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Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé

Â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì 200-ëåòèÿ
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî õðàìà

ñîâåðøàþòñÿ áîãîñëóæåíèÿ:
21 сентября, пятница

10.30 – Праздничный молебен.
12.00 – Таинство Крещения ( рещающимся при-

быть забла овременно на бесед ).
16.30 – Вечерняя сл жба.

22 сентября, с ббота
9.00 – Божественная лит р ия.
По о ончании – праздничный онцерт (выст пают

самодеятельные олле тивы). Ор анизована выезд-
ная тор овля, э с рсии, по аз до ментально о
фильма о Спасо-Преображенс ом храме.
16.30 – Вечерняя сл жба.

23 сентября, вос ресенье
9.00 – Божественная лит р ия.

Îáðàùåíèå äåïóòàòà

Áëàãîäàðþ çà äîâåðèå
è îêàçàííóþ ïîääåðæêó

Ирина Сер еевна Фроло-
ва одержала веренн ю
побед на выборах в Ар-
хан ельс ое областное
Собрание деп татов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОНОШСКОГО РАЙОНА!
Ис ренне бла одарю вас

за то, что 9 сентября вы на-
шли время и пришли на из-
бирательные част и.
Вне зависимости от то о, за о о вы про олосова-

ли, вы совершили правильный ражданс ий пост по .
Спасибо моей оманде, штабам и а итаторам, аж-
дом , то помо ал мне в достижении этой цели! Наша
работа не за анчивается, а толь о начинается. Осо-
бая бла одарность – моим сторонни ам, бла одаря
оторым я одержала побед на этих выборах.
Для вас все да б дет от рыта дверь моей обществен-

ной приёмной, я, а и обещала, б д ре лярно встре-
чаться в о р е с людьми и общаться напрям ю.
Почти пять тысяч избирателей поддержали мою
андидат р на этих выборах – это большой аванс
доверия, о ромная сила! Вместе мы сможем реали-
зовать все ваши на азы и пожелания, составившие в
ито е он ретн ю деп татс ю про рамм развития
19- о о р а, да входят Коношс ий, Кар опольс ий
районы и часть Плесец о о района.
Впереди пять лет работы. Работы в оманде разви-

тия Архан ельс ой области, работы на рез льтат, ра-
боты для вас, доро ие северяне. Б дем вместе ме-
нять наш жизнь л чшем !

С важением,
ваш деп тат Ирина ФРОЛОВА.

На территории Коноши а ция
«Неделя добрых дел» проводит-
ся восьмой од подряд.
За это время сотр дни и отдела

и волонтёры помо ли мно им пожи-
лым людям, особенно тем, то про-
живает в частном се торе. Ребята
с ладывали дрова в поленницы,
бирали их в сарай и, носили вод ,
ремонтировали забор, помо али
о леивать стены обоями и совер-

шили ещё мно о др их полезных
дел.
Три дев ш и-волонтёра – Елизаве-

та Коле ина, Елена Потя ова и Ари-
на Третья ова отовы прийти на по-
мощь тем, ом это жизненно необ-
ходимо.
К Анне Варфаламеевне Доброволь-

с ой, оторой 17 о тября исполнит-
ся 90 лет, волонтёры отправились в
день старта молодёжной а ции.

Для добровольцев не бывает «ч -
жих» проблем, все заботы пожилых
людей они воспринимают с особой
ч т остью.
Хочется верить, что оличество

желающих помочь пенсионерам
станет больше и ряды волонтёров
пополнят представители сильно о
пола.

Софья ФОКИНА.
Фото автора.

Ãîä âîëîíò¸ðà

Äåâèç ó÷àñòíèêîâ ìîëîä¸æíîé àêöèè:
«Ñïåøè òâîðèòü äîáðî»

Êîðîòêîé ñòðîêîé

Ñëó÷èëàñü êîììóíàëüíàÿ áåäà,
çâîíè ñþäà…

По мно очисленным просьбам наших читателей мы
п бли ем номер мобильно о телефона единой дис-
петчерс ой сл жбы МУП «Жил омсервис», оторая на-
ходится по адрес : л. Советс ая, 74, аб. 13. Кон-
та тный телефон: 8-(931)-417-63-04.

На дворе – трава,
на траве – дрова.

Храм вели олепен.
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В Архан ельс ом цехе телевидения и радио-
вещания же в пятый раз прошла торже-
ственная церемония «Посвящения в радис-
ты» перво рсни ов Архан ельс о о оллед-
жа теле омм ни аций.
Ст денты старших рсов передали своим юным
олле ам «Чаш знаний» с пожеланием овладевать из-
бранной профессией. После произнесения симво-
личес ой лятвы аждый из перво рсни ов пол -
чил именной памятный зна с индивид альным но-
мером и позывными RQA, с оторыми вышла в
эфир первая архан ельс ая радиостанция.
Архан ельс ий олледж теле омм ни аций отовит

специалистов радиосвязи, радиовещания и телеви-
дения не толь о для нашей области, но и для все о
Северо-Запада. Ребята чатся в тесном онта те с
производственными предприятиями, на оторых про-
ходят пра ти , применяя пол ченные знания.
Особое значение мероприятия в этом од об с-

ловлено тем, что исполнилось 105 лет с момента за-
п с а самой мощной на Севере России Иса о орс-
ой радиотеле рафной станции. Сейчас на этом ис-
торичес ом месте распола ается цифровой телера-
диовещательный омпле с, на долю оторо о выпа-
дает лючевая роль в формировании па ета ре ио-
нальных цифровых телевизионных про рамм.
Цифровое эфирное телевидение – это новый этап

развития телевидения во всём мире, оторый прихо-
дит на смен анало овом вещанию. Анало овое теле-
видение значительно ст пает цифровом в ачестве
артин и и зв а и при этом треб ет большо о частот-
но о рес рса. Поэтом дальнейшее развитие «анало-
а» техничес и и э ономичес и нецелесообразно.
С 2018 ода «анало » постепенно вытесняется «циф-

рой» вплоть до полно о от лючения, а это же сде-
лано во мно их странах мира. Цифровой эфирный
си нал дост пен вне зависимости от даленности и
размера населённо о п н та. При этом в отличие от
пользователей сетей абельных и сп тни овых опера-
торов зрители цифрово о эфирно о телевидения не
платят абонентс ю плат за просмотр.
В Архан ельс ой области строительством и э сп-

л атацией цифровой эфирной телесети занимается
филиал РТРС «Архан ельс ий ОРТПЦ». Цифровое
эфирное вещание ос ществляется с в лючением в
аналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в
составе перво о м льтипле са ре иональных про-
рамм ГТРК «Поморье». Это позволяет жителям об-
ласти быть в рсе местных новостей.
Цифровой передатчи , расположенный в Иса о ор-

с ом о р е, даёт возможность смотреть цифровое
телевидение с отличным ачеством изображения и
зв а более, чем 40 % населения жителей Поморья –
жителям Архан ельс а, Новодвинс а и Приморс о о
района. В остальные районы Поморья си нал пере-
дается через сп тни .
Анало овое телевидение использ ет непрерывные си -

налы, е о достоинство в том, что оно надежное. Но по-
требности современно о мира нес оль о иные, поэтом
появилась новая техноло ия – цифровое телевидение. В
е о разработ е чли та ие проблемы, а посторонние
ш мы, недостат и в зв овом сопровождении. Та же рез-
о возросло оличество дост пных аналов.
Се одня жители Архан ельс ой области мо т бес-

платно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во
всех населенных п н тах области дост пны в отлич-
ном ачестве 10 про рамм па ета цифровых теле а-
налов РТРС-1 (первый м льтипле с): «Первый анал»,
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петерб р -5 анал» «Рос-
сия К», «Россия 24», «Кар сель», «Общественное те-
левидение России», «ТВ Центр», а та же три радио-
анала: «Вести ФМ», «Мая » и «Радио России».
К онц 2018 ода жители Архан ельс ой области

пол чат возможность принимать и м льтипле с РТРС-
2: СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звез-
да, ТВ3, Мир, М зТВ.

