
13.40Бокс. (16+)
15.30Смешанные единоборства.

(16+)
16.30"Хабиб  vs Конор. Правила

жизни» (16+)
16.50Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты (12+)
17.55Футбол. 12+»
20.55Футбол. 12+
22.55Футбол. Чемп. Испании. 12+
01.30Волейбол. ЧМ. Мужчины
03.30Футбол.  (0+)

*ÍÒÂ*
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
10.25"Мальцева» (12+)
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  «Канцелярская крыса»

(16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
03.15"Чудо техники» (12+)
04.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55Т/с «Таксист» (16+)

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

тия» (16+)
05.25Х/ф «Мститель» (16+)
09.25, 13.25, 03.55Т/с «Братаны-2»

(16+)
17.00Т/с  «Братаны-3» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Х/ф «Сашка, любовь моя»

(16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры

06.35"Пешком...».
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Секретные проекты
08.00Х/ф «Хождение по мукам»

(16+)
09.20, 17.45Российские мастера

исполнительского искусства
XXI века

10.15"Наблюдатель»
11.10 95лет со дня рождения по-

эта. ХХ век. «Поэзия. Алек-
сандр Межиров». 1983

12.15, 18.25, 01.30Мировые сокро-
вища

12.35, 18.40, 00.40"Что делать?»
13.25Искусственный отбор
14.05Д/ф «Раскрывая секреты

кельтских гробниц»
15.10Библейский сюжет
15.45, 23.10Д/с  «Я, мама и Борис

Пастернак»
16.15"Сати. Нескучная классика...»
17.00, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Китай. Империя време-

ни»
21.40Абсолютный слух
00.00Д/ф «Он рассказывал сны»
01.45ХХ век. «Поэзия. Александр

Межиров». 1983
02.45Pro memoria

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

на» (12+)
06.25, 15.25Д/ф «Одаривающий

золотом» (6+)
06.55"Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50"Ак-

тивная среда» (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» (14+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

13.20, 18.00"ОТРажение» (16+)
22.05"Моя история». Вячеслав Гор-

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

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)
10.30Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Любовь немолодого челове-
ка» (12+)

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

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

13.40"Мой герой. Александр Буй-
нов» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.45Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.20Х/ф «Колодец забытых

желаний» (12+)
20.00, 02.25Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Хроники московского быта.

Неизвестные браки звезд»
(12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Советские мафии. Отец гру-

зинской коррупции» (16+)
01.25Д/ф «Екатерина Фурцева.

Женщина в мужской игре»
(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.10"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, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Универсальный солдат»

(16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Ночь страха» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (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+)
10.40Х/ф «Инсургент» (12+)
13.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Т/с  «Воронины» (16+)
21.00Х/ф «Дивергент. За стеной»

(12+)
23.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
01.00"Дочь моего босса» США,

2003 г (12+)
02.35Т/с  «Выжить после» (16+)
03.35Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.05"Жить вкусно» (16+)
06.30, 12.35"Понять. Простить»

(16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.35"Тест на отцовство» (16+)
11.35"Реальная мистика. Дурное

место» (16+)
14.10Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
18.00, 00.00"6 кадров» (16+)
19.00"Вопреки судьбе» премьера

(16+)
23.00Х/ф «Что делает твоя жена?»

(16+)
00.30Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
02.25Х/ф «Большая перемена, 1-

2 серия» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории». 1 се-

зон. 19 выпуск (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Орел или

решка». 28 с (16+)
18.40Т/с  «Нейродетектив» (16+)
20.30Т/с  «Менталист» (12+)

23.00Х/ф «Дрожь земли: Повтор-
ный удар» (16+)

01.00Т/с  «Вызов» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 00.40Пятница news (16+)
10.00, 19.00Адская кухня 2 (16+)
14.00На ножах (16+)
21.00Пацанки за границей (16+)
23.00, 01.10Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
04.45Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Военные истории люби-

мых артистов. Владислав
Стржельчик и Павел Луспе-
каев» (6+)

06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Банды» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «Военные миссии особо-

го назначения». «Куба» (12+)
19.35"Последний день». Олег Бо-

рисов (12+)
20.20Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.05"Специальный репортаж»

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (16+)
01.40Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
03.25Х/ф «Зеленые цепочки» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.35, 10.10Т/с  «Контуженый, или

уроки плавания вольным
стилем» (12+)

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, 02.30"Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)

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

2» (16+)
19.20, 03.20Т/с  «Метод Лавровой»

(16+)
22.20, 00.10Х/ф «Любовь напро-

кат» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2300 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  «СашаТаня» (16+)
20.00Т/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». 13 - 15 с

(16+)
04.15"Где логика?». 9, 10 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.40Легенды Крыма-2.  12+
06.00Люди РФ. Программа 12+
06.25Доступный Урал 12+
06.35Грузовичок  Лева. Мультсери-

ал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Отражение. Телесериал,16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
09.55Гримерка 12+
10.00Легенды Крыма-2. 12+
10.30Доступный Урал 12+
10.50Медицина 29 16+
11.00Адвокатессы. Телесериал16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Арктика – территория диало-

га 12+
12.30«Уроки для жизни» 12+
13.00Т.Тарасова. Мелодия коньков

16+
13.40Дети в ответе 0+
13.50Дачник-удачник 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Уральская кружевница.  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+
16.15Жулики. Худ. фильм 12+
17.35Три века Российской поли-

ции. Док. фильм 16+
17.55Крупным планом.  12+
18.25Доступный Урал 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.45Дачник-удачник 12+
20.00Отражение. Телесериал16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Опасное погружение. Худо-

жественный фильм 16+
23.35Сыщик Петербургской поли-

ции. Худ. фильм 0+
01.00Ничего личного . Художе-

ственный фильм 16+
02.30Не укради. Художественный

фильм 16+

ÑÐÅÄÀ 26 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ß óæå ãðèáû çàáûëà. Â íàøèõ êðàÿõ ðàñòåò ÷òî-òî, íî ýêîëîãèÿ òàêàÿ, ÷òî,
åñëè ïîïûòàòüñÿ èõ ñðåçàòü, îíè â îòâåò òîïîð ïîêàçûâàþò…
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Ïîø¸ë ïðîãóëÿòüñÿ â ëåñ è ïîïàë â îêðóæåíèå ãðèáîâ.
Õîðîøî ÷òî íîæ â êàðìàíå çàâàëÿëñÿ — êîå-êàê èç îêðóæåíèÿ ïðîðâàëñÿ.

Нина Дмитриевна  роди-
лась   21 мая 1931 года  в
деревне Шабаново в 65 ки-
лометрах от города Вельска
в крестьянской семье.
Помимо нее в крестьянс-

кой семье было еще четыре
брата. В школе Нина учи-
лась  на "отлично", хотя и
приходилось ей ходить  на
учёбу  в соседнюю деревню
за три километра.
Когда началась Великая

Отечественная война, Нина
была маленькой девочкой.
Отца на фронт не взяли по
возрасту. А двое братьев
участвовали в войне: Ливе-
рий с первых дней войны
воевал и погиб в одном из
боев, а Николай воевал в
партизанском отряде, был в
плену.
В годы войны пришлось

хлебнуть лиха. Мать забо-
лела и умерла в сентябре
1941 года.  Рано оставшись
без матери, Нина познала
крестьянский труд, все за-
боты легли на её детские
плечи. Начиная с весны и
до глубокой осени, дети
трудились, не покладая рук.
Летом они поливали овощи,
которые предназначались
для госпиталей и фронта,
помогали сгребать сено, а
осенью занимались убор-
кой льна и сбором колос-
ков. Детям даже доверяли
боронование вспашки, сидя
верхом на лошади.
После окончания семи-

летки Нина поступила в пе-

ÊÎÃÄÀ ÒÛ Ó×ÈÒÅËÜ ÎÒ ÁÎÃÀ
Íå ñòàëî âåòåðàíà ïåäàãîãèêè Íèíû

Äìèòðèåâíû Ïóðäÿõèíîé

дагогическое училище. А
затем была направлена в
Плесецкий район, в Кирил-
ловскую начальную школу,
где проработала 16 лет до
закрытия населённого пунк-
та.
В 1966 году Нина Дмитри-

евна была переведена в
Савинскую среднюю школу
учителем начальных клас-
сов, в которой и проработа-
ла более двадцати лет.
Нина Дмитриевна очень лю-
била школу, свою работу,
своих учеников, ко всем от-
носилась ласково, прощая
некоторые их шалости.
Из воспоминаний родите-

лей выпускников 1994 года:
- Дети тонко чувствуют от-

ношение учителя. Нина
Дмитриевна к каждому с от-
крытым сердцем. На ее уро-
ках всем хочется показать
свои способности. После
занятий школа для детей не
закрывается. Только учи-
тельница превращается в
тренера, режиссера, цвето-
вода. И все это по желанию
ребят. Они убеждены, что
их Нина Дмитриевна знает
и умеет всё. С нетерпением
ждем родительских собра-
ний. Папы и мамы могут
бесконечно рассказывать о
своих детях. И также беско-
нечно готова говорить о
своем классе эта удиви-
тельная учительница. Ни
окрика, ни требования нака-
зать  кого - то дома за про-
винность - ни одного плохо-

го слова о ребенке. Доброе,
ласковое о каждом. Из шко-
лы мы уносим совет.
Просьбы учителя. Их хочет-
ся выполнять, чтобы по-
мочь детям. Это домашнее
задание нам родителям.
Учеба и поведение ребят -
точная оценка тому, как мы
справились  с этим задани-
ем. Так незаметно родители
стали тоже учениками Нины
Дмитриевны.
Нина Дмитриевна была

учителем-методистом, она
внедряла в свою работу но-
вые методы, сама разраба-
тывала многие темы, щедро
делилась своими находка-
ми с коллегами. Кроме того,
она была наставником мно-
гих молодых педагогов шко-
лы.
У Нины Дмитриевны

было множество наград.
Это и звание "Отличник на-
родного просвещения", и
удостоверение "Ветеран
Великой Отечественной
войны", и многочисленные
грамоты за добросовестный
труд в деле воспитания и
обучения подрастающего
поколения, и за обществен-
ную работу от РОНО, ОБ-
ЛОНО, Министерства обра-
зования РСФСР и многие
другие.

Ветераны-педагоги
поселка Савинский

На фото: Н.Д.Пурдяхи-
на в окружении своих

учеников (1971)

В дежурную часть ОМВД
России Плесецкому району
обратился местный житель,
сообщив, что от дома, рас-
положенного по улице Лес-
ной в поселке Савинский,
был  похищен его автомо-
биль "ВАЗ-2115".
В ходе оперативно-ро-

зыскных мероприятий со-
трудниками полиции была
получена информация о
лицах возможно причаст-
ных к совершению преступ-
ления, а также данные ав-
томобиля, на котором они
могли передвигаться.
К розыску злоумышлен-

ников были подключены

Ïîëèöåéñêèìè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
çàäåðæàí ïîäîçðåâàåìûé

â ñîâåðøåíèè êðàæè àâòîìîáèëÿ
все наружные службы поли-
ции района. Вскоре сотруд-
никами ГИБДД была уста-
новлена и задержана маши-
на, которая по описанию
подходила под разыскивае-
мую, за рулем которой на-
ходился ранее судимый 18-
летний местный житель . В
ходе дальнейшей работы
злоумышленник сознался в
затеянном. Молодчик пояс-
нил, что похищенный авто-
мобиль он спрятал в лесо-
полосе.  В ходе выезда на
место автотранспорт был
обнаружен и изъят сотруд-
никами полиции, после чего
возвращен владельцу.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по
признакам преступления,
предусмотренного частью 2
статьи 158 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции "Кража". Санкция ста-
тьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде
лишения свободы на срок
до пяти лет. Сотрудники по-
лиции отрабатывают зло-
умышленника на причаст-
ность к аналогичным пре-
ступлениям на территории
района.

ОМВД России
Плесецкому району

-  Приходите сами и при-
водите друзей! -  напутству-
ют они.  Когда-то в беседе с
одним из воспитанников
Плесецкой воскресной шко-
лы я услышал следующее:

-  У нас дают те знания,
которые в обычной школе
получить невозможно.
Это одна из причин, по

которым ребёнок идёт в вос-
кресную школу. Хотя многие
савинские ребята отмечают
тёплую, почти домашнюю
обстановку.  Основные заня-
тия проводятся в воскресе-
нье. А в субботу воспитан-
ники собираются, чтобы
печь пироги под руковд-
ством Лидии Фёдоровны.

- Эта традиция печь пиро-
ги с детьми и родителями у
нас уже довольно давно,
четыре года. Мы приходим
в субботу к восьми часам
утра, ставим дрожжевое те-
сто. Пока оно подходит, мы
печем сладкие пироги.
Лидия Фёдоровна показы-

вает аппетитный прямоу-
гольник. Пирог состоит из
нескольких слоев - коржей:

-  Первый слой - с маком,
второй - с какао, третий - с
изюмом.
А ещё в центре стоит кра-

савец - большой пирог с

ÒÀËÀÍÒÛ È ÇÍÀÍÈß
Ñòàðòîâàë íîâûé ó÷åáíûé ãîä è â âîñêðåñíîé øêîëå ïîñåëêà Ñà-

âèíñêèé.  È õîòÿ òàì ó÷åíèêîâ çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì â îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîé øêîëå , ïåäàãîãè ñìîòðÿò â áóäóùåå ñ îïòèìèçìîì.

творожной начинкой. Все
эти кондитерские изделия
не могут оставить равно-
душным никого.  После мо-
литвы перед началом учеб-
ного года нужно хорошо
подкрепиться, выпить чаю с
пирогами. Педагог Елена
Брониславовна перед при-
емом пищи проводит бесе-
ду. К ней присоединяется и
остальные ее коллеги по
воскресной школе.

- Дети к нам приходит по
желанию, - говорит Елена
Брониславовна нашему
корреспонденту, - записи у
нас нет. Сами прибегают,
родители их приводят... Мы
изучаем Закон Божий, с
детьми мы разговариваем
на разные темы, затрагива-
ем дружбу, любовь, обще-
ние друг с другом. Иногда
говорим на очень довери-
тельные темы.