Òðàäèöèÿ è èííîâàöèÿ

Î ïîñâÿùåíèè â ðàäèñòû
è öèôðîâîì TV

Ãîñóñëóãè

Ó÷¸òíóþ çàïèñü ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëåíèÿõ ñîöçàùèòû
За последнее время значительно величилось о-
личество п н тов ре истрации на портале ос с-
л . Теперь та ю возможность пол чили и посе-
тители отделений соцзащиты. Особенно это доб-
но для мам с детьми, оторые мо т пройти ре и-
страцию или подтвердить же имеющ юся чёт-
н ю запись без дополнительно о посещения п н-
та ре истрации.
Учётная запись на портале ос сл , например, позво-

ляет значительно простить поис работы. Для добства
жителей ре иона при поис е работы создан интера тив-
ный портал министерства тр да, занятости и социаль-
но о развития Архан ельс ой области arhzan.ru, оторый
содержит обширный бан ва ансий. Пол чение эле трон-
ных сл ос ществляется через личный абинет порта-
ла, вход в оторый происходит с помощью чётной запи-
си от портала ос сл .
На лавной странице портала пользователь сраз ви-

дит в лад «Поис работы», де след ет азать необ-
ходимые словия для формирования выбор и с рез ль-
татами.
Помимо это о, во в лад е эле тронных сл для
раждан и работодателей есть возможность сделать

запрос на различные виды сл от сл жбы занятости
населения.
Через личный абинет можно направить обращения о

содействии в поис е работы, профориентации, записи
на приём в сл жб занятости, при лашении на собесе-
дование от работодателя.
Помимо поис а работы и подачи резюме, есть возмож-

ность посмотреть ва ансии р пных работодателей, оз-
на омиться с новостями министерства тр да, а та же
найти работ для людей с о раниченными возможностя-
ми, пройти стажиров ст дентам.
Подтверждённая четная запись портала gosuslugi.ru

может быть использована для входа и на др ие ос -
дарственные рес рсы, например, на сайт нало овой
сл жбы, Пенсионно о фонда, в систем ГИС ЖКХ (по
вопросам э спл атации и правления ваше о дома), за-
писаться на прием врач через эле тронн ю ре ист-
рат р Архан ельс ой области zdrav29.ru, проверить с-
певаемость ребен а на «Дневни .р », записать ребен а
в детс ий сад или ш ол .
Заре истрироваться и подтвердить свою чётн ю за-

пись на портале ос сл та же можно и в центрах заня-
тости населения.

Настоящий « рибной сено-
ос» наблюдается в этом
од в наших раях.
Усидеть дома нет терпения,
о да под аждым деревом и -
стом ожидают бо атые бел ом
дары леса. Да и в дальние леса
не обязательно ездить, не ото-
рые себя в о ороде находят ри-
бы на хорош ю жарёх . В этом
од достаточно вла и и тепла –
сентябрьс ая температ ра не-
мно о превышает норм – соб-
ственно, это а раз те словия,
оторые н жны для роста рибов.
Гр зди, лисич и и опята, подбе-
рёзови и и маслята, « оролевс-
ие» белые и рыжи и – па етами,
орзин ами, вёдрами и шараба-
нами выносятся из леса.
Коношане Валерий и Але сан-

дра Андроновы – страстные
рибни и. Ка толь о появляют-
ся первые рибы – из леса с п-
р ов не вытянешь. Валерий
Петрович работал водителем в
одной из железнодорожных
стр т р, Але сандра Ивановна
б х алтером – оба теперь на
засл женном отдыхе, поэтом
времени для сбора лесных тро-
феев хватает. О оворимся, что
и со своим большим хозяйством –
теплицами, о ородом, цветами
и рами они спевают справ-
ляться, Але сандра Ивановна
том же поёт в хоре ветеранов
«Ма ов цвет». Одна о и недо-
л ий рибной сезон проп стить
невозможно. Полезен для здо-
ровья поход за рибами. Азарт,
охватывающий ценителей «ти-
хой охоты», едва ли может срав-
ниться с чем-то др им. Опыт-
ные рибни и – они райне ред-
о возвращаются из леса с п с-
тыми орзинами. А тишина,
рас и осени, шорох опавших
листьев под но ами наполняют
д ш бла оденствием и наслаж-
дением, сл жат заряд ой для
ор анизма. Придя домой, др ж-
но чистят рибы, а затем солят,
марин ют, варят, жарят и замо-
раживают, чтобы дол ой зимой,
от рыв баноч -др ю, вспом-
нить о щедрой осени.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

Óâëå÷åíèå ñ ïîëüçîé

Ñåçîí «òèõîé îõîòû»
ïðîäîëæàåòñÿ, óñïåâàéòå...

С пр и Андроновы
с лесными «трофеями».

Вот они –
дары родной земли.
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Само по себе это явление ни аль-
ное, ведь та ое торжество праздн -
ют единицы с пр жес их пар, ото-
рых с полным правом можно назвать
счастливыми.
Мы приехали в Подю в ости

юбилярам в по ожий сентябрьс ий
денё . В сад на столе, за оторым
мы строились для раз овора, и ра-
ли аж рные тени от ветвей черём -
хи, а б ети простень их жёлтых
цветов живо напоминал об осени.
С датами в этом семейном союзе

история отдельная. Позна омились
они в деревне Норинс ой в 1953
од , ещё задол о до появления там
поэта Иосифа Бродс о о. Вениами-
н то да было 24 ода, а работал он
председателем Даниловс о о сель-
по. В начальни ах молодой челове
о азался по заданию партии – после
армии направили читься в тор ово-
ооперативн ю ш ол в Архан ельс ,
после че о и стал р оводителем
ор анизации, де тр дилась б х ал-
тером б д щая с пр а Галина. По-
зна омились, а пол чив на предло-
жение р и и сердца со ласие де-
в ш и, жених оворил работни а
сельсовета расписать их в тот же
день, о да подали заявление. Та им
образом, 23 ав ста заре истриро-
вали молод ю семью, поставив в
свидетельстве о за лючении бра а
дат месяцем позже, а то о требо-

65 ëåò âìåñòå

Ñâàäüáà æåëåçíàÿ,
íî ÷óâñòâà íå ðæàâåþò

Подюжане Галина Але сандровна и Вениамин
Афри анович Патра еевы 23 сентября отметят
железн ю свадьб или 65 лет совместной жизни.

вал за он, – 23 сентября. А вот на-
стоящ ю свадьб сы рали же 18 о -
тября, а толь о под опили дене
на торжество. Межд тем, место ра-
боты пришлось сменить – жене и
м ж нельзя работать в прямом под-
чинении, поэтом Вениамин берёт-
ся воз лавлять столов ю в Коноше,
а затем, опять же по направлению
партии, е о переводят работать в
Подю , в сельпо. Галина страива-
ется б х алтером в ОРС Подюжс о-
о леспромхоза. На этом Вениа-
мина за анчивается недол ая (все-
о в четыре ода) арьера на тор о-
вом поприще и начинается тр довая
био рафия, связанная с лесопро-
мышленностью. Работал сначала
мастером, а потом и начальни ом
нижне о с лада в Подюжс ом лес-
промхозе, от да в 1989 од шёл
на засл женный отдых.
Семья Патра еевых жила та , а

и большинство др их советс их се-
мей в сельс ой местности. В 1960
од на лице Железнодорожной по-
строили дом. В прошлом од обно-
вили внешний вид жилья – обшили
сайдин ом,а этим летом поставили
новый забор. Прохожие люб ются, с
ордостью оворят с пр и о своём
семейном незде. Они воспитали
дв х сыновей – Владимира и Миха-
ила. А теперь счастливых дед ш и
и баб ш и три вн а и три правн -

а. Правн и ещё совсем малень ие,
и самые старшие члены семьи с до-
вольствием наблюдают, а они ра-
ст т. Всю жизнь Патра еевы держа-
ли большое подсобное хозяйство,
оторое требовало мно о сил и вре-
мени – орова, поросята, озы, ры,
о ород. Кстати, и поныне их птичий
двор не п ст ет – пять роче ис-
правно нес т свежие яйца стол .
Несмотря на р оводящие должнос-
ти обоих с пр ов, зарплаты в то вре-
мя были небольшие, потом дене не
хватало. Галина Але сандровна хоть
и работала в тор овле, но пить в
те оды в ма азинах мало что дава-
лось – на прилав ах царствовал де-
фицит. Спасали толь о шитьё и вя-
зание – этим ис сством она владе-
ла очень хорошо. У Вениамина
Афри ановича были свои влечения –
он страстный рыба , рибни и я од-
ни . Объездил на мотоци ле все ближ-
ние озёра, сейчас, правда, же не ры-
бачит – оды с азываются. Ш т а ли,
90-летнем юбилею приближается.
Мно о событий, больших и малых,

происходило в их дол ой совместной
жизни. Были интересные зна омства
и встречи. Помнят они соседа – ди-
ре тора Подюжс ой ш олы Василия
Абрамова и е о знаменито о брата –
писателя Фёдора Але сандровича,
оторый неодно ратно приезжал в
Подю . О чём оворили теперь с бра-
тьями Абрамовыми, и не вспомнить,
но раз оворов все да было мно о.
В беседе с юбилярами выясни-

лось, что районная азета «прописа-
лась» в их др жной и реп ой семье
же нес оль о десят ов лет назад –
с тех самых пор, о да она ещё на-
зывалась «Сталинс ий дарни ».
Наверное, всем интересно, а ой

та ой хитрый се рет семейно о дол-
олетия, позволивший им дол ие оды
« овать» своё счастье, хранят юбиля-
ры. Разочар ем наших читателей, но
е о нам та и не далось знать. А
может, и нет ни а о о се рета, а про-
сто с пр и-стажисты Патра еевы –
половин и одно о цело о, оторым
посчастливилось о да-то встретить-
ся. Наблюдая, а они бережно отно-
сятся др др , понимаем, что хотя
и железная них свадьба, но ч вства
с одами не ржавеют.

Татьяна ХРЫЧЕВА.
Фото автора.