- В нашей работе мне
нравится, что здесь очень
душевно. Душа раскрывает-
ся. Мы здесь можем рас-
крывать какие-то таланты,
которые в обычной жизни
открыть не получается.
Пока мы учим детей, мы
учимся сами - говорит Ири-
на Владимировна.
А на столе для воспитан-

ников воскресной школы
есть  ещё яблоки и кусочки
сладкого спелого арбуза.
Всё это, безусловно, на-
страивает ребят и девчонок
на позитивную волну. И вот
они уже расходятся по
аудиториям.  Кто-то распо-
ложился в большом зале, а
кто-то спускается в библио-
теку с комфортными кожа-
ными диванами.  Я вспоми-
наю фразу, сказанную кем-
то: " У талантливого педаго-
га и дети - талантливы".
Спрашиваю у Елены Бро-
ниславовны:

- Так ли это?
- Ну, с Божьей помо-

щью..., - отвечает она.
В воскресной школе про-

шло еще не так много заня-
тий. Преподаватели надеят-
ся, что ребят будет больше
уже на следующей неделе.
Кажется, что никто из них
не боится трудностей, кото-
рые могут возникать в лю-
бом учебном процессе.
Главное, это найти общий
язык с ребенком, а всё ос-
тальное приложится. И бу-
дут пироги, таланты, а так-
же истины, которые бывают
и простыми, и сложными.

Михаил Сухоруков,
Андрей Сибирцев (фото)

Уважаемые жители!
Ежегодно с началом ото-

пительного сезона увеличи-
вается количество бытовых
пожаров в жилых домах и
квартирах, причинами кото-
рых чаще всего являются
грубые нарушения правил
пожарной безопасности при
эксплуатации отопительных
систем и установок, печного
отопления, перегрузки элек-
тросети, а также обычная
беспечность. Именно поэто-
му так важно еще раз на-
помнить, что такую беду,
как пожар все-таки можно
предотвратить, позаботив-
шись заранее о выполне-
нии, в общем-то, простых
требований.

Прежде всего, перед на-
чалом отопительного сезо-
на необходимо проверить
исправность печи и дымо-
ходов, отремонтировать  их,
заделать трещины, очис-
тить  от сажи. Очищать ды-
моходы и печи от сажи не-
обходимо в течение всего
отопительного сезона не
реже:

- одного раза в три меся-
ца - для отопительных пе-
чей; - одного раза в два ме-

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðàáîòû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íàïîìèíàåò

сяца - для печей и очагов
непрерывного действия; -
одного раза в месяц - для
кухонных плит и других пе-
чей непрерывной (долго-
временной) топки.
Неисправные печи и дру-

гие отопительные приборы
к эксплуатации не допуска-
ются. Печи и другие отопи-
тельные приборы должны
иметь установленные нор-
мами противопожарные
разделки (отступки) от горю-
чих конструкций, а также
без прогаров и поврежде-
ний предтопочный лист раз-
мером не менее 0,5 х 0,7 м
(на деревянном или другом
полу из горючих материа-
лов).

При эксплуатации печ-
ного отопления  запреща-
ется:

- оставлять без присмот-
ра топящиеся печи, а также
поручать надзор за ними
малолетним детям;

- располагать топливо,
другие горючие вещества и
материалы на предтопоч-
ном листе;

- применять для розжига
печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие

ЛВЖ и ГЖ;
- топить углем, коксом и

газом печи, не предназна-
ченные для этих видов топ-
лива;

- производить топку печей
во время проведения в по-
мещениях собраний и дру-
гих массовых мероприятий;

- использовать  вентиля-
ционные и газовые каналы
в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.
Не забывайте, что вклю-

ченные в сеть электронаг-
ревательные приборы необ-
ходимо ставить на несгора-
емые подставки, вдали от
штор и других сгораемых
предметов.
Не следует включать в

сеть  одновременно не-
сколько электроприборов
большой мощности, так как
это приводит к перегрузке
электросети и воспламене-
нию изоляции.
Уходя из дома, не забы-

вайте выключать  электро-
приборы!

Ст. инспектор ОНДиП-
РПлесецкого района

лейтенант вн. службы
Кондратов Е.И.
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Школьный музей являет-
ся одной из форм дополни-
тельного образования. Он
призван способствовать
формированию у учащихся
гражданско-патриотических
качеств, расширению круго-
зора и воспитанию познава-
тельных интересов и спо-
собностей. Цель  музейной
деятельности формирова-
ние чувства ответственнос-
ти за сохранение природ-
ных богатств, художествен-
ной культуры края, гордости
за своё Отечество, школу,
семью, то есть чувства со-
причастности к прошлому и
настоящему малой Родины.
Краеведческий музей

Самковской школы был ос-
нован в 1982 году. Идея при-
надлежит П.П.Пилюгину,
В.А.Коптелову и В.Н.Зыко-
вой. Первым руководителем
стала учитель истории Вера
Николаевна Зыкова. Некото-
рое время школьный музей
был демонтирован, а сейчас
возрождён вновь и распола-
гается в здании начальной
школы (бывшего интерната).
Его площадь 60 кв.м.
С 1 ноября 2010 года ру-

ководит музеем Людмила
Михайловна Комендантова.
Работа ведётся согласно
перспективному плану, ут-
верждённому директором
школы.
Экспозиция музея имеет

десять разделов: "Одежда и
обувь", "Предметы домаш-
него обихода", "Орудия тру-
да", "Военная тематика",

ÂÐÅÌß ÈÄÒÈ Â ÌÓÇÅÉ
"История поселка Самково",
"Бытовая техника", "Исто-
рия школы", "Знаменитые
люди села - В.М.Истомин,
О.В.Корзова"          "Народ-
ные умельцы - В.А.Понома-
рёв, С.И.Роговец", "Кенозе-
рье - заповедный край".
В 2010 году создана ком-

позиция "Деревенская
изба", на которой показан
её быт и обиход.
Основной фонд музея на

2018 год составляет - 410
экспонатов. Все материалы
выставлены на стендах,
часть находиться под стек-
лом.
За учебный год школьный

музей посещает до полуто-
ра сотен человек, в том чис-
ле и жители поселка. Мате-
риалы музея используются
для проведения открытых
мероприятий и классных
часов, а также на юбилеях
и торжествах школьного,
поселкового и районного
уровня, для проведения
фольклорного фестиваля
имени В.М.Истомина, кон-
цертов МОКУК "Сельский
досуг".
Для всех желающих про-

водятся экскурсии на темы:
"Мы пришли в музей пер-
вый раз", "Деревенский до-
машний быт в традициях
северной культуры", "Зна-
комство с народным твор-
чеством", "Ткачество поло-
виков в домашних услови-
ях" и многие другие.

 С привлечением матери-
алов музея осуществляется

внеурочная деятельность,
направленная на ознаком-
ление детей с устным на-
родным творчеством. Ан-
самбль "Маков цвет" изуча-
ет фольклор народов Севе-
ра и, по возможности, выс-
тупает на школьных и по-
селковых мероприятиях.
В 2012 году по итогам

районного смотра-конкурса
школьных музеев, наш кра-
еведческий музей получил I
место в номинации "Комп-
лексное представление му-
зейной экспозиции", а на
областном уровне - Диплом
Министерства образования
и науки Архангельской об-
ласти в этой же номинации.
В июне 2014 года  музей

посетила группа студентов
МГУ в количестве десяти
человек с целью сбора мес-
тного фольклора. Для них
руководителем музея про-
ведён мастер-класс по изго-
товлению Куклы-оберега и
выездные экскурсии по дос-
топримечательным местам
посёлка.
Коллекция музея все вре-

мя пополняется новыми эк-
спонатами. И мы в свою
очередь очень рады, что
местные жители не остают-
ся безучастны в его жизни.
И если вам, дорогие читате-
ли, есть что рассказать
нам, томы ждём в нашей
школе, где вы сможете по-
делиться своими воспоми-
наниями.

Людмила Коменданто-
ва, Татьяна Роговец

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÓÞÒÀ È ÑÂÅÒÀ
Ремонт помещений в СКЦ Мир поселка Савинский начнется в ближайшее время.  Это

стало возможным, благодаря победе в конкурсе "Мой местный Дом культуры" совместно с
партией Единая Россия. Об этом сообщила директор учреждения культуры Ольга Драган-
чук. 7 сентября состоялся аукцион, на котором определился подрядчик. Победителем
стала Архангельская фирма ООО "Системы инженерного обеспечения". Ремонтные рабо-
ты должны закончиться в середине октября.

- Будет проведена замена освещения в файле нашего учреждения, - говорит Ольга
Драганчук, - а также ремонт коридора второго этажа и замена линолеума в библиотеке.
Сумма фигурировала 680000 рублей, но по электронному аукциону нам всё обойдётся в
450000 рублей.

Анна Малоян

Борясь с сильным течени-
ем, девушки и юноши ста-
раются добраться до нуж-
ных ворот и пройти через
них. Насквозь сырые, за-
мерзающие от холода, но
жаждущие показать всё, на
что способны, они идут к
своей цели – финишу.
Судьям этого захватыва-

ющего соревнования – тоже
нелегко. Неся большую от-
ветственность, они должны
проследить  за каждым, кто
проходит дистанцию на их
связке, ведь спортсмен мо-
жет ошибиться, и за это су-
дьи должны поставить ему
штраф: либо пятьдесят се-
кунд , за не пройденные во-
рота, либо две секунды, за
то, что веслом, или «лод-
кой» была задета вешка.
Главный судья  Владимир

Иванович Аксёнов расска-
зывает:

- В первый день соревно-
ваний у спортсменов была
небольшая тренировка. Во
второй день - тренировки
не было, но были показа-
тельные выступления по из-
менённой трассе. В этом
году дистанция усложнена.
Если прошлые года на трас-
се было семнадцать ворот,
то уже в этом было решено
повесить девятнадцать. Вы-
ступать  приехали участники
из Плесецкого района, Се-
веродвинска и Архангельс-
ка. На соревнованиях
спортсмены разных возрас-
тов. Самый маленький уча-
стник семи лет, а самому
взрослому – тридцать во-
семь. В общей сумме спорт-
сменов не очень много, и с
каждым годом их становит-
ся всё меньше. Именно на
этих соревнованиях высту-
пают одни из лучших. Не-
многим раньше, в Плесец-
ком районе, водным
спортом занималось боль-
ше детей, но получилось
так, что секции

В Н И М А Н И Е !!!!!
Новая информация об

аферистах!
Пожалуйста, проинфор-

мируйте об этом своих род-
ственников. В связи с обо-
стрением экономической
ситуации, криминал приду-
мывает новые виды мошен-
ничества. Вот один из све-
жих видов мошенничества,
о котором сообщили из ком-
пании сотовой связи. Вы по-
лучаете телефонный звонок
на свой мобильный теле-
фон от человека, который
представляется инженером
компании, провайдера мо-
бильной связи. Он/она гово-

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ÇÀÒÎ Ìèðíûé ïðåäóïðåæäàåò
рит, что они проверяют
Вашу мобильную линию, и
просят, Вас нажать #90 или
#09 или любую другую ком-
бинацию цифр и символов.
Необходимо немедленно
закончить этот разговор, на-
жав клавишу отбоя. Не на-
жимайте, предложенную
Вам комбинацию цифр или
символов — иначе мошен-
ники получат доступ к Ва-
шей SIM карте, и будут де-
лать  звонки за Ваш счёт. И
будут иметь доступ к ваше-
му мобильному банку! КТО
ПРЕДУПРЕЖДЁН, ТОТ  ВО-
ОРУЖЁН!!!
Пожалуйста, проинфор-

мируйте об этом своих род-
ственников, знакомых.

А еще вот такая инфор-
мация -  ВНИМАНИЕ МО-
ШЕННИКИ!!!!
Будьте бдительны!! ! На

телефон приходит СМС-ка
"Посмотри свои фотогра-
фии". СМС-ка содержит
ВАШЕ ИМЯ! !! И не вызыва-
ет подозрений.
Как только открываете ее

ВСЕ деньги с телефона и с
банковской карты, которая
прикреплена к номеру теле-
фона уходят на НОМЕР
АФЕРИСТА!!!

ÊÓÁÎÊ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎ ÃÐÅÁÍÎÌÓ ÑËÀËÎÌÓ

Â ïîñ¸ëêå Ñàìîäåä ìîðîñèò äîæäü, íî ñòîéêèì ñïîðòñìåíàì èç
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ýòî íå ïîìåõà. Êàæäûé ãîä, íà ïðîòÿæåíèè óæå
ñ 1986 ãîäà, â ñåíòÿáðå, îíè, ìóæåñòâåííûå, ñìåëûå è ñèëüíûå ïðîõîäÿò
íå ïðîñòóþ äèñòàíöèþ íà âîäå, ïî ðåêå Âàéìóãå. Íàõîäÿñü â êàíîý, èëè
êàÿêå, êàæäûé ñïîðòñìåí äîëæåí ïðîïëûòü ÷åðåç âîðîòà, êîòîðûå ïîä-
âåøåíû íàä âîäîé, íå çàäåâ èõ.

распадались.
Было очень  интересно

проникнуться в знакомую
для меня атмосферу, и ещё
раз прочувствовать то, что
испытывает спортсмен, пос-
ле долгожданного заезда.
Как он себя ведёт, что дела-
ет, и какое у него настрое-
ние. Ведь буквально недав-
но, я точно также участво-
вала в этих соревнованиях,
замерзала от холода, но
была счастлива.
У теплого костра очень

шумно. Шаловливые, трясу-
щиеся от холода участники
разных возрастов веселят-
ся, обсуждают свои резуль-
таты. Они поют песни, не
грустят и не ругаются. Эти
ребята знают друг друга,
потому что уже не первый
раз они встречаются на со-
ревнованиях.
Виктория Куделина и Ека-

терина Углова приехали из
одного посёлка - Оксовский,
Виктория рассказывает:

- Я занимаюсь гребным
слаломом уже шестой год.
На каждых соревнованиях
стараюсь получить медаль.
В общей сумме, у меня уже
больше тридцати наград.
На реке Ваймуге я третий
раз. Течение здесь не очень
сильное, и с ним можно
справиться.

Екатерина Углова:
- А я занимаюсь уже

седьмой год. Для меня цель
– это привезти хотя бы одну
медаль с любых соревнова-
ний.
Девочки рассказывают,

что дистанция для них не
сложная, но, тем не менее,
есть  нюансы, где нужно
быть очень внимательными.
Их руководитель  - Влади-
мир Иванович Аксёнов ду-
мает совершенно по-друго-
му, ведь дистанция в этом
году действительно не лёг-
кая.
Даниил Нечаев, спорт-

смен из Архангельска рас-
сказывает, что все медали
ему и не пересчитать. Зани-
мается молодой человек
уже четыре года, но своими
результатами очень дово-
лен.

С 2010 года, Кубок Архан-
гельской области по гребно-
му слалому, проходящий
ежегодно в Самодеде, счи-
тается закрытием водного
сезона в нашей области.
После этих соревнований
ребята не расстанутся на-
долго. Они встретятся на
соревнованиях в закрытом
бассейне. А весной они сно-
ва будут покорять реки.

Александра Бережная

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå êîð-
ðåñïîíäåíòû "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ", ïðîøó ïðîùåíèÿ çà áåñ-
ïîêîéñòâî!
Äåëî â òîì, ÷òî ìíîãî òðåïîò-

íè ïî òåëåâèçîðó è ãàçåòàõ. ß
âûïèñûâàþ ìíîãî, íî âåçäå
îäíà õâàñòîòíÿ, à æèâåò îäíà
Ìîñêâà äà Ëåíèíãðàä. Ýòèõ ãî-
ðîäîâ  âëàñòü áîèòñÿ è ââåëà
ñòàòüþ, êàê â 1937 ãîäó. Òàê
ñêàæèòå, ãäå Ñâîáîäà  äëÿ ðà-
áî÷åãî ÷åëîâåêà? Ñåé÷àñ óâå-
ëè÷èëè ïåíñèîííûé âîçðàñò, à
ãäå ðàáîòàòü? Åñëè âñå ïðåä-
ïðèÿòèÿ íàðóøåíû. Ñåé÷àñ íå-
êîòîðûå õâàëÿò, ìîë, ðàáîòû
ìíîãî, ãäå ìîæíî åçäèòü ïî
ñòðàíå, áðîñàÿ ñåìüþ, æèòü íà
äâà ñòîëà.
Ïðèâåäó ïðèìåð èç ñâîåé

ïðàêòèêè. Ó íàñ â Êîí¸âî ó÷à-
ñòîê áûë, òàì áûëà âûâîçêà
ëåñà, òàê âîò - âñåãî íà îäíó
íåäåëþ æèòü è ðàáîòàòü. Òàê
øîôåðîâ îòïðàâëÿëè ñî ñêàí-
äàëîì, âåäü ñåìüÿ - ãëàâíîå äëÿ
÷åëîâåêà. Ðàáîòàòü â ðîäíîì
ïîñ¸ëêå íàäî, ñ óòðà óø¸ë, âå-
÷åðîì ïðèø¸ë,  âñåãäà äîìà, à
íå åçäèòü èç Ñàâèíñêà, Ñåâå-
ðîîíåæñêà çà 17 òûñÿ÷  â Ìèð-

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ
íûé.  À åñëè òàì ñîêðàòÿò, ãäå
èñêàòü ðàáîòó?  Ýòî åù¸ ñïà-
ñèáî  Ðîæêîâûì, ÷òî îíè õîòü
ñíàáæàþò îêðóãó âñåì, ÷òî íå
ïîïðîñÿò. Îñòàëüíûå  äèðåê-
òîðà êàê êðûñû ñ êîðàáëÿ ïî-
áåæàëè, äà è íàðîä ó íàñ èç-
ìåëü÷àë äóøîé, êóäà äåâàëàñü
èõ ñìåëîñòü? Âîçüìó ñâîé ïî-
ñåëîê:  çàêðûëè ïî÷òó, áëàãî-
äàðÿ çàáîòàì Õàðèíîé Àííû
Âÿ÷åñëàâîâíû çèìîé â ìîðîç
ïðèãîòîâèëà ïîìåùåíèå. Äà
âîò ìåñòíàÿ âëàñòü ñëàáà ïó-
ñòèòü â ðàáîòó ïîìåùåíèå.
Äîøëî äåëî äî Ãóáåðíàòîðà,
ïðèø¸ë îòâåò, ïîìåùåíèå áó-
äåò ê çèìå ïóùåíî.
 Íî îïÿòü õîòåëîñü êî äíþ

Ëåñíèêà ñâîèõ øîôåðîâ-òðó-
æåíèêîâ, ðàáîòàâøèõ íà ìå-
òàëëîëîìå, ñïèñàííûõ ìàøè-
íàõ, áëàãîäàðÿ èì æèë ëåñï-
ðîìõîç. À âûâîçêà 130 òûñ.
êóá ëåñà ñ Êîí¸âà, Êóâàêèíî â
Áóëàòîâî. Âîò êàêèå áûëè øî-
ôåðà. Âçÿëè ïîäðÿä âûâåçòè íå
ùàäÿ çäîðîâüÿ, âðåìåíè. Ìíå
ãîâîðÿò, íóæíà äîðîãà è ÷èñò-
êà ê äðóãèì øòàáåëÿì, ñêàçàë
äèðåêòîðó è íà÷àëüíèêó ëåñî-
ó÷àñòêà. Îòâåò: òâîå äåëî ìà-

øèíû. À â 22 ÷àñà ïðèøëè
æåíû, ìàòåðè, íåò ìóæèêîâ.
Ñåëè, ïîåõàëè â Êóâàêèíî â 3
÷àñà íî÷è, ïðèåõàëè è âèäèì,
÷òî âñå ìàøèíû ñåëè â ñóãðî-
áàõ, ïîëîìàëè äåðåâÿííûå
äûøëà, âûáðàëèñü, åçæàéòå îò-
äûõàòü. Â 6 óòðà â äèñïåò÷åð-
ñêóþ ìóæèê çàõîäèò, ñïðàøè-
âàþ: âû îòêóäà? Ðàéêîì. Âîò
âàñ ìíå è íàäî - ïîåõàëè. Ïðè-
åõàëè â äåëÿíêó, îí  êàê ãëÿíóë,
ãîâîðèò, êàê ïîäêóðåííîé äó-
ãîé âñå ïåðåïàõàíî, ãäå ó âàñ
åùå ðóáÿò? Åäåì â Ôèëèïïîâ-
ñêóþ, òàì Åãîðîâ ñ ìàøèíîé
íà ïíÿõ ñèäèò - ðóãàåò êîììó-
íèñòîâ, ñî ìíîé óñïîêîèëñÿ.
Äàë îí øîðîõó íàøåé äèðåê-

öèè, à ìíå ãîâîðèò: "Íàïèøè â
ãàçåòó è ïîäïèøèñü,  ìíå
íåëüçÿ". À ÷òî ïðàâäà, ÿ íå áî-
þñü, ýòî áûë Ñåìèí, òðåòèé ñåê-
ðåòàðü. Òàê ïîÿâèëàñü çàìåò-
êà ÁÅÑÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎ êðóï-
íûì ïëàíîì, íó è ìíå äîñòà-
ëîñü.
Åù  ̧ðàç çäîðîâüÿ âàì, äîðî-

ãèå ëåñîâîçíèêè Áóëàòîâà. Ïî-
èìåííî íåò ñìûñëà íàçûâàòü, âñå
ìîëîäöû. Ñïàñèáî çà ðàáîòó.

Í.Êîíîíîâ, ï.Áóëàòîâî
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Ëåñíèê Ñèäîðîâ òðåòèé ãîä íå ìîæåò âûéòè èç ëåñó. Åãî ãðèáû íå îòïóñêàþò

Первый  школьный звонок про-
звенел  в школах области и  в
каждом её городе и районах.
Именно их слаженный звон и на-
поминает нам о том, что сентябрь
- не обычный месяц, а школьный.
1 сентября - День  знаний, 5 октяб-
ря - День  учителя. И весь этот
осенний месяц от одного праздни-
ка до другого всюду звучат слова
из песни, которые знают абсолют-
но все - школьные годы чудес-
ные….. И это правда. Чудесам
учили  своих   учеников их люби-
мые  учителя, а теперь  чудесами
платят им, учителям,  их выпуск-
ники разных лет. Не исключение и
выпускники    Емцовской средней
школы. Они поспешили на встре-
чу с учителем, бывшим директо-
ром Емцовской школы Любовью
Николаевной Арефьевой, автором
сборника, которая собрала лич-
ные письма учителей, учеников их
воспоминания и объединила всех
их в красивый объемный сборник,
и успела выпустить его к началу
учебного года. Этот удивительный
сборник под названием "Школа в
моей жизни" первым тиражом ра-
зошелся почти мгновенно и, что
примечательно,  этот сборник
есть  уже практически во всех
школьных библиотеках района, об
этом позаботился депутат Облас-
тного Собрания Анатолий Трусов.

 -  В общей сложности - это уже
третья книга об истории моего
родного посёлка, - поясняет мне
Любовь Николаевна Арефьева.
Первую книгу написала Шушери-
на Елизавета Дмитриевна, в кото-
рой собрала и архивные данные,
и воспоминания жителей Емцы о
предприятиях, которые в разное
время действовали на территории
нашего муниципального образо-
вания.
Елизавета Дмитриевна и стала

идейным вдохновителем для   на-
писания второй книги уже о людях
труда, героях Великой Отече-
ственной войны, о тех,  кто тру-
дился на благо страны и своей
малой родины - это уже был кол-
лективный труд. И вот вышел в
свет еще один сборник.

- Я - школьный учитель, в ем-
цовской школе проработала 48
лет и просто  не могла не напи-
сать  о том, что пережито за эти
долгие годы. Прежде всего,  этот
сборник об учителях, которые и
дают нам путевку в жизнь.
У Любови Николаевны феноме-

нальная память. Она, кажется,
помнит все до мелочей, в свои да-
леко за восемьдесят она поимен-
но помнит своих коллег, помнит и
своих выпускников, с благодарно-
стью вспоминает и своих первых
учителей, благодаря которым и
избрала профессию учителя.

- Я как сейчас помню первый
свой школьный день. Сентябрь 44
года. Нас встречает на пороге
школы директор - фронтовик  на
костылях Петр Федорович Мае-
жев, и у всех нас было такое ува-
жение к нему - словами и не выс-
казать…
Давно нет уже рядом со своими

учениками  Петра Федоровича, но
память о нем светла и, буквально
на каждой странице обращаются
его благодарные ученики и  со
страниц сборника проникновенно
звучат стихи в его адрес -

….Вы в класс вошли тогда сол-
датом
С медалями, на костылях.
Вы помните, как тихо стало?
Минуты этой не забыть.
Вы защитили нас сначала,
Чтобы сегодня научить.
А с той поры привычно строгий.
Вы столько раз входили в класс!
И были все Ваши уроки - уро-

ком мужества для нас.
Из своих стен Емцовская школы

выпустила  более  2 тысяч выпус-
кников, среди них   железнодо-
рожники  и педагоги, бизнесмены
и врачи, работники торговли и

В футбол играет практически
всё население планеты, пожалуй,
не отыскать мальчишку, который
хотя бы раз в жизни не попытался
забить мяч в ворота. И для этого
профессиональных площадок
вовсе и не требуется, главное,
чтобы ворота были и мяч, а полем
может послужить и дворовая пло-
щадка и лужайка.
В исправительных колониях,

входящих в состав Объединения -
2 УФСИН  России по Архангельс-
кой области организованы и во-
лейбольные и футбольные пло-
щадки, конечно, не такого каче-
ства и уровня, как в Североонежс-
ке возле школы, но все же они
есть,  так что и у осуждённых име-
ется возможность и играть,  и вы-
игрывать.  А уж играть в таких ус-
ловиях - на хорошем покрытии, да
при такой ясной солнечной погоде
- одно удовольствие.
В канун профессионального

праздника - Дня работника леса
руководство Объединения-2 при-
няло решение - провести турнир
по мини-футболу на Кубок на-
чальника учреждения.

5 команд заявилось на участие
в турнире, их-то и приветствовал
начальник учреждения Тагирмир-
зе Джафаров, открывая  спортив-
ное мероприятие, пожелав участ-
никам красивой игры, духа сопер-
ничества, спортивного азарта и
настроения. После чего прозве-
нел судейский свисток, и первая
игра началась. Три команды осуж-
денных, команда сотрудников уч-
реждения и команда  Североо-
нежска ринулись  в бой, отстаи-
вать свое право на лидерство.

- Спорта много не бывает, - под-
черкнул игрок сборной посёлка
Вячеслав Тихонов, - и мы, футбо-
листы принимаем любое предло-
жение к участию. И спасибо руко-
водству учреждения, что сегодня
в эту золотую осеннюю пору мы
вновь на футбольном поле.
Безусловно, команда посёлка

задала тон игры. Под их напором
дрогнула и команда сотрудников,

 ØÊÎËÀ Â ÌÎÅÉ ÆÈÇÍÈ
служащие… и воспоми-
нания многих из них на
страницах этого сбор-
ника, звучат как при-
знания в любви и род-
ной школе,  и учите-
лям,  и школьным това-
рищам.

…И вот звенит
школьный звонок, при-
глашая выпускников
предыдущих лет на
необычный открытый
урок истории -"Истории
школы", и звучит зыч-
ный голос учителя Оль-
ги Витальевны Ежко-
вой.

 - 45 минут о главном. Урок пре-
зентация книги "Школа в моей
жизни!" педагога Любови Никола-
евны   Арефьевой…
Вот уж действительно - нос-

тальгия по школьной поре - это
для любого из нас великое   дело.
А на уроке  - выпускники   60-х,

выпускники романтических 70-х,
выпускники, как потом назовут -
застойных 80-х, выпускники  пере-
строечных 90-х - годов…И все они
вместе и каждый в отдельности
были одинаково счастливы от
встречи с любимым учителем.
Многие из них, уже убеленные се-
диной,  солидные мужчины и жен-
щины, в этот вечер были просто
учащимися Емцовской школы и
все вместе они   вспоминали
школьные годы, радовались как
дети встрече друг с  другом и сво-
им родным учителем.  И один за
другим  давние ученики школы
делились своими воспоминания-
ми,  и столько в них  было благо-
дарности и доброты, столько люб-
ви и заботы, столько признатель-
ности  и участия.