Îôèöèàëüíî

Коношс ая территориальная
избирательная омиссия
Постановление № 74/341
от 15 сентября 2018 ода

ОБ ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВТОРНЫХ
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МО «КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ШЕСТОГО СОЗЫВА
9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

Со ласно прото олам Коношс ой территориальной
избирательной омиссии о рез льтатах повторных
выборов деп тата Собрания деп татов МО «Конош-
с ий м ниципальный район» шесто о созыва 09 сен-
тября 2018 ода по трёхмандатном избирательно-
м о р № 3:
– в олосовании приняли частие 1243 избирателя;
– число олосов избирателей, поданных за заре и-

стрированных андидатов:

В соответствии со статьями 82, 87 областно о за-
она «О выборах в ор аны местно о само правления
в Архан ельс ой области», на основании прото олов
Коношс ой территориальной избирательной омис-
сии от 10 сентября 2018 ода о рез льтатах повтор-
ных выборов деп тата Собрания деп татов МО «Ко-
ношс ий м ниципальный район» шесто о созыва Ко-
ношс ая территориальная избирательная омиссия
постановляет:
1. Признать повторные выборы деп тата Собрания

деп татов МО «Коношс ий м ниципальный район»
шесто о созыва состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным деп татом Собрания деп -

татов МО «Коношс ий м ниципальный район» шесто-
о созыва Тепля ов Оль Ев еньевн , пол чившей
наибольшее число олосов избирателей, принявших
частие в олосовании.
3. Оп бли овать настоящее постановление в рай-

онной азете «Коношс ий рьер».
С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;

Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

Коношс ая территориальная
избирательная омиссия
Постановление № 74/342
от 15 сентября 2018 ода

ОБ ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА МО «КЛИМОВСКОЕ» ЧЕТВЁРТОГО

СОЗЫВА 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
Со ласно прото ол Коношс ой территориальной

избирательной омиссии о рез льтатах дополнитель-
ных выборов деп татов м ниципально о Совета МО
«Климовс ое» четвёрто о созыва 09 сентября
2018 ода по семимандатном избирательном о р -

№ 1:
– в олосовании приняло частие 143 избирателя;
– число олосов избирателей, поданных за заре и-

стрированных андидатов:

В соответствии со статьями 82, 87 областно о
за она «О выборах в ор аны местно о само прав-
ления в Архан ельс ой области», на основании про-
то ола Коношс ой территориальной избирательной
омиссии от 10 сентября 2018 ода о рез льтатах
дополнительных выборов деп татов м ниципально-
о Совета МО «Климовс ое» четвёрто о созыва Ко-
ношс ая территориальная избирательная омиссия
постановляет:
1. Признать дополнительные выборы деп татов м -

ниципально о Совета МО «Климовс ое» четвёрто о
созыва состоявшимися и действительными.
2. Считать избранными деп татами м ниципально-
о Совета МО «Климовс ое» четвёрто о созыва Кор-
ж ов Галин Васильевн , Пателина Сер ея Ев ень-
евича, Ро лин Любовь Валерьевн , пол чивших наи-
большее число олосов избирателей, принявших ча-
стие в олосовании.
3. Оп бли овать настоящее постановление в рай-

онной азете «Коношс ий рьер».
С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;

Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

Êîðîòêîé ñòðîêîé

Êóäà ïîøëè ó÷èòüñÿ?
По информации правления образования
районной администрации, пол чены данные
из ш ол района о том, в а ие чебные за-
ведения пост пили их подопечные 2018 ода
вып с а.
Рад ет, что из 89 одиннадцати лассни ов – 55 ста-

ли ст дентами высших чебных заведений, 28 ребят
пол чают профессиональные знания в средне-специ-
альных чебных заведениях, три парня отправились
проходить срочн ю сл жб . Гео рафия ВУЗов и ССУ-
Зов в лючает в себя та ие орода а Воло да, Ар-
хан ельс , Северодвинс , Ярославль, Кострома,
Сан т-Петерб р , Мос ва.
Среди 217 вып с ни ов 9 ласса – 88 ребят продол-

жили чёб в общеобразовательных ш олах, один – в
Коношс ой вечерней (сменной) ш оле, ещё один пошёл
работать, а 121 челове б д т читься в средне-специ-
альных чебных заведениях Вельс а, Няндомы, Выбор-
а, Северодвинс а, Архан ельс а, Мос вы, Сан т-Петер-
б р а. Шесть девяти лассни ов повторно проходят о-
с дарственн ю ито ов ю аттестацию.

Под отовила
Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Ñòàðòàï-àêñåëåðàòîð

«Òû – ïðåäïðèíèìàòåëü»
Впервые в рам ах федеральной про раммы «Ты –
предприниматель» в Архан ельс ой области зап -
стится стартап-а селератор.
Грандиозное от рытие про раммы состоится в облас-

тном Доме молодёжи 29 сентября.
Участни ов ждёт два с половиной насыщенных месяца

в о р жении э спертов в сфере создания и сопровожде-
ния бизнеса, опытных наставни ов и предпринимателей,
работающих с прое тами не толь о по Архан ельс ой об-
ласти, но и по всей России. Об чение начинающих пред-
принимателей б дет проходить очно и дистанционно в 12
м ниципальных образованиях Архан ельс ой области под
р оводством наставни ов в районных центрах. К час-
тию в стартап-а селераторе при лашаются начинающие
предприниматели, а та же все те, чей бизнес по а толь о
на стадии идеи, и то хотел бы создать оманд , развить
предпринимательс ие навы и и приобрести знания в сфе-
ре мар етин а, ре ламы, правления бизнесом, прое т-
ной работы. Возраст частни ов – от 14 до 30 лет.
Подать заяв на частие в про рамме можно на сайте мой-

бизнес29.рф. Подробности о про рамме, словиях частия и
отборе андидатов та же можно знать в р ппе «Ты – пред-
приниматель» В онта те. Телефон для справо : 47-20-29.

65 лет р а
об р по жизни.
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«Êðåñòíûé õîä»
êðàñíîàðìåéöåâ

Появлению в начале 1942 ода в Ко-
ношс ом районе, де не проходила
линия фронта и не велись боевые
действия, солдатс о о захоронения
предшествовал изматывающий зим-
ний переход из Новинс ой П стоши
на станцию Коноша 1276 стрел ово-
о пол а, 446 разведроты, 462 роты
химзащиты, а позже по этом же
маршр т проследовал 1274 пол ,
та же входивший в состав 384 стрел-
овой дивизии 58 резервной Армии.
Прибыв в Конош , подразделения р -

зились в эшелоны и отправлялись на пе-
редовые част и фронта. Пеший марш,
измеряемый 135 илометрами, четырь-
мя днями следования и семью останов-
ами-привалами в зимнее время, хара -
теризовался высо ой смертностью сре-
ди бойцов, об словленной систематичес-
им недоеданием, хроничес ими жел -
дочными и прост дными заболеваниями,
что, в свою очередь, можно объяснить
возрастом бойцов, основная масса ото-
рых относилась ате ории старше о
призыва. Предположительно, во время
одной из останово в районе деревень
Слобода и Гора омандование приняло
решение оставить тела мерших бойцов
для захоронения. Та им образом, и по-
явилось здесь в оды войны братс ое
захоронение, расположение оторо о
( же в наше время) обозначил памятным
зна ом Ни олай Шат нов. Начало рассле-
дованию тайны воинс о о захоронения
положил оношс ий поис ови И орь Па-
хомов, отором далось б вально по
р пицам из архивных материалов вос-
создать един ю артин одно о из сотен
тысяч тра ичес их эпизодов войны.

1276-é ßëóòîðîâñêèé
Отметим, что 1276 стрел овый был
сформирован из жителей Ял торов-
с о о района Тюменс ой области.
Поэтом , оп бли овав в «Коношс ом -

рьере» обширн ю статью, мы затем напра-
вили её по эле тронной почте нашим ол-
ле ам в азет «Ял торовс ая жизнь». 18
ав ста на основе нашей п бли ации в ней
появилась статья орреспондента Ев ения
Даш нина под названием «Недошедшие до
Старой Р ссы». Отправляя ял торовс им
ж рналистам материал, мы, онечно, на-
деялись на от ли и о нём местных читате-
лей. И дождались. На днях в адрес «Конош-
с о о рьера» пришёл ответ из реда ции
«Ял торовс ой жизни» след юще о содер-
жания: «После п бли ации материала о
солдатс ой мо иле на оношс ой земле в
нашей азете появился первый от ли и,
с дя по всем , – это серьёзная зацеп а. В
реда цию за лян ла местная жительница
Наталья Ксенофонтовна Коцарева, зани-
мающаяся поис ами захоронения свое о
дяди (родно о брата отца) Ивана Кононо-
вича Поля ова. Исходя из извещения от 3
апреля 1942 ., он мер от болезни 2 фев-
раля 1942 . и захоронен на ладбище де-
ревни Гор а КоношЕНс о о района, Воло-
одс ой области. Зная работ пол овых
писарей, вполне можно считать, что это
деревня Гора, что на артах расположена
в непосредственной близости с деревней
Площадь ваше о района. Подтверждают
это и запросы, сделанные женщиной. Вот
толь о ваш воен омат заявил, что та о о
населённо о п н та в Коношс ом районе
нет. Быть может, деревни давно не с ще-
ств ет? В с мме все эти изыс ания наво-
дят на мысль – а не об одном ли и том же
захоронении идёт речь?!
P.S. Готовы помочь, чем сможем! При-

ла аем до менты».