- Школа была нашей жизнью, с
утра до вечера пропадали в ней, -
вспоминает Валентина Колпако-
ва, - уроки, факультативы, подго-
товка к мероприятиям, выездные
концерты для трудовых коллекти-
вов, и в лесных делянках прихо-
дилось выступать…И сегодня Лю-
бовь Николаевна преподает нам
уроки. Уроки доброты, оптимизма,
долголетия…

- С глубокой благодарностью
возвратилась  я назад,  благодаря
этому сборнику,  в школьную стра-
ну, - вторит  Анна Александровна
Володина 1965 г. выпуска, -  эти
дни, читая сборник,  я живу в сво-
ем детстве, в своей юности и  я с
благодарностью вспоминаю всех
своих учителей, а Любовь Никола-
евну запомнила русской красави-
цей с дивной косой. В детстве я
мечтала быть похожей на неё,
впрочем,  как и многие наши дев-
чонки. Кстати, Любовь Николаев-
на таковой   остается и   по сей
день - интеллигентной, улыбчи-
вой, правдивой, величавой…

- Я счастлива, что сегодня мы
вместе, - а это уже Галина По-
крышкина, -  прошло столько лет,
а я как будто снова спешу на урок.
Как жаль,  что наш сегодняшний
урок так незаметно заканчивает-
ся, а столько еще хочется сказать,
поделиться своими впечатления-
ми о детстве, юности.
Мне очень жаль, что
моих воспоминаний
нет в сборнике, но я
надеюсь,  что напишет-
ся еще одна книга - же-
лающих оставить па-
мять  о прошлом много,
много и фотографий,
которые не вошли в
этот сборник…
Встреча выпускников

разных лет с автором
книгиоказалась искрен-
ней, благодарной, заду-
шевной. Давние учени-
ки Любови Николаевны
задарили её цветами, а
страницы писем выпус-
кников, собранные в
единый сборник,  гос-

тят во всех домах Емцы и не толь-
ко,  как самые дорогие гости.

 -  Листая страницы сборника,
вглядываясь в знакомые лица, -
признаётся Ирина Перова, - вре-
мя уносит меня в моё беззабот-
ное, счастливое детство.  Любовь
Николаевна - умница, она подари-
ла нам бесценный подарок, в
виде этого сборника, подарила
нам школьную юность. Я уверена,
этот сборник станет стартовой
площадкой для того, чтобы каж-
дый человек дополнил эту книгу
своими воспоминаниями…
Финальным аккордом  торже-

ства стала песня, а уж когда она
зазвучала, такая всем знакомая и
родная в исполнении Василия Мо-
игина - … Как сохранить места
родные…жизнь лесов полей и ре-
чек, чтоб остались на века…  в
зал,  будто солнце заглянуло, раз-
двинув стены…

… Еще долго вспоминали, пели,
при этом лица всё более и более
светлели и озарялись  улыбкой,
правда, и непрошеная слезинка
порой появлялась , но это никого
не смущало. Эта встреча была
встречей с юностью, счастливым
детством, со школьной порой, ко-
торая при всякой погоде остаётся
самой-самой.
Ольга Витальевна Ежкова,   за-

канчивая урок,  поблагодарила
"народную" писательницу Елизаве-
ту Дмитриевну Шушерину, за сме-
лость взяться за перо и оставить в
наследство будущим поколениям
историческую летопись о родном
посёлке. Под аплодисменты при-
сутствующих  поблагодарила и
Любовь Николаевну Арефьеву.

…Закончился урок… жизнь про-
должается,  и емцовская школа
вновь юбилярша. Много измени-
лось  за все эти десятилетия,
Емца теряет свои позиции - и на-
селение сокращается, и предпри-
ятия закрываются…
Но пока звенит   школьный зво-

нок, приглашая емцовских девочек
и мальчиков на уроки,  значит,  жи-
вёт посёлок, рождаются дети... И
пусть школьные коридоры и клас-
сы будут неумолимо отчитывать
время  - 65, 70…, а в школе всё так
же будет звенеть 1 сентября
школьный звонок, а при этом шко-
ла будет оставаться молодой все
потому, что она  будет наполняться
новыми звонкими голосами…

Лидия Алешина

ÔÓÒÁÎË, ÔÓÒÁÎË!
ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÔÓÒÁÎË!!!
как ни пытались , они не смогли
сломить активность игроков сбор-
ной Североонежска. Ну что тут
скажешь - в самом деле, команда
молодая, "быстро бегающая", ам-
бициозная, азартная, именно ей и
досталась победа в турнире. За-
помнилась интересной игрой и ко-
манда самой отдалённой лесной
колонии из Янгор. Чувствуется
сыгранность команды, но чувству-
ется и то, что  у них нет опыта
игры с более сильным соперни-
ком. Отсюда и неуверенность,  и
необдуманность многих бросков и
передач, но все же их вратарь
сразу у присутствующих вызвал
симпатию. Как потом выяснилось,
Расул Алеуолов еще в детстве на-
чал увлекаться футболом и  за-
щищал ворота одного из  фут-
больных клубов на родине в Узбе-
кистане, а здесь  в Янгорах орга-
низовал футбольную команду, ко-
торая на турнире и показала дос-
тойную игру, заняв третье место,
а Расул единогласно был признан
лучшим вратарём турнира.
На самом деле, руководство

Объединение уделяет достаточно
внимания досугу осуждённых, да
и спорт развит в колониях, где
проводится много спортивных ме-
роприятий по различным видам
спорта. Так что вести здоровый
образ жизни для тех, кто действи-
тельно этого желает - есть все ус-
ловия.
Турнир закончился, как и поло-

жено торжественной церемонией
награждения, лучшим по номина-
циям вручили дипломы и призы,
командам - победителям грамоты
и ценные подарки и всем участни-
кам большущие пироги.
Слова благодарности  директо-

ру школы Елене Катрич, за предо-
ставленную возможность провес-
ти данный турнир на школьной
спортивной площадке. Спасибо.
А мы будем ждать новых турни-

ров во славу спорта и здоровья.
Всем всего хорошего.

Лидия Алешина



8

¹ 38(1033)  îò 19 ñåíòÿáðÿ 2018ã.

Íå âñÿêàÿ âîëíóøêà, ïîãàíêå ñêàæåò: Äóøêà

Î ËÅÒÅ, ×ÒÎ ÓØËÎ, ß ÍÅ ÆÀËÅÞ
Хоть  листья всё желтее и желтее -
О лете, что ушло, я не жалею.
Вновь Осени-красавице я рада.
Она подарит танец листопада.

Подарит золотое бабье лето,
Где будет солнцем вся земля согрета.
Подарит лес цветной и многоликий,
Где в алых гроздьях каждый куст брусники,

Где клюква, как бордовые рубины,
В кораллах красных стройные рябины,
Где россыпью под елями волнушки,
Где пение прощальное пичужки.

Хоть  листья всё желтее и желтее -
О лете, что ушло, я не жалею…

ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ
Глядит на землю зоркая луна,
Ей в радость ночевать на звёздном небе.
Плывёт без вёсел в лодке тишина,
Кипрей в пушинках белых, словно лебедь.

Меж веточек - паучьи гамаки,
Пенёк в бруснике, как нарядный гномик.
На тропках жёлтых листьев пятаки,
Под елью муравьиный дремлет домик.

Стоят недвижно круглые стога,
Стихает ветер, прячась  в кронах сосен.
В тяжёлых росах зрелые луга,
Которые никто уже не скосит.

Молчит река на солнечной заре.
Осока остриями колет воздух…
Таким бывает вечер в сентябре,
Когда уходит лето в длинный отпуск.

Валентина Ковалёва, п.Североонежск

ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÏÐÎÇÀ

 Администрация муниципального образования "Ко-
невское" извещает о начале приема заявок на включе-
ние дворовых и общественных территорий населенных
пунктов муниципального образования в адресный пере-
чень  муниципальной программы "Формирование ком-
фортной городской среды на 2018 - 2022 годы" (далее
Муниципальная программа)
Сроки приема заявок: с момента опубликования уве-

домления по 20 октября 2018 года.
Место приема заявок: с.Конево, ул.Ленинградская,

д.33, администрация МО "Коневское", кабинет главы.
 Форму заявки и перечень  прилагаемых документов

можно получить в администрации МО "Коневское". Те-
лефон 45-2-07.

Администрация МО "Савинское" информирует на-
селение о возможном предоставлении земельных уча-
стков из категории земель населённых пунктов, для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположен-
ных по адресу:

- Архангельская область,  Плесецкий район, п. Река
Емца, улица Доломитная,  уч. 22, площадью 1500 кв.м.

- Архангельская область,  Плесецкий район, п. Река
Емца, улица Доломитная,  уч. 22 а, площадью 1500
кв.м.

- Архангельская область,  Плесецкий район, п. Река
Емца, улица Доломитная,  уч. 24, площадью 1500 кв.м.

- Архангельская область,  Плесецкий район, п. Река
Емца, улица Доломитная,  уч. 24 а, площадью 1500
кв.м.
Все заявления по данному вопросу принимаются лич-

но в письменном виде на бумажном носителе в течение
месяца со дня опубликования объявления по адресу:
поселок Савинский, улица Цементников, дом 8, кабинет
№ 1.
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

Еще совсем недавно они
были воспитанниками детс-
кого сада, а уже сейчас при-
меряют боксерские перчат-
ки и тренируют удар.  Не
прошло и месяца, как они
сели за школьную парту, и
вот они уже стремятся на
боксерский ринг. И не толь-
ко они... У тренера Сергея
Черемисина в Доме детско-
го творчества поселка Са-
винский занимаются Ребя-
тас 7 до 8 лет.  Тренер не
скрывает, что это самая
многочисленная возрастная
группа.

-  Желающих заниматься
очень много, - говорит Сер-
гей Евгеньевич, - это всего
лишь маленькая часть де-
тей (тренер показывает на
занимающихся ребят). В те-
чение первого года мы бу-
дем вести занятия в игро-
вой форме. Воспитанники
только недавно надели пер-
чатки и привыкают.  Со сле-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÅÃÀ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

Организовано 156 малы-
шей пришли на стадион,
дружно провели разминку
под руководством О.А. По-
таповой и вышли на старт.
По результатам 6-ти забе-

гов лучшими стали:  Ште-
фан Каролина, Скуратовс-
кая София, Свинцова Мар-
гарита, Кожевников Денис,
Ботыгин Илья, Потехин Ар-
тур,  Огаркова Агата, Рожко-
ва Анна, Шаньгина Марга-
рита, Воробьев Денис, Под-
резов Алеша, Овсянников
Кирилл, Маежева Милана,
Корбуева Марина, Тикина
Ульяна, Керусов Женя, Ве-
совщиков Миша, Гурьев Ро-
ман.
Призеры соревнований

получили памятные подар-
ки, а каждый участник был
отмечен памятным знаком и
сладким призом.
В субботу, 15 сентября,

украшенный стадион, за-
дорная музыка, выпечка,
чай - все это было направ-
лено на создание хорошего
настроения участникам и
зрителям.
Все участники были раз-

биты по возрастам и дис-
танциям, согласно ступе-
ням комплекса "Готов к тру-
ду и обороне".
Необходимо отметить

возросшую активность
школьников - на старт выш-
ли около двухсот человек (в

14 è 15 ñåíòÿáðÿ â ïàðêîâîé çîíå ïîñåëêà ïðîâîäèëñÿ Âñåðîññèéñêèé äåíü áåãà "Êðîññ
Íàöèè". 14 ñåíòÿáðÿ ðàäîâàëèñü ïðàçäíèêó âîñïèòàííèêè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ïî æåëà-
íèþ ðåáÿò è ðîäèòåëåé ê ó÷àñòèþ äîïóñòèëè âîñïèòàííèêîâ ñðåäíèõ, ñòàðøèõ è ïîäãîòîâèòåëü-
íûõ ãðóïï.

прошлом году - 60). Замет-
ную роль в этом сыграли
педагоги физвоспитания:
Филипповский В.П., Звозко
С.В., Кузнецов А.А., Анто-
нов И.В.
Нельзя забыть про побе-

дителей: Подрезова Алена,
Керусов Андрей, Богданова
Полина, Митин Артем,
Шишкина Ульяна, Куделин
Сергей, Лобанова Виктория,
Дегтярев Михаил . Победи-
тели и призеры награждены
призами, а каждый пробе-
жавший получил  сертифи-
кат участника.
Огорчили взрослые учас-

тники, т.к. немногие пробе-
жали в массовом забеге, а
приглашаемый не первый
год любители "Скандинавс-
кой ходьбы" игнорируют
наш праздник. В 8 ступени
на золотой значок норматив
выполнили Лысенко Миха-
ил и Орлов Александр.
Хочется сказать спасибо

организаторам и судьям, ко-
торые подготовили и прове-
ли этот спортивный празд-
ник: Каламаева О.Н., Лоба-
нов А.А., Лобанова Ю.А.,
Шеррюбле А.В., Пестерева
Н.В.
Спасибо руководству

ОУХД-2 УФСИН России по
Архангельской области за
предоставленную полевую
кухню, коллективу кафе
"Синегорье" за вкусную вы-
печку.
Следующие соревнова-

ния в Североонежске: лет-
ний полиатлон и вольная
борьба. Следите за рекла-
мой, и ждем Вас на
спортивных аренах!

Методист по делам
молодежи, физической

культуры и спорта
 А.В. Юхненко,

фото Л.Алешиной

Единый портал государ-
ственных услуг - это место
предоставления информа-
ции о федеральных, регио-
нальных, муниципальных
услугах и функциях, ведом-
ствах, а также оказания ус-
луг в электронном виде.
Преимущества получения

государственных и муници-
пальных услуг в электрон-
ном виде через Единый
портал www.gosuslugi.ru:

1) упрощение получения
государственной и муници-
пальной услуги;

2) сокращение времени
от подачи заявления до вы-
дачи оформленного доку-
мента;

3) сокращение количе-
ства предоставляемых до-
кументов;

4) информирование граж-
данина на каждом этапе ра-
боты по его заявлению;

5) заявление о предос-
тавлении государственных
и муниципальных услуг
можно подать, практически
не выходя из дома или не

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Óâàæàåìûå æèòåëè ìíîãîêâàð-

òèðíûõ äîìîâ (ÌÊÄ) ïî óëèöàì:
ÌÈÐÀ ä. 15, ä.16 ï.Ñàìîäåä!

Ïðîñèì âàñ îðãàíèçîâàòü íà
ñâîåé äâîðîâîé òåððèòîðèè îá-
ùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïî âîï-
ðîñó âêëþ÷åíèÿ âàøåãî äâîðà â
ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå êîì-
ôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"
íà 2019 ãîä.