Ôîðìàëèçì,
êîòîðûé ãóáèò äåëî

Прила аемые до менты – это о-
пия вторично о извещения о смерти
Ивана Поля ова.
А та же ответ на запрос Натальи Коца-

ревой об становлении места захороне-
ния дяди, оторый она направляла ещё
летом 2010 ода в отдел военно о омис-
сариата Архан ельс ой области по Конош-
с ом район . В с хом ответе из Коношс-
о о воен омата за подписью начальни а
отдела А.Ларионова написано: «На ваше
письмо отвечаю след ющее – д. Гор а в
Коношс ом районе Архан ельс ой обла-
сти нет». В 2011 од порная женщина
предприняла ещё одн попыт становить
место захоронения родственни а и напи-
сала в военный омиссариат Воло одс ой
области, оторый ответил, что сведения-
ми по Поля ов И.К. не распола ает и по-
советовал обратиться в военный омис-
сариат Архан ельс ой области. В своих
изыс аниях Наталья Ксенофонтовна заш-
ла в т пи , и толь о п бли ация с подачи
«Коношс о о рьера» в «Ял торовс ой
жизни» о событиях военной поры, произо-
шедших на территории наше о района,
вновь вос ресили её интерес поис ам.
А ведь стоило начальни отдела военно-
о омиссариата Але сандр Ларионов
подойти запрос не формально, по-чи-
новничьи, а по-человечес и, возможно,
эта история стала бы развиваться в ином
р сле. Деревни Гор а в Коношс ом райо-
не, действительно, нет. Но есть деревня
Гора, значащаяся на артах «местно о
значения». В военное время при той ца-
рящей неразберихе топоним мо ли запи-
сать и неверно, но ведь ма симально вы-
со ая вероятность то о, что речь идёт
именно о деревне Гора была очевидна.

Ðàññëåäîâàíèå
ïðîäîëæàåòñÿ...

Напомним читателям, что в ответ на
статью в «Коношс ом рьере» в ре-
да цию зашёл житель деревни То-
поровс ой Михаил На мов, оторый
та же поделился с нами дополни-
тельной информацией, по-видимо-
м , об ещё одном воинс ом захоро-
нении на ладбище деревни К ра-
инс ой (территория МО «Мирный»).

Ðàññëåäîâàíèå ïðîäîëæàåòñÿ

Áðàòñêîå âîèíñêîå çàõîðîíåíèå â Êëèìîâñêîé
ïðèîòêðûâàåò çàâåñó òàéíû

В «Коношс ом рьере» № 46 от 15 июня это о ода
оп бли ована статья «За ад а братс о о захоронения
в Климовс ой ещё не рас рыта», в оторой шла речь
о безымянной братс ой мо иле расноармейцев,
расположенной возле старо о ладбища в деревне
Площадь (МО «Климовс ое»).

Об этом мы писали в № 49 от 26 июня.
А на днях пол чили ещё один от ли от
жителя Коноши Сер ея Фролова, оторый
пишет: «В «Коношс ом рьере» от 15
июня в статье «За ад а братс о о захо-
ронения в Климовс ий ещё не рас рыта»
неверно азаны местоположение и ра-
ницы захоронения. Воинс ие мо илы в
Клёново на старом ладбище, располо-
женном о оло д. Гора, есть. На фото ра-
фии, помещённой в азете, захоронение
находится за раницами старо о ладби-
ща. Старое ладбище р ом о анавлено,
за е о пределами ни о о не хоронили. В
1959 од е о за рыли, последней здесь
похоронили мою баб ш . Ко да чился в
Клёновс ий восьмилетней ш оле, наш
читель И.И.Селиванов водил нас на лад-
бище и по азывал это захоронение, о-
торое находилось в пределах раницы
ладбища».
Мы бла одарим Сер ея Фролова за это
точнение. Пос оль множество деревень
МО «Климовс ое» расположены та плот-
но др др , что неместном жителю,
порой, тр дно раз раничить де за анчи-
вается одна и начинается др ая. Не ди-
вительно, что расположение ладбища
мо ли азать неверно. Правда, с ть ис-
тории от это о не меняется.
Наше расследование продолжается.

Ито ом е о должно стать достойное ве-
овечивание памяти бойцов, захороненных
в доселе безымянной мо иле. Это надо не
мёртвым – это надо живым!

Татьяна ХРЫЧЕВА,
член Союза ж рналистов России.

Памятный зна .

Маршр т следования
воинс их подразделений.

П бли ация
в «Ял торовс ой жизни».



521 сентября
2018 ода

В мероприятии приняли частие
оманды шести средних ш ол райо-
на: Коношс ой им.Н.П.Лавёрова, Ко-
ношеозерс ой им.В.А.Корытова, Ер-
цевс ой, Таврень с ой, Подюжс ой
им.В.А.Абрамова и Лесозаводс ой.
По ода в этот день не подвела – была
тёплой, безветренной и солнечной.
Т рслёт – мероприятие, треб ю-

щее серьёзной под отов и, поэтом
заезд оманд в Шенч состоялся
ранним тром. С 8 тра же подня-
лись в небо нес оль о остров, ста-
ли об страиваться бив а и.
Началось мероприятие с традици-

онной для любо о т рслёта «Визит-
ной арточ и». Тема выст пления
оманд – «2018 од – Год волонтё-
ра». Ребята представили на с д с -
дейс ой олле ии нес оль о вариан-
тов свое о видения работы волонтё-
ра. Но особенно бедительным и
юмористичес им было выст пление
оманды Коношс ой средней ш олы
им.Н.П.Лавёрова, именно она и ста-
ла победителем перво о вида.
Дальше настало время и ровых ви-

дов спорта – волейбола и «Взятия
ород а», в аждом из оторых шесть
оманд были разбиты на две под р п-

пы. После и р в р ппах состоялись
та называемые сты овые и ры. Силь-
нейшими волейболистами стали ре-
бята из Коношеозерс ой ш олы, а во
«Взятии ород а» не было равных дев-
чон ам из Таврень с ой ш олы.
Время обеда призвало на он рс

«Походное блюдо» омандных аше-
варов. Интересными и в сными по-
л чились все представленные «про-
изведения съестно о ис сства»,
можно было толь о порадоваться
мастерств и выд м е авторов блюд.
Но по единод шном мнению членов
жюри победителем стало блюдо ре-
бят Лесозаводс ой ш олы – аравай
черно о хлеба, наполненный в сной
начин ой.
После обеда всех ждала военизи-

рованная т ристичес ая полоса пре-
пятствий. И ро и преодолевали раз-
личные пре рады и переправы, ста-
вили палат , разжи али остер, не-
сли «ранено о», стреляли из винтов-
и и выполняли др ие задания. Все
оманды проявили себя достойно, но
победа по финишном времени дос-
талась Подюжс ой ш оле.
Финал т рслёта о азался не ме-

нее зрелищным и запоминающим-

Ãîäó âîëîíò¸ðà ïîñâÿùàåòñÿ

ÑËÅÒàëèñü øêîëüíèêè â Øåí÷óãó

15 сентября в рочище Шенч а (МО «Подюжс ое»)
состоялся еже одный традиционный т ристс ий
слёт в рам ах Спарта иады об чающихся
Коношс о о района.

ся, ведь в состязание вст пили а-
питаны оманд. Им предстояло вы-
полнить пять заданий: вязать т ри-
стс ие злы, определять азим т,
разбирать и собирать автомат, ме-
тать на дальность верёвочн ю б х-
т . Ещё один он рс стал сюрпри-
зом – вращение в противо азе им-
настичес о о обр ча. Л чшим апи-
таном по ито ам всех пяти он р-
сов стал Але сей Афанасьев из
Таврень с ой ш олы.
Завершился т рслёт вечер , сол-

нце начинало садиться. На общем
построении вр чены рамоты и б-
и победителям и призёрам в аж-
дом зачётном виде. А вот общие ито-
и состязаний о азались след ющи-
ми: 1 место завоевала оманда По-
дюжс ой средней ш олы им.В.А.
Абрамова, 2 место – оманда Тав-
рень с ой ш олы, 3 место – оман-
да Лесозаводс ой ш олы. За спеш-
ное выст пление им вр чены рамо-
ты и б и.
Мероприятие пол чилось очень

интересным и полезным для ребят
из-за их хорошей физичес ой под-
отов и и приобретения т ристс-
их навы ов. Т рслёт состоялся
бла одаря большой помощи чи-
телей физичес ой льт ры всех
ш ол.

Елена ЗАЙКОВА, читель
физичес ой льт ры МБОУ

«Подюжс ая СШ им. В.А.Абрамова».
Фото Сер ея НЕКРАСОВА.

К б и и дипломы –
засл женные на рады.

Преодоление полосы
препятствий.

Острый момент
волейбольно о матча.

Продолжается он-
рс «Необычные

дары природы», в
отором принима-
ют частие наши
читатели.
За о ородными хло-

потами не аждый за-
метит ори инальн ю
форм орнеплодов.
Участница он рса
Людмила Мос вина на
сей раз принесла в ре-

Êîíêóðñ

Êàðòîôåëüíûé ìåäâåæîíîê
è ñåðäå÷êî

да цию артофель в форме медвежон а и сердеч-
а. Именно та ими их рис ют в альбомах малень-
ие х дожни и. Людмила Ивановна расс азывает,
что аждый овощ бережно очищает от земли, это и
позволило заметить среди множества одина овых
артофелин интересные э земпляры.

Äèêîâèííàÿ ìîðêîâêà
Необычно о вида мор-
овь принесла на наш
он рс Лидия Пич ина.
Корнеплод напоминает верх-

нюю составляющ ю деревян-
но о шатрово о храма – вытя-
н тая часть, а « оло ольня»,
а рядом прит лилась одна
«ма ов а». Впрочем, с оль о
людей – столь о и мнений.
Возможно, наши читатели
видят в овоще что-то своё.
С азать, что Лидия Гри орь-
евна – опытный овощевод и
цветовод – не с азать ниче о.
Больше 40 лет она принимает
частие в еже одной выстав-
е цветов, плодов и овощей, а её прод ция неиз-
менно польз ется спросом. Обычно мор ов и неё
пол чаются ровные да лад ие, та ие непривычные
формы, а на фото – в ди овин . Корнеплоды вы-
росли в этот од раммов по 300 аждый. У рачитель-
ной хозяй и они хранятся на веранде, де темпера-
т ра до 10 рад сов, в деревянной боч е (без пес а)
под рыш ой с дыр ами. Для хранения, напоминает
Лидия Гри орьевна, необходимо обрезать зоны рос-
та мор ови – «носи и» и «хвости и».

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Фото автора.

Ñïîðò-òåñò

Íîðìàòèâ ÃÒÎ – ïðåæäå âñåãî!
30 сентября на базе
Центра тестирования
Компле са ГТО МБОУ
«Коношс ая СШ имени
Н.П.Лавёрова» б дет
проводиться приём нор-
мативов ГТО среди
взросло о населения, а
7 о тября – дош оль-
ни ов и ш ольни ов.
Для сдачи норм ГТО необходимо:
1) Заре истрироваться на сайте gto.ru по адрес

https://user.gto.ru/user/register, пол чить ID-номер –
ни альный идентифи ационный номер частни а и
сохранить е о.
2) Пройти медицинс ий осмотр и пол чить справ

о доп с е сдаче норм ГТО.
3) Прийти мест сдачи норм ГТО, имея при себе:
– паспорт (свидетельство о рождении)
– медицинс ю справ
– ID-номер
Медицинс ий осмотр взрослом населению, при-
репленном Коношс ой ЦРБ, можно пройти, обра-
тившись в абинет № 9 поли лини и (натоща и с
анализом мочи) с 8 до 9 тра с 19 по 26 сентября
2018 ода. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.
Дош ольни и и ш ольни и, имеющие основн ю
р пп по физ льт ре, должны обратиться за справ-
ой-доп с ом врач -педиатр .
Телефон для справо : 2-14-87 (отдел по вопросам

молодёжной полити и, физ льт ре и спорт отдела
льт ры районной администрации).
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Ðåêëàìà, èíôîðìàöèÿ, îáúÿâëåíèÿ

8-921-814-77-77
Ëèö. ¹ 29ÌÅ 001371 îò 06.07.2015 ã. Ðåêëàìà

безналичный расчёт

ÎÎÎ «Ìåòàëë Òðåéäèíã»
ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 2

(çàïðàâêà «Íåôòåáèçíåñ»,
þæíûé ïåðååçä íà Âîëîãäó)

Ïí-ñá: ñ 8 äî 18 ÷àñ.,
ÇÀÊÓÏÀÅÒ

×¨ÐÍÛÉ

àêêóìóëÿòîðû

ðîãà ëîñÿ

ËÎÌ

ñâèíåö
ýáîíèò
ïëàñòèê

70
45
55

íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

â ëþáîì âèäå, öåíà – îò 800 ðóá.

Áåçíàëè÷íûé

Íàëè÷íûé

15 000 ðóá.

13 500 ðóá.
Ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè

íîâîãî ëîìîâîçà
ïî Êîíîøå è ðàéîíó.

Çàêàç «Ãàçåëè».
Óñëóãè ðåç÷èêà.

ÖÂÅÒÍÎÉ

Ìåäü
Ëàòóíü

íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

  320
  220

ìèêñ
ìîòîð.
ïèùåâ.
ýëåêòð.
áàíêè

íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

50
60
75
80
40
40

50

40

íåðæàâåéêà
öèíê, ìàãíèé

àë. ðàäèàòîðû

Ðàäèàòîðû 220

áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

335
235

235

безналичный расчёт

60
70
85
90
50
50

60

50

80
55
60

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñîþç ìèêðîôèíàíñèðîâàíèÿ»

Ðåêëàìà ÀÐ
ÅÍ

ÄÀ
 ÊÈ

ÎÑ
ÊÀ

 Â 
ÖÅ

ÍÒ
ÐÅ

. 8
-81

858
-2-2

9-2
9
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à

Êîìïàíèè «Ìåòàëë Òðåéäèíã»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß íà ïëîùàäêó

ðàçíîðàáî÷èé
äëÿ ðàçãðóçêè ÷¸ðíîãî ëîìà è

ïðèáîðêè òåððèòîðèè
(ç/ïëàòà 600 ðóá. â äåíü) .

Òåë. 8-921-814-77-77.
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êë

àì
à

Ñäåëàéòå ïîäàðîê ñâîèì äåòÿì!
Ïîçäðàâüòå èõ â ãàçåòå è â ãðóïïå

«Êîíîøñêèé êóðüåð» ÂÊîíòàêòå!
Íóæíî ïðåäîñòàâèòü
ôîòîãðàôèþ ðåá¸íêà,

çàïëàòèòü 200 ðóáëåé.
Ýòî è áóäåò ëó÷øèì

ïîäàðêîì äëÿ ëþáèìîãî ÷åëîâå÷êà!
Ýë. ïî÷òà: konkur29@yandex.ru

òåë. 8-81858-2-29-29.
Íå çàáóäüòå, ïîæàëóéñòà, ïåðåäàòü çàðàíåå, äî äíÿ
ðîæäåíèÿ – õîòÿ áû çà íåäåëþ.
Ñîãëàñíî Ñåìåéíîìó êîäåêñó ÐÔ è Êîíâåíöèè î ïðàâàõ ðåá¸íêà,
äåòüìè ñ÷èòàþòñÿ âñå, êòî íå äîñòèã âîçðàñòà 18 ëåò.

Èíòåðíåò-ïîðòàë

«Äîðîæíûé êîíòðîëü»
Он дост пен в сети Интернет по
адрес https://rc.dvinaland.ru/
main.
Портал создан для информирова-

ния жителей Архан ельс ой области
о проводимых дорожных работах и
обеспечения информационной от-
рытости деятельности Правитель-

ства Архан ельс ой области и ор анов местно о само-
правления в части строительства, ремонта и содержа-
ния автодоро обще о пользования.
– Портал «Дорожный онтроль» является яр им при-

мером взаимодействия м ниципальной, ре иональной
власти и представителей общественности, – отметил ис-
полняющий обязанности министра связи и информаци-
онных техноло ий Архан ельс ой области Ви тор Шамов. –
Этот рес рс позволяет жителям наше о ре иона вести
общественный онтроль за состоянием доро : следить
за ремонтом и строительством ма истралей в режиме
реально о времени, пол чать информацию о сро ах и
объёме финансирования он ретно о част а доро и.
Пользователи портала мо т пол чать не толь о инфор-

мацию о ремонтир емых доро ах, но и просматривать
фотоотчёты о состоянии доро и в формате «до» и «пос-
ле» ремонта. После ре истрации они мо т задавать ин-
терес ющие вопросы об объе тах дорожно о ремонта и
пол чать ответы.
«Дорожный онтроль» – сервис для а тивных, нерав-

нод шных жителей, тех, то любит свой рай и хочет ча-
ствовать в е о развитии.

Министерство связи и информационных
техноло ий Архан ельс ой области.
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à

Íÿíäîìñêèé íàðêîëîãè÷åñêèé êàáèíåò
ëèö. ¹ Ë0-29-01-002057 îò 24.06.16
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Ðóêîâîäèòåëü êàáèíåòà – âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè
Îðåõîâ Âÿ÷åñëàâ Ñåðãååâè÷.

Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

Êîäèðîâàíèå, áëîêàäà, âûâåäåíèå èç çàïîÿ, àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå.