Ñîãëàñíî " Ïîðÿäêà è ñðîêîâ
ïðåäñòàâëåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ è
îöåíêè ïðåäëîæåíèé çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö î âêëþ÷åíèè äâî-
ðîâîé òåððèòîðèè â ìóíèöèïàëü-
íóþ ïðîãðàììó ÔÊÃÑ" ( Äàëåå -
Ïîðÿäîê)

Ñ Ïîðÿäêîì ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"
sam.plesadm.ru

Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âàøåé çàÿâ-

ÁÎÊÑ - ÝÒÎ ÑÏÎÐÒ
ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÌÀËÜ×ÈØÅÊ

дующего года мы будем вы-
езжать с сильными боксера-
ми на соревнования. Я буду
выбирать лучших.  Есть  не-
большие трудности в заня-
тиях. Дети еще маленькие,
они играют, кричат, бесятся.
Очень трудно их успокоить.
Тем не менее, их задор и
энергию можно направить в
нужное русло.
Но бокс - это спорт не

только для мальчишек. В
группе можно было заме-
тить  и девочек, которые го-
рят желанием не отставать
от парней и быть с ними на-
равне.  Но ничто человечес-
кое девчонкам не чуждо.
Они скромно беседует с
корреспондентами и даже
не говорят свои имя. Одна
из девочек заметила, что
хочет стать  знаменитым
боксером. И это похвально!

Александра Бык,
Дмитрий Коптяев,

Елизавета Куряткова

êè îáùåñòâåííîé êîìèññèåé âàì
íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü:
1. Ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ

æèëüöîâ ÌÊÄ ïî âûøåóêàçàííûì
àäðåñàì (ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó);
2. Ïðåäëîæåíèå î âêëþ÷åíèè

äâîðîâîé òåððèòîðèè â ïðîãðàì-
ìó ÔÊÃÑ íà 2019 ãîä (ïðèëîæå-
íèå ê Ïîðÿäêó);
 Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 10 ñåí-

òÿáðÿ ïî 22 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñà-
ìîäåäñêîå"".
 Ðåæèì ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè:

ïí. - ÷ò. ñ 8.30 äî 17.00 ÷àñ. ïò. ñ
8.30 äî 14.30.00 ÷àñ.
Íàïîìèíàåì, ÷òî îò âàøåé àê-

òèâíîñòè çàâèñèò- áóäåò ëè áëà-
ãîóñòðàèâàòüñÿ âàøà äâîðîâàÿ
òåððèòîðèÿ â 2019 ãîäó!
Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðî-

ñàì ìîæíî îáðàòèòüñÿ â ðàáî-
÷åå âðåìÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ
"Ñàìîäåäñêîå" èëè ïî òåëåôîíó
4-32-42

ÅÄÈÍÛÉ ÏÎÐÒÀË ÃÎÑÓÑËÓÃ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "ÎÑÇÍ
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" ïðèãëàøàåò
ãðàæäàí äëÿ ðåãèñòðàöèè, ïîäòâåðæ-

äåíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ ó÷åòíîé
çàïèñè íà Åäèíîì ïîðòàëå

ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru â ðàçäåëå
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ

ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

 покидая рабочего места.
 Чтобы получать услуги

федерального, региональ-
ного и муниципального
уровня необходимо зареги-
стрироваться на портале
http://www.gosuslugi.ru/ и
подтвердить свою учетную
запись. Подтвержденная
учетная запись необходима
для полного доступа ко
всем государственным ус-
лугам.
Для получения услуги до-

статочно иметь  при себе
паспорт, СНИЛС и мобиль-
ный телефон.

 Граждане, желающие за-
регистрироваться на еди-
ном портале государствен-
ных услуг, могут обратиться
в ГКУ Архангельской облас-
ти "ОСЗН по Плесецкому
району" по адресу: п. Пле-
сецк, ул. Партизанская,
д.25/34 в приемные дни: по-
недельник, вторник, четверг
с 8:30 до 16:30, обед с
13:00 до 14:00.

ГКУ АО "ОСЗН по
Плесецкому району"

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru/
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Âñå ãðèáû ñúåäîáíû, íî íåêîòîðûå òîëüêî ðàç â æèçíè

*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 27 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  «Паук» (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, 03.40"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  «Майор полиции» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30"Безумные Чемп.ы» (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 13.50, 16.15Но-

вости
07.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.55Все

на Матч
09.00Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
10.50"Высшая лига» (12+)
11.30Футбол.  (0+)
13.30"UFC в России. Начало» (16+)
14.25Футбол. Чемп. Испании. «Ле-

ганес» - «Барселона» (0+)
16.55Футбол.  (0+)
19.25Хоккей. КХЛ. 12+
21.55Волейбол. ЧМ. Мужчины
00.30Х/ф «Волки» (16+)
02.30Футбол. Чемп. Италии. (0+)
04.20Док. цикл «Высшая лига»

(12+)
04.50Док . цикл «Несвободное па-

дение» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
10.25"Мальцева» (12+)
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  «Канцелярская крыса»

(16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
03.15"Нашпотребнадзор» (16+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

тия» (16+)
05.25Т/с  «Братаны-2» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25, 13.25Т/с  «Братаны-3» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35Лето Господне
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Секретные проекты
08.05Х/ф «Хождение по мукам»

(16+)
09.15, 17.45Российские мастера

исполнительского искусства
XXI века

10.15"Наблюдатель»
11.10К 110-летию со дня рождения

Ираклия Андроникова
12.30, 18.45, 00.40"Игра в бисер»
13.10Важные вещи
13.25Абсолютный слух
14.05, 20.45Д/ф «Китай. Империя

времени»
15.10Пряничный домик
15.45, 23.10Д/с  «Я, мама и Борис

Пастернак»
16.15"2 Верник  2"
17.00, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
18.30, 02.40Мировые сокровища
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.40"Энигма. Екатерина Семен-

чук»
00.00Черные дыры. Белые пятна
01.25ХХ век. «Слово Андронико-

ва» (то «Экран», 1974)

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

на» (12+)
06.25, 15.25Д/ф «Одаривающий

золотом» (6+)
06.55"Дом «Э» (12+)
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 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» (14+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

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+)
08.35Х/ф «Обыкновенный чело-

век» (12+)
10.35Д/ф «Василий Меркурьев.

Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Владимир Зай-

цев» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.40Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.20Х/ф «Колодец забытых

желаний» (12+)
20.00, 02.20Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Раздоры между

братьями и сестрами» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Не

своим голосом» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Хроники московского быта.

Игра в самоубийцу» (12+)
01.30Д/ф «Железная леди. Уста-

лость металла» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"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, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Девять ярдов» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Темная вода» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
05.40Музыка (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, 00.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.35Х/ф «Дивергент. За стеной»

(12+)
13.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Т/с  «Воронины» (16+)
21.00Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+)
01.00Х/ф «Притворись моей же-

ной» (16+)
03.10Т/с  «Выжить после» (16+)
04.10Т/с «Вечный отпуск» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.05"Жить вкусно» (16+)
06.30, 12.35"Понять. Простить»

(16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.35"Тест на отцовство» (16+)
11.35"Реальная мистика. Беги,

раббит» (16+)
13.40Х/ф «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
18.00, 00.00"6 кадров» (16+)
19.00"Дом надежды» премьера

(16+)
23.00Х/ф «Что делает твоя жена?»

(16+)
00.30Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
02.25Х/ф «Большая перемена, 3-

4 серия» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». (12+)
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории». 1 се-

зон. 20 выпуск (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Ухмыл-

ка тролля». 658 с (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Вопреки

судьбе». 29 с (16+)
18.40Т/с  «Нейродетектив» (16+)
19.30Т/с  «Нейродетектив» (12+)
20.30Т/с  «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Дрожь земли: Возвра-

щение чудовищ» (16+)
01.00Т/с  «C.S.I.: Место преступле-

ния» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)

07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 01.30, 04.00Пятница news

(16+)
10.00На ножах (16+)
12.00Адская кухня 2 (16+)
14.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.00Пацанки 3 (16+)
21.00Пацанки за границей (16+)
23.00, 02.00Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
04.30Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Токийский процесс: пра-

восудие с акцентом» (16+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05Т/с «Банды»

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

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.15, 14.05Т/с  «Третья мировая»

(12+)
18.40Д/с  «Военные миссии особо-

го назначения». «Ливия»
(12+)

19.35"Легенды космоса». «Лазер-
ное оружие» (6+)

20.20"Код доступа» (12+)
21.05"Специальный репортаж»

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Карьера Димы Горина»

(16+)
01.45Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» (12+)
03.35Х/ф «Розыгрыш» (12+)

*ÌÈÐ*
05.45"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.00"Держись, шоубиз!» (16+)
06.35, 10.10Т/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, 02.10"Дела семейные. Бит-

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

рии» (16+)
16.15, 01.25"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.05Т/с  «Метод Лавровой»

(16+)
22.20, 00.10Х/ф «Внеземной» (16+)

*ÒÍÒ*
05.05"Где логика?». 11 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2301 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  «СашаТаня» (16+)
20.00Т/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+)
01.35"THT-Club» (16+)
01.40Х/ф «Атака пауков» (12+)
03.25"Импровизация». 16, 17 с

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.45Невероятная наука.  12+
06.30Грузовичок Лева.  0+
07.10Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Отражение. Телесериал16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.35Гримерка 12+
09.40В связке-юниор.  0+
10.00Люди РФ. Программа 12+
10.30Наша марка. Программа 12+
10.45Арктика – территория диало-

га 12+
11.00Адвокатессы. Телесериал 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Дачник-удачник 12+
12.25Правопорядок 16+
12.35_13-й этаж 12+
12.55Налоговый курьер 16+
13.00Выживание в дикой природе.

2 серия 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Уральская кружевница  16+
15.00Крупным планом.  12+
15.30Доступный Урал 12+
15.40Вне зоны. 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Егорино горе. Худ.фильм 16+
17.40Документальный фильм, по-

священный 95-летию со дня
образования патрульно-по-
стовой службы полиции 16+

17.55Налоговый курьер 16+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Бизнес-панорама 12+
18.40Правопорядок 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Открытый регион.  16+
19.40Арктика – территория диало-

га 12+
20.00Отражение. Телесериал16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Правопорядок 16+
21.15Налоговый курьер 16+
21.20Дачник-удачник 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Афиша 16+
22.00Багровый цвет снегопада.

Художественный фильм 16+
00.05Жулики. Худ. фильм 12+
01.25Опасное погружение. Художе-

ственный фильм 16+
02.50Ничего личного . Художе-

ственный фильм 16+

×ÅÒÂÅÐÃ27 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+)
05.10"Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.15"Сегодня 28 сентября. День

начинается»
09.55, 02.30"Модный приговор»

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

жет» (16+)
15.15, 04.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.30"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"Бедные люди. Кабаковы»

(16+)

*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"Петросян-шоу» (16+)
23.20Х/ф «Медовая любовь» (12+)
03.15Х/ф «Отпуск летом» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты (12+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30"Безумные Чемп.ы» (16+)
07.00, 09.00, 10.50, 12.30, 14.20,

16.30, 18.25Новости
07.05, 14.25, 18.30, 00.15Все на

Матч
09.05Д/ф «Макларен» (16+)
10.55, 14.55Формула-1. Гран-при

России. Свободная практика
12.40Смешанные единоборства.

UFC. Стипе Миочич против
Даниэля Кормье

16.35"Хабиб  vs Конор. Правила
жизни» (16+)

16.55Все на футбол! Афиша (12+)
17.55Д/ф «Учитель математики»

(12+)
19.25Хоккей. КХЛ. СКА - «Аван-

гард»
21.55Волейбол. ЧМ. Мужчины
23.25Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита

01.00Футбол. Чемп. Франции.
«Сент-Этьен» - «Монако»
(0+)

03.00Футбол. Чемп . Германии.
«Герта» - «Бавария» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

(16+)
10.20"Мальцева» (12+)
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+)
20.10Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
00.20"Захар Прилепин. Уроки рус-

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

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

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Х/ф «Холостяк» (16+)
09.25, 13.25Т/с  «Братаны-3» (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»
07.35"Мобильный для Лубянки»
08.05Х/ф «Хождение по мукам»

(16+)
09.25, 17.45Российские мастера

исполнительского искусства
XXI века

10.20Х/ф «Цирк  зажигает огни»
(16+)

11.35Д/ф «Губерт в стране «Чудес»
12.30Мастерская С.Женовача
13.10Дороги старых мастеров
13.25Черные дыры. Белые пятна
14.05Д/ф «Китай. Империя време-

ни»
15.10Письма из провинции
15.45Д/с «Я, мама и Борис Пастер-

нак»
16.15"Энигма. Е.Семенчук»
17.00, 22.10Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
18.20, 02.10Мировые сокровища
18.35"Билет в большой»
19.45"Смехоностальгия»
20.15Искатели
21.05Линия жизни. Петр Мамонов
23.20Майкл Бубле. Концерт
00.20Х/ф «Воспоминания о солда-

те» (16+)
02.25М/ф «Пер Гюнт»

*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 «Два долгих гудка

в тумане» (0+)
07.45, 10.45, 16.05, 21.55"Активная

среда» (12+)
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+)

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

Александр Голобородько
(12+)

00.40"ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
10.15Х/ф «Сорок Розовых кустов»

(12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Сорок Розовых кустов». Про-

должение (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"10 самых... Раздоры между

братьями и сестрами» (16+)
15.40Х/ф «Укротительница тигров»

(16+)
17.40Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.00Х/ф «Забытое преступление»

(12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Жена. История любви» (16+)
00.40Д/ф «Закулисные войны в

кино» (12+)
01.30Х/ф «Дежа вю» (12+)
03.30Петровка, 38 (16+)
03.45Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра» (12+)
04.25Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Любовь немолодого челове-
ка» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(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+)
14.00С документальный спецпро-

ект (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.20"Самые шокирующие

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

минатором?» (16+)
21.00Д/ф «Русские: что было 5 ты-

сяч лет назад?» (16+)
23.00Х/ф «Неудержимый» (16+)
00.40Х/ф «Охотники на гангсте-

ров» (16+)
02.40Х/ф «Кодер» (16+)

*ÑÒÑ*
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 «Одинокий рейнджер»

(12+)
13.30Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Х/ф «Черепашки-ниндзя»

(16+)
21.00Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»

(16+)
23.15Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
02.15Х/ф «Взрыв из прошлого»

(16+)
04.10Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 12.35"Понять. Простить»

(16+)
07.30, 18.00, 23.40"6 кадров» (16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.40"Тест на отцовство» (16+)
11.40"Реальная мистика. Немая

месть» (16+)
13.40Х/ф «Дом надежды» (16+)
17.45"Дневник  счастливой мамы»

(16+)
19.00Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22.35Х/ф «Что делает твоя жена?»

(16+)
00.30Х/ф «Все не случайно» (16+)
02.10Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
04.05"Жить вкусно» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Властители». «Стенька Ра-

зин. Неуязвимый атаман»
(12+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Как

все». 722 с (12+)
11.30"Гадалка». 8 сезон. «Своя

могила». 457 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Письмо с того

света». 179 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Старшая сес-

тра». 181 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Волонтерша».

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

зон. 21 выпуск (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Краде-

ная беда». 800 с (12+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Медсе-
стра». 659 с (12+)

17.00"Знаки судьбы». «Последняя
сделка». 30 с (16+)

18.30"Человек-невидимка». «Дана
Борисова». 139 выпуск (16+)

19.30Х/ф «Марсианин» (16+)
22.15Т/с  «Викинги» (16+)
01.45Х/ф «Лавалантула 2» (16+)
03.30М/ф «Том и Джерри: Мотор!»

(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 02.20Пятница news (16+)
10.00Пацанки 3 (16+)
14.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
18.00Х/ф «Эспен в королевстве

троллей» (16+)
20.00Х/ф «Сторожевая застава»

(16+)
22.10Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.50Х/ф «Вий 3D» (16+)
03.00Х/ф «Однаклассники» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Чужие здесь не ходят»

(6+)
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,

18.40Т/с  «Крик совы» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
20.55, 23.15Х/ф «Даурия» (6+)
00.55Х/ф «В добрый час !» (16+)
02.50Х/ф «Запасной игрок» (16+)
04.25Д/ф «Подарите мне аэро-

план!» (12+)

*ÌÈÐ*
05.45Мультфильмы (0+)
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
09.00, 10.10Т/с «Вместе навсегда»

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

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

(16+)
14.00, 01.20"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, 03.00Т/с  «Метод Лавровой»

(16+)
22.20, 00.10Х/ф «Раздолбай» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Где логика?». 12 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2302 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+)
14.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.00"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 «Суперплохие» (18+)
03.00"Импровизация». 18 - 20 с

(16+)

*Ðåãèîí 29*
06.30Доступный Урал 12+
06.40Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Отражение. Телесериал 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Открытый регион. 16+
09.40Налоговый курьер 16+
09.45Дачник-удачник 12+
10.00Битва империй. Цикл передач

16+
10.45Правопорядок 16+
11.00Адвокатессы. Телесериал, 4

серия 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ  16+
12.15Круглый стол 12+
13.00Закрытый архив-2. Програм-

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

сериал , 7 серия 16+
15.00Бизнес-панорама 12+
15.20_13-й этаж 12+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. И 16+
16.15Кон-Тики. Худо. фильм 6+
18.10Дети в ответе 0+
18.15Арктика – территория диало-

га 12+
18.30Путеводитель.  12+
18.35Правопорядок 16+
18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40 7_08-й на связи 16+
19.55Налоговый курьер 16+
20.00Отражение. Телесериал, 5

серия 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.15 7_08-й на связи 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Параллельные миры. Худо-

жественный фильм 16+
23.50Егорино горе. Худ.фильм 16+
01.15Багровый цвет снегопада.

Художественный фильм 16+
03.15Опасное погружение. Худо-

жественный фильм 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 28 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*
05.45«Любимая учительница» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости

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

(12+)
08.45"Смешарики. 0+
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (6+)
10.15"Инна Ульянова» (12+)
11.10"Елена Летучая. Без мусора

в голове» (16+)
12.15"Идеальный ремонт»
13.25"В наше время» (12+)
16.30"Кто хочет стать миллионе-

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

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
00.40Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.50"Мужское / Женское» (16+)
03.45"Модный приговор» (16+)
04.40"Контрольная закупка»

*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+)
11.40Концерт
13.25Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
15.00"Выход в люди» (12+)
16.20"Субботний вечер»
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Училка» (12+)
01.00Х/ф «Поверь, все будет хоро-

шо...» (12+)
03.10Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

Bellator. 12+
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30"Безумные Чемп.ы» (16+)
07.00Все на Матч!   (12+)
07.35Волейбол. ЧМ. 12+
09.35, 11.15, 17.55Новости
09.45"Формула-1. (12+)
10.15Все на футбол! Афиша (12+)
11.25Футбол.12+
13.25Бокс. 16+
14.25,18.00,21.25,23.40Все  на

Матч
14.55Формула-1. 16+
16.00Футбол. 12+
18.55Д/ф «Непобежденный. Хабиб

Нурмагомедов» (16+)
19.25Футбол. Чемп. Англии. 0+
21.40Футбол. 0+
00.10Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
04.10«Несвободное падение» 16+
04.40"Десятка!» (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"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Крутая история» (12+)
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+)
00.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Пикник» (16+)
01.55Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Товарищи полицейские»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Дождь в чужом городе»

(16+)
08.50М/ф 0+
09.40Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15Х/ф «Сверстницы» (16+)
11.30, 17.15Больше, чем любовь
12.15Д/с  «Эффект бабочки»
12.45"Научный стенд-ап»
13.25Д/ф «Дикая природа островов

Индонезии»
14.20Пятое измерение
14.50Д/с  «Первые в мире»
15.10Международный фестиваль

циркового искусства 0+
16.10Майкл Бубле. Концерт
17.55Д/с  «Энциклопедия загадок»
18.25Д/ф «Ограбление века12+»
19.15Х/ф «Власть Луны» (16+)
21.00"Агора»
22.00Квартет 4х4
00.00"2 Верник  2"
00.55Х/ф «К кому залетел певчий

кенар» (16+)
02.30М/ф «Серый Волк энд Крас-

ная шапочка»

*ÎÒÐ*
05.35, 20.05Х/ф «Яды, или всемир-
ная история отравлений» (12+)

07.20, 16.35"Большая наука» (12+)
07.45, 17.00"Новости Совета Феде-

рации» (12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Среда обитания» (12+)
08.40"Фитнес-эксперт» (12+)
08.55"За дело!» (12+)
09.45, 03.35М/ф «Царевна-лягуш-

ка» (0+)
11.10Д/ф «Сирожа» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости (16+)
13.05, 15.05Т/с  «Под  прикрытием»

(14+)
17.15"Дом «Э» (12+)
17.25Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (0+)
21.50Концерт «Folk без границ  -

2018» (12+)
23.25Х/ф «Человек  из черной

«Волги» (0+)
01.10Д/ф «Экспедиция особого

забвения» (0+)
01.55Х/ф «Позови меня в Даль

светлую» (0+)
04.15"Моя история».  (12+)
04.45, 10.25, 19.20"Культурный об-

мен».  (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/ф «Актерские драмы. Не

своим голосом» (12+)
05.15Марш-бросок (12+)
05.40Абвгдейка
05.50Линия защиты (16+)
06.10"Короли эпизода. Мария Ви-

ноградова» (12+)
07.05Православная энциклопедия

(6+)
07.30Х/ф «Илья Муромец» (16+)
09.00"Выходные на колесах» (6+)
09.35Х/ф «Максим Перепелица»

(16+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
13.10Х/ф «Отель последней на-

дежды» (12+)
14.45"Отель последней надежды».

Продолжение (12+)
17.05Х/ф «Женщина в зеркале»

(12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Украина. Гонка на выжива-

ние» (16+)
03.35"Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд» (12+)
04.15"Удар властью. Валентин

Павлов» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
05.10, 16.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.40Анимационный «Лови волну-

2: волномания» (6+)
08.20Анимационный «Облачно... 2:

месть ГМО» (6+)
10.00"Минтранс» (16+)
11.00"Самая полезная программа»

(16+)
12.00"Военная тайна» (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки!»

(16+)
20.30Х/ф «Тор: царство тьмы»

(12+)
22.30Х/ф «Блэйд» (16+)
00.40Х/ф «Блэйд-2» (18+)
02.50Х/ф «Блэйд-3: Троица» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (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, 02.45"Союзники» (16+)
13.05Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»

(16+)
15.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
16.30Х/ф «Богатеньк ий Ричи»

(12+)
18.15Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,

колдунья  и волшебный
шкаф» (12+)

21.00Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+)

00.00Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
04.15Х/ф «Цыпочка» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 06.00"Жить вкусно» (16+)
07.30,18.00, 23.00, 00.00"6 кадров»

(16+)
08.00Х/ф «Невеста с  заправки»

16+
10.00Х/ф «Рецепт любви» (16+)
14.00Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век. Им-

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

(16+)
00.30Х/ф «Не торопи любовь»

(16+)
02.35Х/ф «Никогда не забуду тебя»

(16+)
04.30Х/ф «Мы жили по соседству»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Знания и эмоции» (12+)
10.00Т/с «Ясновидец» (12+)
12.45, 02.30Х/ф «Инопланетянин»

(0+)
15.15Х/ф «Марсианин» (16+)
18.00"Все, кроме обычного.  (16+)
19.30Х/ф «Чужие» (16+)
22.15Х/ф «Солдат» (16+)
00.00Х/ф «Челюсти 2» (16+)

04.30М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
08.00Орел и решка.  (16+)
09.00Еда, я люблю тебя (16+)
10.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
11.00, 13.00, 17.00Орел и решка.

По морям (16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00Орел и решка (16+)
19.00Х/ф «Сторожевая застава»

(16+)
21.10Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.00Х/ф «Эспен в королевстве

троллей» (16+)
01.00Х/ф «Вий 3D» (16+)
04.00Пятница news (16+)
04.30Уличная магия (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Х/ф «Доброе утро» (16+)
07.05Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

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

Главное (16+)
09.15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». Евгений Шев-
цов (6+)

09.40"Последний день». Татьяна
Самойлова (12+)

10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». «Хлоп-

ковое дело. Афера века»
(16+)

11.50Д/с «Загадки века». «Николай
Вавилов. Он хотел накор-
мить мир» (12+)

12.35"Специальный репортаж»
(12+)

13.15Д/с «Секретная папка». «Тай-
на Форт-Нокса. Фальшивое
золото Америки» (12+)

14.00"Десять фотографий». Вале-
рий Востротин (6+)

14.50Х/ф «Золотая мина» (16+)
18.10Новости недели (16+)
18.25Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
20.00Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
21.40, 23.20Х/ф «Корона Российс-

кой империи, или Снова не-
уловимые» (6+)

00.45Х/ф «Формула любви» (12+)
02.30Х/ф «Табачный капитан»

(16+)
04.10Х/ф «Мы из джаза» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 06.45, 05.20Мультфильмы

(0+)
06.30"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
07.15"Союзники» (12+)
07.45"Такие странные» (16+)
08.15Х/ф «Ход  конем» (12+)
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, 16.15Т/с  «Сердца трех»

(16+)
18.05, 19.20Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (6+)
21.05Т/с  «Вместе навсегда» (16+)
00.55Х/ф «Инс пектор -разиня»

(12+)
02.30Х/ф «Рассеянный» (0+)
04.00Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)

*ÒÍÒ*
05.05"Где логика?». 13 с (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.05"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2303 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30"Битва экстрасенсов»

(16+)
13.00"Комеди Клаб» (16+)
16.55, 01.05Х/ф «Фантастическая

четверка» (16+)
19.00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
03.30"Импровизация». 21, 22 с

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Закрытый архив-2. 16+
05.50Наша марка. Программа 12+
06.00Люди РФ. Программа 12+
06.25Наша марка. Программа 12+
06.40Т.Тарасова. Мелодия коньков

16+
07.20Налоговый курьер 16+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 12+
08.00Мультсериал 0+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.30На шашлыки.  12+
10.00К Анимационный фильм 0+
11.35Дети в ответе 0+
11.40Арктика – 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+
13.25Путеводитель.  12+
13.30Тайны нашего кино.  12+
13.55Афиша 16+
14.00Дорогая. Телесериал 16+
15.30 7_08-й на связи 16+
15.40Налоговый курьер 16+
15.50Дети в ответе
15.55Стиль жизни 16+
16.00Ток-шоу о здоровье 16+
16.45Доступный Урал 12+
17.00Тайны нашего кино.  12+

ÑÓÁÁÎÒÀ29 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"Леонид  Куравлев. «Это я

удачно зашел» (12+)
11.15"Честное слово»
12.15"Инна Макарова. Судьба че-

ловека» (12+)
13.20Х/ф «Дорогой мой человек»

(16+)
15.25"Видели видео?»
17.00"Три аккорда». Концерт (16+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00Воскресное «Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?»
23.10"Элвис Пресли: Искатель». 1

ч.
01.10Х/ф «Морской пехотинец :

Тыл» (16+)
02.45"Мужское / Женское» (16+)
03.40"Модный приговор»

*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 «Ночь после выпуска»

(16+)
18.00"Удивительные люди-3"
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Мюнхенский сговор. При-

глашение в ад» (12+)
02.00Т/с  «Пыльная работа» (16+)
04.50Т/с «Лорд. Пес-полицейский»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рори Макдональда

07.30"Высшая лига» (12+)
08.00Все на Матч! События неде-

ли (12+)
08.25Футбол. Чемп. Испании.

«Барселона» - «Атлетик»
(0+)

10.15, 12.40, 16.15, 17.50Новости
10.20Футбол. Чемп.  Италии.

«Ювентус» - «Наполи» (0+)
12.10"Формула-1 в России» (12+)
12.50"С чего начинается футбол»

(12+)
13.20, 16.20, 23.25Все на Матч
13.45, 03.30Формула-1. Гран-при

России
17.20"Еврокубки. Начало» (12+)
17.55Футбол. Чемп. Англии. «Кар-

дифф Сити» - «Бернли»
19.55После футбола
21.25Футбол. Чемп. Италии. «Сас-

суоло» - «Милан»
23.55Волейбол. ЧМ. Женщины.

Россия - Таиланд
01.55Д/ф «Глена» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 11.50"Дачный ответ» (0+)
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.45"Устами младенца» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
10.55"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"Преданная любовь» (16+)
00.00Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
01.55"Идея на миллион» (12+)
03.20"Таинственная Россия» (16+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Товарищи полицейские.