Àäðåñ: Íÿíäîìà, óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, äîì 18
×àñû ðàáîòû: ñóááîòà – ñ 10 ÷àñ., áóäíè – ñ 16 ÷àñ.

 Ñïðàâêè ïî òåë.  8-921-482-61-85.
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Ðåêëàìà

Ðåêëàìà ÈÏ Íèêîëàé÷èê Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ âîäà»

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Ðåêëàìà ÈÏ Àáðàìîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷

íà ïîñòîÿííîé îñíîâå

ÐÎÃÀ ËÎÑß
â ëþáîì ñîñòîÿíèè.

Ïðåäëîæèì âûñîêèå öåíû.
Íàø àäðåñ: óë. Ñîâåòñêàÿ, 2
ïóíêò ïðè¸ìà ìåòàëëîëîìà

(þæíûé ïåðååçä)
Ðåæèì ðàáîòû: ïí-âñ.

08.00 – 18.00 (áåç îáåäà)

 8-921- 814-77-77.

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ïîìåùåíèå

ìàãàçèíà
(ðàñïîëîæåííîå íà 1 ýòàæå

æèëîãî 5-ýòàæíîãî
êèðïè÷íîãî äîìà,

ïëîùàäüþ 90,9 êâ.ì)
ïî àäðåñó: ã. Âåëüñê,
óë. Ïóøêèíà, ä. 99.

Òåë. 8-921-672-00-90.
Ðåêëàìà ÈÏ Ëþáàðñêàÿ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
çäàíèå

ìàãàçèíà
(1-ýòàæíîå çäàíèå

ñ ìàíñàðäîé,
 àðáîëèòîâûå ïàíåëè,
 ïëîùàäü - 159,3 êâ.ì)
ïî àäðåñó: ã. Âåëüñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6.

Òåë. 8-921-672-00-90.
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óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
òåë. 8-962-665-85-82.

Áîëüøîé àññîðòèìåíò ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
«ÑÒÐÎÉÃÐÀÄ»«ÑÒÐÎÉÃÐÀÄ»

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå êðàñêè,
ëèíîëåóìà, ëàìèíàòà, îáîåâ.

 ìåáåëü äëÿ âàííîé êîìíàòû,
 äóøåâûå êàáèíêè,
 àêðèëîâûå âàííû,
 áèäå, óíèòàçû (ðàçíûå öâåòà),
 íàñîñíûå ñòàíöèè,
 ýëåêòðîèíñòðóìåíòû,
 áåíçîòðèììåðû,
 ñàäîâûå êà÷åëè,
 áåòîííûå êîëüöà,
 êàíàëèçàöèîííûå
 è äðåíàæíûå  ñèñòåìû.

..........
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Ñ-8
Ñ-20

îöèíêîâàííûå è ïîëèýñòåð
 Ðàçìåðû:

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1.
Òåë. 8-962-665-85-82.

ÑÒÎËÁÛ ÄËß ÇÀÁÎÐÀ
È ÏÅÐÅÌÛ×ÊÈ.

ñîáñòâåííîå èçãîòîâëåíèå êîíüêîâ,
îòëèâîâ, êàðíèçíûõ è âåòðîâûõ
ïëàíîê ïî âàøèì ðàçìåðàì

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ

Ñ-21
Ñ-10

Ðåêëàìà ÈÏ Æóêîâ Ô¸äîð Âëàäèìèðîâè÷

Ðåêëàìà

«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

 2-10-02, 8-921-600-93-55, 8-921-816-86-53

ïîñ. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 66
   ÎÊÀÆÅÌ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÞ.
♦♦♦♦♦ Èçãîòîâëåíèå ãðîáîâ, îãðàäîê, êàëèòîê,
âîðîò (êîâàíîå æåëåçî)
♦♦♦♦♦ Èçãîòîâëåíèå ïàìÿòíèêîâ (èç ãðàíèòà
 è èñêóññòâåííîãî êàìíÿ), êðåñòîâ
♦♦♦♦♦ Ñâàðî÷íûå è òîêàðíûå ðàáîòû
♦♦♦♦♦ Ãðóçîïåðåâîçêè

êàëèòêè, âîðîòà, çàáîðû,
îãðàäû, äðóãèå èçäåëèÿ

ïî âàøèì çàêàçàì

8-921-600-93-55
8-921-296-69-79

àæ ó ð

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÑÈÕÎËÎÃ:
ÑÅÌÅÉÍÀß, ËÈ×ÍÀß È ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

Ðåêëàìà ÈÏ Óëàíîâà Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà. Ðåã. ¹ 307290718600029 Ñåðèÿ 29 ¹ 001452068 îò  05.07.07.
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На прошлой неделе начались ра-
боты по бла о стройств воинс о-
о захоронения в посёл е Коноше-
озерс ом, что вызвало неоднознач-
н ю реа цию среди местных жите-
лей, в том числе и во всемирной
сети Интернет.
Мы решили внести ясность в этот

процесс и знали, что все работы
проводит воло одс ая фирма «Эта-
лонСтрой», выи равшая а цион.
Стоимость работ составляет
2883701,03 р бля. На эти средства
произвед т отсып территории, из-
отовят над робия из бордюрно о
амня с мемориальной дос ой в о-
личестве 53 шт и, заменят метал-
личес ое о раждение, становят ин-
формационный щит и две с амей и.
Заметим, что инициалы павших во-

инов б д т вы равированы на плитах
полностью. За это отдельные слова
бла одарности стоит с азать поис о-
ви И орю Пахомов , оторый точ-
нял имена и отчества солдат в раз-
личных архивах.
На 19 сентября демонтированы

старые над робия, тилизированы,
завезён балласт, началась планиров-
а песчано- равийной смеси. К вы-
ходным планир ется начать лад
бр счат и и бордюрно о амня. Сро
сдачи объе та – 20 о тября.

Из истории. Во время Вели ой
Отечественной войны в пяти ило-
метрах северо-восто от Коноши
посел овая больница, построенная
в 1937 од , была преобразована в
оспиталь. В 1941-1945 оды сюда
привозили раненых с Волховс о о,
Ленин радс о о и Карельс о о
фронтов. 69 воинов с ончались в
оспитале от тяжёлых ранений и
были похоронены на противополож-
ной стороне железнодорожно о по-
лотна. После войны в связи с ли -
видацией оспиталя ладбище было
за рыто. На еле заметных б ор ах
местные жители стали пасти с от.
Та бы и длилось, наверное, даль-

ше, но нашлись неравнод шные
люди ( чителя, ш ольни и и вып с-
ни и разных лет) во лаве с дире -
тором восьмилетней ш олы Вениа-

Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü

Çäåñü, ïîä áåð¸çàìè â òèøè,
ëåæàò áîéöû ìèíóâøåé âîéíû…

мином Афанасьевичем Корытовым,
оторые потихонь из ода в од
бла о страивали ладбище. В нояб-
ре 1957 ода е о обнесли о радой,
на 39 индивид альных мо илах и 11
братс их положили бетонные пли-
ты, на оторых написали имена за-
хороненных солдат, становили
обелис , посадили берёзы. Кладби-
ще, на онец-то, обрело стат с во-
инс о о захоронения.
Все эти оды, вплоть до се од-

няшне о дня, ребята зимой расчи-
щают дорож обелис , а весной
бирают опавш ю трав , под раши-
вают над робия, возла ают цветы.
Но эти старания наводят лишь ос-
метичес ий лос . Капитальное же
бла о стройство территории захо-
ронения требовалось давно, ведь
мно ие бетонные плиты наполови-
н шли в землю из-за постоянной
сырости, во р о рады вырос ив-
ня , больше напоминающий непро-
лазный лес. Хранитель ш ольно о
м зея Мария Петрова вместе с чи-
телями и ш ольни ами писала об
этом в своих просьбах местной вла-
сти, Г бернатор области И орю
Орлов , Президент РФ Владими-
р П тин . Мы пре расно понима-
ем, что та просто из областно о
или федерально о бюджетов день-
и дать ни то не мо , ведь та их за-
хоронений по всем ре ион десят-
и. Одна о чаяниям оношеозер-
цев с ждено было сбыться. С 2017
ода администрация МО «Коношс-
ое» стала частни ом националь-
но о прое та «ЖКХ и ородс ая
среда», появилась возможность
л чшить обли поселения. При ре-
ализации м ниципальной про рам-
мы на 2018 од в план в лючили
бла о стройство с вера памяти
павших воинов.
15 февраля сотр дни и админис-

трации поселения самостоятельно
разработали дизайн-прое т, ото-
рый одобрило министерство строи-
тельства и архите т ры Архан ель-
с ой области. А цион по поис
подрядчи ов объявлялся трижды (в
марте, мае, ав сте). 3 сентября –
состоялся.

Еже одно, в самый лавный праздни страны –
День Победы, 9 мая местные жители, педа о и
и чени и Коношеозерс ой средней ш олы
им. В.А.Корытова возла ают на воинс ом
захоронении вен и и цветы, чтобы отдать
дань памяти воинам, павшим в оды
Вели ой Отечественной войны.