Крыша» (16+)
06.00, 10.00"Светская хроника»

(16+)
06.55Д/ф «Моя правда» (12+)
10.55Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с  «Братаны-3» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Энциклопедия загадок»
07.05Х/ф «К кому залетел певчий

кенар» (16+)
08.40М/ф «Дикие лебеди»
09.40"Обыкновенный концерт»
10.10Х/ф «Власть Луны» (16+)
11.50Д/с  «Первые в мире»
12.05Письма из провинции
12.30, 02.15Диалоги о животных
13.15"Дом ученых». Вадим Глады-

шев
13.40Х/ф «Арбатский мотив» (16+)
16.25Д/с  «Первые в мире». «Суб-

марина Джевецкого»
16.40"Пешком...». Москва узорча-

тая
17.10Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
17.40"Ближний круг Юрия Норш-

тейна»
18.40"Романтика романса»

19.30Новости культуры
20.10Х/ф «Сверстницы» (16+)
21.30Париж-гала 2015. Концерт
23.15Д/ф «Ограбление века. Про-

павшие сокровища Кремля»
00.00Х/ф «Дождь в чужом городе»

(16+)

*ÎÒÐ*
06.25Концерт «Folk без границ  -

2018» (12+)
08.00"За строчкой архивной...»

черный принц (12+)
08.30"Медосмотр» (12+)
08.40"От прав к возможностям»

(12+)
08.55Х/ф «Яды, или всемирная

история отравлений» (12+)
10.40М/ф «Три толстяка» (12+)
11.15, 19.45"Моя история». Вячес-

лав Гордеев (12+)
11.45Д/ф «Экспедиция особого

забвения» (0+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости (16+)
13.05, 15.05Т/с  «Под  прикрытием»

(14+)
16.40М/ф «Оттого, что в кузнице не

было гвоздя» (0+)
16.50, 02.05Х/ф «Анна» (12+)
18.30"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
19.00"ОТРажение недели»
20.15Т/с  «Страховщики» (16+)
21.50Х/ф «Позови меня в Даль

светлую» (0+)
23.30"ОТРажение недели» (12+)
00.15Д/ф «Сирожа» (12+)
03.45"Культурный обмен». Алек-

сандр Голобородько (12+)
04.30"Календарь» (12+)
04.45Х/ф «Человек  из черной

«Волги» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.20Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
07.50"Фактор жизни» (12+)
08.25Петровка, 38 (16+)
08.35Х/ф «Забытое преступление»

(12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.35События (16+)
11.45Х/ф «Укротительница тигров»

(16+)
13.50"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Советские мафии. Рабы «Бе-

лого золота» (16+)
15.55"Хроники московского быта.

Кремлевские жены-невидим-
ки» (12+)

16.45"Прощание. Марис  Лиепа»
(16+)

17.30Х/ф «Доктор Котов» (12+)
21.35Х/ф «Темные лабиринты  про-

шлого» (16+)
00.50"Темные лабиринты прошло-

го». Продолжение (16+)
01.50Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное

дело агента» (16+)
04.50"Жена. История любви» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
05.40"Территория заблуждений»

(16+)
09.30"Страшное дело» (16+)
18.20Х/ф «Тор: царство тьмы»

(12+)
20.20Х/ф «Первый мститель: дру-

гая война» (12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Соль». Концертная версия.

«Aerosmith» (16+)
02.10"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30Х/ф «Няня-2» (16+)
11.20Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,

колдунья  и волшебный
шкаф» (12+)

14.05Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+)

17.00Анимационный «Как  приру-
чить дракона» (12+)

19.00Анимационный «Как  приру-
чить дракона-2» (0+)

21.00Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.10Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.15Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
03.15Х/ф «Взрыв из прошлого»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.35"Жить вкусно» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20"6 кад-

ров» (16+)
08.05Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
10.00Х/ф «Список желаний» (16+)
13.55Х/ф «Еще один шанс» (16+)
17.30"Свой дом»
19.00Х/ф «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)
23.00, 04.20Док . цикл «Москвички.

Анастасия Макеева» (16+)
00.30Х/ф «Рецепт любви» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Элементарно» (16+)
13.30"Магия чисел». 14 выпуск

(12+)
14.00Х/ф «Челюсти 2» (16+)
16.15Х/ф «Чужие» (16+)
19.00Х/ф «Чужой 3» (16+)
21.15Х/ф «Чужой 4: Воскрешение»

(16+)
23.15"Все, кроме обычного. Шоу

современных фокусов». 9
выпуск  (16+)

00.45Х/ф «Солдат» (16+)

02.45Х/ф «Лавалантула 2» (16+)
04.15Х/ф «Камень желаний» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
08.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
10.00Орел и решка. Россия (16+)
11.00Ревизорро (16+)
13.00Теперь я босс! (16+)
23.00, 02.50Х/ф «Из 13 в 30» (16+)
00.55Х/ф «Однаклассники» (16+)
04.45Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Х/ф «Золотая мина» (16+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа». «Капкан для

Украины. Теория большого
раскола» (12+)

12.00"Скрытые угрозы». «Мусор-
ные войны. Игра на разложе-
ние» (12+)

13.00Новости. Главное (16+)
13.25Т/с  «Ялта-45» (16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «По данным уголовного

розыска...» (16+)
01.10Х/ф «Первый троллейбус»

(16+)
02.55Д/с «Прекрасный полк» (12+)
04.25Х/ф «Калоши счастья» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 06.45, 05.30Мультфильмы

(0+)
06.30"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
07.15"Знаем русский» (6+)
08.05Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(16+)
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, 19.30, 01.00Т/с  «Уча-

сток» (12+)
18.30, 00.00"Вместе» (16+)
03.40Х/ф «Волга-Волга» (12+)

*ÒÍÒ*
05.05"Где логика?». 14 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2304 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.35, 01.40Х/ф «Ужастики» (12+)
14.40Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.45Т/с  «Универ» (16+)
19.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Замуж за Бузову» (16+)
21.30Т/с  «Stand up. Юлия Ахмедо-

ва» (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+)
03.25"ТНТ Music» (16+)
03.50"Импровизация». 24 с., 23 с

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00 Анимационный фильм 0+
06.05Выживание в дикой природе.
Документальная программа, 12+
06.55Путеводитель.  12+
07.00Ток-шоу о здоровье 16+
07.45Налоговый курьер 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Мультсериал 0+
08.55Афиша 16+
09.00_13-й этаж 12+
09.20Дачник-удачник 12+
09.30На шашлыки.  12+
10.00Щен из созвездия Гончих

Псов. Худ. фильм 0+
11.10«Экскурсия в Архангельский

краеведческий музей» 12+
11.25Тайны нашего кино. 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Круглый стол 12+
12.40В связке-юниор.  0+
13.00Бизнес-панорама 12+
13.25Гримерка 12+
13.30 7_08-й на связи 16+
13.40Арктика – территория диало-

га 12+
13.55Афиша 16+
14.00Дорогая. Телесериал, 3-4 се-

рия 16+
15.30_13-й этаж 12+
15.50Дети в ответе 0+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Тайны нашего кино. 12+
16.30«Уроки для жизни» 12+
16.50Дачник-удачник 12+
17.00Наталья Власова «Я у твоих

ног». Концерт 16+
18.20Налоговый курьер 16+
18.30Архангелогородские ценнос-

ти. Док. фильм 12+
19.00_13-й этаж 12+
19.20Люди Севера 12+
19.30Правопорядок 16+
19.45Арктика – территория диало-

га 12+
20.00Под  прикрытием.  16+
20.40 7_08-й на связи 16+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Развод по-французски. Худо-

жественный фильм 12+
22.20Правопорядок 16+
22.30Реальные истории. По ту сто-

рону экрана 16+
23.00Однажды эта боль принесет

тебе пользу. Х.фильм 12+
00.35Параллельные миры. Худо-

жественный фильм 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 30 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Íà æåíùèí ñìîòðèì è ãðèáû îäíèì ïóòåì: Ñíà÷àëà íîæêè, à ïîä øëÿïêîþ ïîòîì
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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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22 - 23 ÑÅÍÒßÁÐß  - ÐÖÄÎ ï.ÏËÅÑÅÖÊ
24 ÑÅÍÒßÁÐß - ÑÊÖ " ÌÈÐ" ÏÎÑ.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
25 ÑÅÍÒßÁÐß - ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ  ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ ÈÇ
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ

ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ

ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 ÄÎ 18

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

Ðàçíîîáðàçíîå ìåíþ, äåñåðòû, êîêòåéëè, ìîðîæåíîå.
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.

Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 11 äî 18
Àäðåñ: ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17
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ÌÀÃÀÇÈÍ "ÍÈÒÎ×ÊÀ-ÈÃÎËÎ×ÊÀ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÁÎËÜØÎÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ

ÒÎÂÀÐÎÂ ÄËß ÐÓÊÎÄÅËÈß È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
Ìû ïîäáåð¸ì âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ ïîäåë-

êè, êîòîðàÿ ñòàíåò äëÿ âàñ è âàøåãî ðåá¸í-
êà ïðèÿòíûì óâëå÷åíèåì.

Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê,
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ

ä.5
×àñû ðàáîòû:

Ïî áóäíÿì
ñ 10:00 - 18:00

Â ñóááîòó è âîñêðåñå-
íüå 10:00 - 17:00
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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 ÒÅÐÐÈ-

ÒÎÐÈß!

ÏÎ ÂÑÅÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÞ ÌÎ

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"  Ê ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÓ ÀÍÄÐÅÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÎ-

ÂÈ×Ó ÒÅËÅÔÎÍ 64-290.

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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.

Администрация Плесецкого района, Собрание депу-
татов Плесецкого района, Плесецкий районный Совет
ветеранов выражают глубокое соболезнование родным
и близким в связи со смертью участника Великой Оте-
чественной войны Трофима Ивановича Филина.
Скорбим вместе с вами!

Коллектив МБОУ "Савинская школа" выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана педагогики Зои Васильевны Пилю-
гиной.
Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный Совет ветеранов  выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана педагогики Зои Васильевны Пилю-
гиной. Скорбим вместе с вами!
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û 25 ñåíòÿáðÿ íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
èç íàòóðàëüíîé êîæè ôàáðèêè "Âèêòîðèÿ"

ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è äðóãèõ ôàáðèê
Ðîññèè è Áåëîðóññèè

20 ñåíòÿáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé,
21 ñåíòÿáðÿ â Äîñóãîâîì öåíòðå

ï. Îáîçåðñêèé
22 ñåíòÿáðÿ ÐÖÄÎ ã. Ïëåñåöê,

23 ñåíòÿáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê,

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ

ÊÓÐÒÊÈ ( îò 2000ò.),
ÄÓÁËÅÍÊÈ ( îò 7000ò.),

ÏÀËÜÒÎ èç ÄÐÀÏÀ è ÁÎËÎÍÅÂÛÅ
(îò 3000ò.), ðàññðî÷êà*, ã. Âîëîãäà.

Администрация МО "Федовское" выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи со смертью
участника войны Филина Трофима Ивановича. Скор-
бим вместе  с вами!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ Â ×ÅÒÂÅÐÃ, ÏßÒÍÈÖÓ, ÑÓÁÁÎÒÓ,

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00
20 ñåíòÿáðÿ - 18.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
21 ñåíòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëè-

òóðãèÿ. Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áî-
ãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè

22 ñåíòÿáðÿ - 18.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
23 ñåíòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû.

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

*Подробности акции у продавцов в местах продаж
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, 3
ýòàæ òåë: 89214842422
Îäíîêîìíàòíóþ áëàãî-

óñòðîåííóþ êâàðòèðó â
ï. Îêñîâñêèé òåë. 8-960-008-
67-26
Ñðî÷íî ïðîäàì 2 õ êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó ñî âñåìè
óäîáñòâàìè â ï. Ïëåñåöê, óë.
Çàïàäíàÿ  89262314689 .
Ìîãó ñäàòü â àðåíäó
Äâå ä âóõêîìíà òíûå

êâàðòèðû â ï. Ïëåñåñöê â
öåíòðå íà ïåðâîì ýòàýå àð-
áàëèòîâîãî äîìà; â ìèêðî-
ðàéîíå ÏÒÔ íà âòîðîì ýòà-
æå. Êîìíàòû ðàçäåë üíûå.
Èëè ñäàì ñ âûêóïîì
ò. 8-921-499-00-65
Äâóõêîìíàòíóþ áëàãî-

óñòðîåííóþ êâàðòèðó â
Ïëå ñåöê å íå äîðî ãî,
òåë.89600031989
Äâóõêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó ñî âñåìè óäîáñòâàìè â
ï. Ïëåñåöê, îáù ïë.53 êâ.ì(
îãîðîä, áàíÿ, ñàðàé, ïîäâàë)
òåë.89015265165
2õ êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó ïî àäðåñó ï. Ñåâåðîî-
íåæñê 2/8 îêíà ïëàñòèêîâûå,
äâåðè çàìåíåíû, áàëêîí çàñ-
òåêëåí, ñ÷åò÷èêè â íàëè÷èè.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-
960-011-50-86
3õ êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó 5 ýòàæ â ï.Ñåâåðîîíåæñê,
ãàðàæ â ðàéîíå æ.ä. ñòàíöèè,
äà÷ó â ä. Òàðàñîâà. Òåëåôîí:
8-921-496-03-53
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

Ïëåñåöê ÏÒÔ, 3 ýòàæ. Çàõî-
äè è æèâè, âñå åñòü, öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. Òåë. 8-921-290-43-
81
Â ï.Ïëåñåöê 3-õ êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó (öåíò-
ðàëüíîå îòîïëåíèå, âîäà, êà-
íàëèçàöèÿ, ãàç) Âî äâîðå äåò-
ñêàÿ ïëîùàäêà. Åñòü èíòåð-
íåò è òåëåâèäåíèå Ðîñòåëå-
êîìà. Öåíà: 850 òûñ. ðóá.
òåë.89532637577
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó, êóõíÿ 10 êâ.ì., ñîëíå÷íàÿ
ñòîðîíà, ïàêåòû, ñ÷åò÷èêè, òåï-
ëàÿ, 4 ýòàæ. Òåë. 8-952-309-
37-70
Äåðåâÿííûé äîì â ï. Ñà-

âèíñêèé. Ôóíäàìåíò öåìåíò-
íûé, 3 êîìíàòû, êóõíÿ. Çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê   7,36 ñîòîê.
Èìåþòñÿ äâå êàðòîôåëüíûå
ÿìû. Êóñòû ñìîðîäèíû, ìàëè-
íû, ÷åðåìóõà. Òåë. 8-952-250-
84-44
Äîì ñ ó÷àñòêîì (20 ñî-