Мы поинтересовались
мнением людей, имею-
щим отношение об с-
тройств это о свято о
места.

Е атерина ЯКШИНА,
дире тор Коношеозерс-
ой средней ш олы им.
В.А.Корытова:
– Мно о звон ов пост па-

ет в ш ол с вопросом: «По-
чем мы не реа ир ем на то,
что сейчас происходит на
воинс ом захоронении?».
Приходится объяснять, что
этим занимается админис-
трация МО «Коношс ое». Я
сама лично общалась с ла-
вой поселения Бо даном
Кап стинс им, оторый за-

верил, что работы по демонтаж плит
начались толь о после пол ченно о
бла ословения отца Михаила.
Я и мои олле и считаем, что лад-

бище давно требовало апитально о
ремонта. Место очень сырое и быва-
ет, что ещё в начале мая здесь лежит
сне . Убор ой листвы и вето зани-
маются в основном дети да нес оль-
о женщин-педа о ов, тас ая тяжёлые
носил и и меш и с м сором. Я ни раз
не видела т т родителей или местных
жителей. Та что не надо восприни-
мать работ по обновлению в шты и.
Наоборот, стоит порадоваться, что
территория захоронения, на онец-то,
б дет обла орожена, и мо ил и вои-
нов не б д т зарастать травой.

Мария ПЕТРОВА, хранительни-
ца ш ольно о м зея:
– Забота о воинс ом захоронении –

это засл а олле тива. Мно ие солда-
ты, похороненные на ладбище в воен-
ные оды, считались без вести пропав-
шими. Поис овой р ппой «Следопыт»
Коношеозерс ой ш олы под р овод-
ством Анны Корытовой проведена ро-
потливая работа по становлению свя-
зей с родственни ами по ибших сол-
дат. Рез льтатом это о являются пись-
ма родственни ов, вдов, детей и вн -
ов с бла одарностью за дол ожданные
вести. И по сей день мно очисленные
альбомы и р описи хранятся в ш оль-
ном м зее и пополняются из ода в од.

Татьяна ЛУЦЕНКО, читель ма-
темати и и информати и:
– Конечно, мы ждали этой рестав-

рации дол ие оды. Но её н жно было
начинать с то о, чтобы о ородить
территорию, становить штендер с
надписью о работе, оторая здесь
б дет проведена.
Любой здравомыслящий челове

понимает, что та ю площадь невоз-
можно засыпать ведром, не поменять
о раждение без техни и, старые над-
робные плиты брать вр чн ю. Нельзя
было оставлять воинс ое захоронение
в та ом виде, в а ом оно о азалось в
последнее время: мо илы ходили в
вод , над робия распадались, имена
похороненных обновлялись аждый
од вр чн ю ш ольни ами. И се одня
техни а на захоронении – это не сти-
рание с лица земли памяти о по иб-
ших, а наш священный дол перед
ними и их родственни ами! Мы ве-
рены, что через не оторое время ви-
дим совсем ин ю артин , оторая по-
рад ет не толь о нас, но и се одняш-
них злопыхателей!
При лашаем наших читателей

диало по поднятой проблеме.
Софья ФОКИНА.

Âíèìàíèå

Â Ïîìîðüå óòâåðäèëè ãàðàíòèðóþùåãî
ïîñòàâùèêà ýëåêòðîýíåðãèè

При азом Минэнер о России от 01.08.2018 №627
«О признании победителем он рса на присвое-
ние стат са арантир юще о поставщи а на тер-
ритории Архан ельс ой области» победителем он-
рса признано ООО «ТГК-2 Энер осбыт».

По словиям он рса ООО «ТГК-2 Энер осбыт» обязано
оплатить задолженность на оптовом рын е эле троэнер-
ии ПАО «Архэнер осбыт», лишенно о стат са арантир ю-
ще о поставщи а эле тричес ой энер ии в онце прошло-
о ода, перед производителями эле троэнер ии в разме-
ре 1,8 млрд. р блей. В связи с выполнением ООО «ТГК-2
Энер осбыт» словий он рса и по ашением задолжен-
ности перед производителями эле троэнер ии при азом
министерства энер ети и Российс ой Федерации от
14.09.2018 ода № 763 стат с арантир юще о поставщи-
а на территории Архан ельс ой области, за ис лючением
зон деятельности иных арантир ющих поставщи ов с 1
о тября 2018 ода присвоен ООО «ТГК-2 Энер осбыт».
С 1 о тября 2018 ода ПАО «МРСК Северо-Запада» пре-
ращает выполнение ф н ций арантир юще о поставщи а
на территории нашей области (данный стат с был временно
возложен до проведения он рса). ООО «ТГК-2 Энер осбыт»
а арантир ющий поставщи обязано принять на обсл -
живание потребителей эле тричес ой энер ии.
К потребителям эле тричес ой энер ии в данном

сл чае относятся юридичес ие лица, правляющие
ор анизации, товарищества собственни ов жилья либо
жилищные ооперативы или иные специализированные
потребительс ие ооперативы.
Датой и временем принятия арантир ющим постав-

щи ом ООО «ТГК-2 Энер осбыт» на обсл живание потре-
бителей является 00 часов 00 мин т 1 о тября 2018 ода.
В сро до 30 ноября 2018 ода потребителями

должны быть за лючены до оворы с ООО «ТГК-2
Энер осбыт» с словием о продаже им эле тричес-
ой энер ии (мощности) начиная с 00 часов 00 ми-
н т 1 о тября 2018 ода.
Для за лючения до оворов энер оснабжения ( пли-про-

дажи) необходимо обращаться в отделенияООО «ТГК-2Энер-
осбыт», перечень отделений оторых прила ается. Для обес-
печения омфортно о поряд а переза лючения до оворов
энер оснабжения со всеми потребителямиООО «ТГК-2 Энер-
осбыт» забла овременно б д т направлены оферты до ово-
ров энер оснабжения. До оворы не вводят новых с ществен-
ных словий относительно с ществ ющих до оворов.
Последствия, наст пающие в сл чае, если та ие до ово-

ры не б д т за лючены, азаны в п н те 26 Основных по-
ложений ф н ционирования розничных рын ов эле тричес-
ой энер ии, твержденных постановлением Правительства
Российс ой Федерации от 4 мая 2012 ода № 442.

Наименование и ре визиты арантир юще о
поставщи а эле тричес ой энер ии

ООО «ТГК-2 Энер осбыт»:
Общество с о раниченной ответственностью «ТГК-2

Энер осбыт» (ООО «ТГК-2 Энер осбыт»)
Юридичес ий адрес: 163045, РФ, Архан ельс ая об-

ласть, . Архан ельс , Талажс ое шоссе, дом№ 19, аб. 306.
Почтовый адрес: 163045, РФ, Архан ельс ая область,

. Архан ельс , Талажс ое шоссе, дом № 19, аб. 306
ОКПО: 68436016; ОКАТО: 11701000001; ОКОГУ

4210014; ОКФС 16; ОКОПФ 12300
Платёжные ре визиты для оплаты эле троэнер ии:
ИНН 7604193710 КПП 290101001
Бан овс ие ре визиты: р/счёт 40702810902910003517

в АО “АЛЬФА-БАНК”
БИК 044525593 /счёт 30101810200000000593
Та же обращаем внимание, что потребители обязаны

снять и передать в ООО «ТГК-2 Энер осбыт» в сро не
позднее 30 ноября 2018 ода по азания приборов чета
по состоянию на 00 часов 00 мин т 1 о тября 2018 ода.
Для населения, проживающе о в индивид альном

жилищном фонде, оторые не находятся на обсл жи-
вании правляющих ор анизаций, товариществ соб-
ственни ов жилья либо жилищных ооперативов или иных
специализированных потребительс их ооперативов,
переза лючение до оворов эле троснабжения с
новым арантир ющим поставщи ом не треб ется
(оформляется по желанию потребителя), основное с-
ловие это внесение платы за потребленн ю с 1 о тября
2018 ода эле тричес ю энер ию в адрес арантир ю-
ще о поставщи а – ООО «ТГК-2 Энер осбыт».
Обращаем внимание населения Архан ельс ой облас-

ти на то, что внесение авансовых платежей за о тябрь за
потребление эле тричес ой энер ии не ре оменд ется!
Коношс ий район относится ведению Плесец-
о о межрайонно о отделения ООО «ТГК-2 Энер о-
сбыт» (адрес: 164262, Архан ельс ая область, Плесец-
ий район, рп. Плесец , л. Свободы, д. 46В. Тел.
(81832) 4-64-88, 4-64-90).