òîê) â ïîñåëêå Ñàìîäåä. Ïî
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âñåì âîïðîñàì çâîíèòå ïî òå-
ëåôîíó: 89532678396 (Ìèõà-
èë)
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
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 5

ñîòîê. Ðÿäîì ñ Ñåâåðîîíåæ-
ñê îì .Ö åíà 20 ò û-
ñÿ÷.89502505421
Äà÷ó â ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÑÎÒ «Ðÿáèíóøêà». Ó÷àñòîê
ðàçðàáîòàí 11 ñîòîê, äîì
ðóáëåííûé, ñàðàé íîâûé, áàíÿ,
äðîâÿíèê, êåññîí (3ì), ñêâàæè-
íà(îäèí õîçÿèí, âîäà ïèòüåâàÿ
- ïðîâåðåíà â ëàáîðàòîðèè),
ñâåò êðóãëûé ãîä, ìíîãî êóñ-
òîâ, öâåòîâ. Ó÷àñòîê ïðèâàòè-
çèðîâàí, öåíà äîãîâîðíàÿ
òåë. 8-921-677-46-49

ÏÐÎÄÀÌ
Ìîòîáóêñèðîâùèê "Àõ-

òàð" 2-õ ãóñåíè÷íûé ñ çàä-
íåé ïåðåäà÷åé (íà ãàðàíòèè)
òåë: 89522512172
Ëîäêó "þæàíêà" òåë :

89522512172

ÑÍÈÌÓ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó çà êîììóíàëüíûå óñëó-
ãè â íîâîì äîìå ï. Îêñîâñ-
êèé. Ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó,
ïîðÿäîê ãàðàíòèðóþ. òåë. 8-
906-280-04-18

ÌÅÍßÞ
Â Ñåâåðîîíåæñêå ìåíÿþ

ìàëîãàáàðèòíóþ 3-õ êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó (4 ýòàæ, ñòåê-
ëîïàêåòû, çàñòåêëåííûé áàë-
êîí, íîâàÿ ñàíòåõíèêà) íà ìà-
ëîãàáàðèòíóþ 4-õ êîìíàòíóþ
1-3 ýòàæ òåë.89600087276

ÑÄÀÌ
Äâóõêîìíàòíóþ áëàãî-

óñòðîåííóþ êâàðòèðó â
Ïëåñåöê. Òåë. 89212973058
Â ï.Ïëåñåöê ñäàì 3-õ êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó ÷àñòè÷íî
áëàãîóñòðîåííóþ, íåäîðîãî.-
òåë.89532637577
Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
òåë. 8-921-484-66-61, 8-921-
495-10-71

ÐÀÇÍÎÅ
Íàéäåí âåëîñèïåä íà

áåðåãó ëåñíîé ðå÷êè òåë:
89522512172
Èùó æåíùèíó äëÿ ñå-

ðüåçíûõ îòíîøåíèé îò 20
äî 35 ëåò. Òåë. 8-902-195-31-
20 Àëåêñåé

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÎÁÎ-
ÇÅÐÑÊÈÉ:

Çîþ Ïàâëîâ-
íó Ìàíüÿêîâó
(23 ñåíòÿáðÿ), âåòå-

ðàíà òðóäà
Ìàðèþ Ôèëèïïîâíó

Ñîêëàêîâó (24 ñåíòÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Íàäåæäó ßêîâëåâíó

Çàëåññêèõ (25 ñåíòÿáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà
Àííó Âàñèëüåâíó Ðàñ-

ñîõèíó (20 ñåíòÿáðÿ), òðóæå-
íèöó òûëà
Ñåðàôèìó Íèêîëàåâíó

Ñåìóøèíó (25 ñåíòÿáðÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ðàèñó Èâàíîâíó Êîíî-

âàëîâó (22 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Íåëëè Èâàíîâíó Óðëèõ

(24 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÓÑÒÜ-ÏÎ×À:
Åêàòåðèíó Èâàíîâíó

Àíèêèåâó (24 ñåíòÿáðÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÊÎÍÅÂÎ:
Ëþáîâü Íèêîëàåâíó

Øåêàëîâó (21 ñåíòÿáðÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Âåðó Ïàâëîâíó ×óáóê

(22 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëþáîâü Âàñèëüåâíó

Àãàôîíîâó (16 ñåíòÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà, ðóêîâîäèòå-
ëÿ Êîíåâñêîãî íàðîäíîãî
õîðà

ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Àíòîíèíó Âàñèëüåâíó

Áóðûëåâó (24 ñåíòÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àëëó Àíäðååâíó Ïèëè-

öûíó (22 ñåíòÿáðÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ìèõàèëà Àðêàäüåâè÷à

Òðîõîâà (24 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà ïðîòèâîïîæàðíîé
ñëóæáû
Èâàíà Âàñèëüåâè÷à

Êóòà (25 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà
ëåñíîé îòðàñëè
Ìèõàèëà Àëåêñàíäðî-

âè÷à Äåíèñîâà (22 ñåíòÿá-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à

Äìèòðèåâà (23 ñåíòÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Çèíàèäó Òèìîôååâíó

Åäàêèíó (22 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Êàïèòàëèíó Òèìîôååâ-

íó Ìàðêîâó (23 ñåíòÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ïåòðîâíó

Ïåðåáàñîâó (22 ñåíòÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó

Êàìåíåâó (21 ñåíòÿáðÿ),
÷ëåíà Æåíñîâåòà Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà
Íèêîëàÿ Ëåîíòüåâè÷à

Ñûñîåâà (20 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ëþáîâü Àðñåíòüåâíó

Äåíèñîâó (22 ñåíòÿáðÿ), âå-

òåðàíà ïåäàãîãèêè
Çîþ Ìàòâååâíó Àêñå-

íîâó (20 ñåíòÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Âàëåíòèíà Èâàíîâè÷à

Øïàêà (20 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ëèëèþ Íèêîëàåâíó Äà-

âûäîâó (22 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Èâàíà Àëåêñàíäðîâè÷à

Åðåìèíà (20 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà àâòîìîáèëüíîãî
òðàíñïîðòà
Íàòàëüþ Íèãàìàåâíó

Îëîíöåâó (23 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ëþäìèëó Àíàòîëüåâíó

Îñêî÷íóþ (25 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó

Ðûáàê (19 ñåíòÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Åâãåíèÿ Àíàòîëüåâè÷à

Ïîòàïîâà (25 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà ìèëèöèè

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Ìèðçàììåäà Ìàìåä-

îãëû Ðàãèìîâà (20 ñåíòÿá-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ìèõàèëà Ìèõàéëîâè÷à

Ñàâêà (24 ñåíòÿáðÿ), âåòåðà-
íà ìèëèöèè
Íàäåæäó Âàñèëüåâíó

Åðèõèíñêóþ (19 ñåíòÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Àêèìîâíó

Êîëîáîâó (22 ñåíòÿáðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà
Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó

Ìîðîçîâó (18 ñåíòÿáðÿ), äè-
ðåêòîðà ÌÁÎÓ "Ñàâèíñêàÿ
øêîëà"
Âëàäèìèðà Êîíñòàíòè-

íîâè÷à Êóëåï¸òîâà (22
ñåíòÿáðÿ), æèòåëÿ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà
Âåðó Èâàíîâíó Êóøà-

êîâó (20 ñåíòÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Àëåêñàíäðà Àôàíàñüå-

âè÷à Ôåäîòîâà (25 ñåíòÿá-
ðÿ), òðóæåíèêà òûëà
Åëåíó Âëàäèìèðîâíó

Ëåîíòüåâó (22 ñåíòÿáðÿ),
ãëàâó ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Àíòîíèíó Èâàíîâíó

Íåô¸äîâó (24 ñåíòÿáðÿ), æè-
òåëüíèöó áëîêàäíîãî Ëåíèíã-
ðàäà

ÊÎÐßÊÈÍÎ:
Âàëåíòèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Êîëîñîâó (19 ñåí-
òÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

ÏÅÐØËÀÕÒÀ:
Ìàðèþ Äìèòðèåâíó

Íîæêèíó (23 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó

Òèøèíèíó (25 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ:
Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâ-

íó Ñëóçîâó (24 ñåíòÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÀ:
Ãàëèíó Äìèòðèåâíó Áå-

æåíàðü (23 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

Осень - это кросс наций,
когда североонежские лю-
бители спорта и бега в част-
ности, спешат в парк на
легкоатлетический пробег. В
этот год желающих поуча-
ствовать заметно прибави-
лось . Радует и то, что чаш-
ку горячего чая предлагают,
а это вдвойне приятно, если
ты не успел позавтракать
дома.

Регистрация заверши-
лась , наступает торже-
ственная часть  открытия
мероприятия. Ольгу Кала-
маеву награждают благо-
дарным письмом от район-
ной администрации за ак-
тивную жизненную пози-
цию, за пропаганду спорта.
Ей-то и предоставляется
почетная миссия - поднять
флаг России.

… И звучит зычный голос
Ольги, она уже со старта
отправляет тех, кто изъявил
желание участвовать в мас-
старте. В этом забеге уча-
ствует все желающие, не
зависимо от возраста и
пола. Папы, мамы бегут
вместе с детьми, кто кого
подбадривает, трудно пре-
дугадать, но финишную
черту они преодолевают со-
обща.
А далее забег за забегом

по всем возрастным катего-
риям, девочки, затем маль-
чики… и так класс за клас-
сом. А коль классов много,
значит и забегов столько
же, можно и со счета сбить-
ся… И как-то не заметно
Кросс Наций переходит в

обычное школьное мероп-
риятие по сдаче норм ГТО.
Мне, как зрителю и болель-
щику ( кстати, в своем мне-
нии я не одинока) хотелось
праздника, массовости, как
по телевизору показывают,
как это проходит во всех го-
родах страны. Когда Кросс
Наций - праздник, когда все,
кто за здоровый образ жиз-
ни бегут плечо к плечу и со-
всем не важно,  сколько
тебе лет, и какие у тебя
спортивные достижения и
звания - главное все вмес-
те, единой командой. И как-
то не хватило ни музыки, и
вот этого самого единения.

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß ÏÐÎ
ÊÐÎÑÑ ÍÀÖÈÉ

А для праздника все необ-
ходимое было - погода чу-
десная, солнце яркое, дере-
вья в осеннем убранстве,
чай с дымком…Но… воз-
можно я не права, поэтому
и отправилась к организато-
рам  мероприятия.

- Я думаю,  что идея со-
вместить  два таких мероп-
риятия дала положитель-
ный результат, - твердо за-

являет мне Владимир Пав-
лович Филипповский, - судя
по прошлым годам, стар-
шеклассники практически
вообще не принимали учас-
тие в Кроссе Наций, а се-
годня смотрите сколько их!
И я уверен, если уж Кросс
Наций - это прежде всего
массовость , то сдача норм
ГТО, а для детей сегодня
это важно, значит, и стимул
к развитию массового
спорта у нас повысится.

- У нас ведь всегда прохо-
дят эти соревнования по-
добным образом, - втягива-
ется в разговор Ольга Кала-
маева, - во-первых,  по ре-
зультатам этих соревнова-
ний формируется команда,
которая участвует на район-
ных соревнованиях. Во-
вторых, массовость налицо.
В-третьих, постараемся на
следующий год продумать
более масштабный массо-
вый забег (и,  улыбаясь, об-
ращаясь ко мне) - сделаем
для вас картинку…
Что ж, поживём - увидим.
К счастью, нормы ГТО в

детских садах еще не при-
нимают, поэтому  днём

раньше, когда 150 мальчи-
шек и девчонок с родителя-
ми, воспитателями вышли
на старт - это был праздник.
Праздничного настроения
добавила и физкультминут-
ка, которую организовала
Оксана Потапова - весело,
задорно, даже бабушки не
устояли - вместе с внуками
старательно повторяли  уп-
ражнения за Оксаной. А за-
тем на старт вместе с ма-
мами, папами, бабушками
за первыми победами и
пусть побед в их жизни бу-
дет много и не только
спортивных.

Лидия Алешина

ÂÎËÍÓØÊÈ Â ÊËßÐÅ
Ïîïðîáóéòå ïîæàðèòü ãðèáû â êëÿðå - ýòî ñîâåðøåííî íî-

âîå è èíòåðåñíîå óãîùåíèå äëÿ ïðàçäíè÷íûõ çàñòîëèé. Ïðåäëà-
ãàåìûé âàðèàíò ïîçâîëèò áûñòðî ïðèãîòîâèòü âîëíóøêè, êàê çà-
êóñî÷íîå áëþäî.

1 êã îòâàðåííûõ ãðèáîâ (ïðåêåä âàðêîé âûìî÷èòü íåñêîëüêî
÷àñîâ); Ìóêà âûñøåãî ñîðòà; Çåëåíü óêðîïà èçìåëü÷¸ííàÿ; 3
çóá÷èêà ÷åñíîêà; Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå; 2 ÿéöà; 1/3 ÷. ë. ìîëîòî-
ãî ÷¸ðíîãî ïåðöà; Ñîëü ïî âêóñó.

Îòâàðåííûå âîëíóøêè êðóïíûõ ðàçìåðîâ ðàçðåçàòü ïîïî-
ëàì è ïðèñîëèòü. Ðàñêàëèòü â ñêîâîðîäå ðàñòèòåëüíîå ìàñëî ñ
ó÷¸òîì òîãî, ÷òî ãðèáû áóäóò ïëàâàòü â í¸ì. Ñîåäèíèòü 3 ñò. ë.
ìóêè ñ ÿéöàìè, äàâëåíûì ÷åñíîêîì, çåëåíüþ óêðîïà è ìîëîòûì
ïåðöåì, íåìíîãî âçáèòü âåí÷èêîì. Ãðèáû îáâàëÿòü ñíà÷àëà â ìóêå,
çàòåì îáìàêíóòü â ÿè÷íóþ ñìåñü è ñíîâà â ìóêå. Âûëîæèòü â
ðàñêàë¸ííîå ìàñëî è îáæàðèòü äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè.

Âûëîæèòü ãðèáû íà áóìàæíîå ïîëîòåíöå, ÷òîáû ñò¸ê ëèøíèé
æèð, çàòåì ïîäàâàòü íà ñòîë.
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