Та б дет вы лядеть захоронение после
ре онстр ции (схема из прое та).
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09:15 “Се одня 24 сентября.
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21:30 Премьера. “Ищей а”. Но-
вый сезон 12+
22:30Премьера.“Большаяи ра”12+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:10 Андрей Смоля ов, Мари-
на Але сандрова в мно осерий-
ном фильме “Па ” 16+
01:20 “На самом деле” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Се одня 25 сентября.
День начинается” 16+
09:55 Модный при овор 16+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Премьера. “Ищей а”. Но-
вый сезон 12+
22:30Премьера.“Большаяи ра”12+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:10 Андрей Смоля ов, Мари-
на Але сандрова в мно осерий-
ном фильме “Па ” 16+
01:20 “На самом деле” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Се одня 26 сентября.
День начинается” 16+
09:55 Модный при овор 16+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Премьера. “Ищей а”. Но-
вый сезон 12+
22:30Премьера.“Большаяи ра”12+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:10 Андрей Смоля ов, Мари-
на Але сандрова в мно осерий-
ном фильме “Па ” 16+
01:20 “На самом деле” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Се одня 27 сентября.
День начинается” 16+
09:55 Модный при овор 16+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Премьера. “Ищей а”. Но-
вый сезон. За лючительная се-
рия 12+
22:30Премьера.“Большаяи ра”12+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:10 Андрей Смоля ов, Мари-
на Але сандрова в мно осерий-
ном фильме “Па ” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
15:00 Сериал “Морозова”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
20:45Вести.Местное время. 16+
21:00 Р сс ая серия. Премьера.
Марина Мо илевс ая, Дарья
Щерба ова, Илья Але сеев,
Оле Алмазов и Пётр Баранчеев
в телесериале “А варели”. 12+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Андрей Ильин в телесери-
але “Майор полиции”. 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
15:00 Сериал “Морозова”. 12+
17:00 Вести. 16+
17:40Вести.Местное время. 16+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Р сс ая серия. Премьера.
Марина Мо илевс ая, Дарья
Щерба ова, Илья Але сеев,
Оле Алмазов и Пётр Баранчеев
в телесериале “А варели”. 12+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Андрей Ильин в телесери-
але “Майор полиции”. 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
15:00 Сериал “Морозова”. 12+
17:00 Вести. 16+
17:40Вести.Местное время. 16+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Р сс ая серия. Премьера.
Марина Мо илевс ая, Дарья
Щерба ова, Илья Але сеев,
Оле Алмазов и Пётр Баранчеев
в телесериале “А варели”. 12+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Андрей Ильин в телесери-
але “Майор полиции”. 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
15:00 Сериал “Морозова”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Р сс ая серия. Премьера.
Марина Мо илевс ая, Дарья
Щерба ова, Илья Але сеев,
Оле Алмазов и Пётр Баранчеев
в телесериале “А варели”. 12+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Андрей Ильин, Анна Бан-
щи ова в телесериале “Майор
полиции”. 16+

06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:25 “Хождение по м ам”. Х -
дожественный фильм 16+
08:40 Российс ие мастера 16+
10:15 “Наблюдатель” 16+
11:10 ХХ ве . “Большая имнас-
ти а. Людмила Т рищева”. 16+
12:10 Мировые со ровища. 16+
12:30, 18:45 Власть фа та. “Ма-
соны. Мифы и фа ты”. 16+
13:25 Линия жизни. 16+
14:20 “Чистая победа. Освобож-
дение Донбасса”. 16+
15:40 “А ора”. То -шо 16+
16:45, 22:20 “Сита и Рама”. Се-
риал (Индия, 2015-2016). 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30 “Спо ойной ночи, малы-
ши!” 16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:40 “Сати. Нес чная ласси-
а...” с Басинией Ш льман 16+
23:10 До . сериал. “Мама”. 16+

06:35 “Пеш ом...” 16+
07:40 “Хождение по м ам”. Х -
дожественный фильм 16+
09:00 Российс ие мастера 16+
10:15 “Наблюдатель” 16+
11:10 ХХ ве . “Марис Лиепа.
Встречи по вашей просьбе”. 16+
12:30 “Темвременем.Смыслы”16+
13:35 “Дом ченых”. 16+
14:05 “Тайны оролевс о о зам-
а Шамбор”. До . фильм 16+
15:45 “Я, мама и Борис Пастер-
на ”. До . сериал. “Мама”. 16+
16:15 “Белая ст дия” 16+
17:00, 22:20“Сита и Рама”. Се-
риал (Индия, 2015-2016). 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30 “Спо ойной ночи, малы-
ши!” 16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:40 Юбилей Лидии Федосее-
вой-Ш шиной. Больше, чем
любовь. 16+

06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:35 Се ретные прое ты.” 16+
08:00 “Хождение по м ам”. Х -
дожественный фильм 16+
09:20 Российс ие мастера 16+
12:15 Мировые со ровища.” 16+
12:35 “Что делать?”. 16+
13:25 Ис сственный отбор 16+
14:05 “Рас рывая се реты ель-
тс их робниц”. До . фильм 16+
15:45 “Я, мама и Борис Пастер-
на ”. До сериал.16+
16:15 “Сати. Нес чная ласси-
а...” с Басинией Ш льман 16+
17:00, 22:20 “Сита и Рама”. Се-
риал (Индия, 2015-2016). 16+
18:25 Мировые со ровища. 16+
18:40 “Что делать?”.16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30 “Спо ойной ночи, малы-
ши!” 16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:40 Абсолютный сл х. 16+

06:35 Лето Господне. 16+
07:35 Се ретные прое ты. 16+
08:05 “Хождение по м ам”. Х -
дожественный фильм 16+
10:15 “Наблюдатель” 16+
11:10 “Слово Андрони ова” 16+
12:30 “И ра в бисер” 16+
13:10 Важные вещи. 16+
13:25 Абсолютный сл х. 16+
15:10 Пряничный доми . “Кижи.
Деревянная с аз а”. 16+
15:45 “Я, мама и Борис Пастер-
на ”. До . сериал. 16+
16:15 “2 ВЕРНИК 2” 16+
17:00, 22:20 “Сита и Рама”. Се-
риал (Индия, 2015-2016). 16+
18:30 Мировые со ровища. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30 “Спо ойной ночи, малы-
ши!” 16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:40 “Эни ма. Е атерина Се-
менч ”. 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30“Без мныечемпионаты”16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. “Вильярреал” -
“Валенсия” 0+
11:30 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Наполи” 0+
13:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+
16:15 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Вест Хэм” - “Челси” 0+
18:15 Новости 16+
18:25 Все на Матч! 16+
19:25 Хо ей. КХЛ. “А Барс” (Ка-
зань) - “Сибирь”(Новосибирс ая
область). 16+
21:55 Тотальный ф тбол 16+
22:55 “ЦСКА - “Спарта ”. Live”.
Специальный репортаж 12+
23:15 Все на Матч! 16+
23:45 Профессиональный бо с.
Энтони Джош а против Але -
сандра Повет ина. 16+

06:00 “За лятые соперни и”.12+
06:30“Без мныечемпионаты”16+
07:05 Все на Матч! 16+
08:55 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. 16+
10:25 Тотальный ф тбол 12+
11:55 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. 16+
13:35 Смешанные единобор-
ства. 16+
15:40 Все на Матч! 16+
16:05 “ЦСКА - “Спарта ”. Live”.
Специальный репортаж 12+
16:25 Континентальный вечер 16+
16:55 Хо ей. КХЛ. “Автомоби-
лист” (Е атеринб р ) - “Ло омо-
тив” (Ярославль). 16+
19:25 “Десят а!” 16+
19:45 Все на ф тбол! 16+
20:20 “К бо России-2018. “Тосно”
- “Аван ард”. Подробности” 12+
21:20 Новости 16+
21:25 Все на Матч! 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30“Без мныечемпионаты”16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 16+
11:05 Все на Матч! 16+
11:35 Ф тбол. Чемпионат Фран-
ции. “Мона о” - “Анже” 0+
13:40Профессиональныйбо с. 16+
15:30 Смешанные единобор-
ства. 16+
16:50 Все на Матч! Аналити а.
Интервью. Э сперты 12+
17:55 Ф тбол. Олимп - К бо Рос-
сии. 1/16 финала. “Вол арь” (Астра-
хань) - “Зенит” (С.-Петерб р ). 16+
20:00 Все на Матч! 16+
20:55 Ф тбол. Олимп - К бо
России. 1/16 финала. “Балти а”
(Калинин рад) - “Ло омотив”
(Мос ва). 16+
22:55 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. “Севилья” - “Реал” 16+

06:00 “За лятые соперни и”.12+
06:30“Без мныечемпионаты”16+
09:00 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювент с” - “Болонья” 0+
10:50 “Высшая ли а” 12+
11:30 Ф тбол. Олимп - К бо
России по ф тбол . 1/16 фина-
ла. “Черноморец” (Новорос-
сийс ) - “Спарта ” (Мос ва) 0+
13:30 “UFC в России. Начало”.
Специальный репортаж 16+
14:25 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. “Ле анес” - “Барселона” 0+
16:55 Ф тбол. Олимп - К бо
России по ф тбол сезона 2018-
2019. 1/16 финала. “Торпедо”
(Мос ва) - “Динамо” (Мос ва) 0+
19:25 Хо ей. КХЛ. ЦСКА -
“Спарта ” (Мос ва). 16+
21:55 Волейбол. Чемпионат мира.
М жчины. Гр пповой этап. 16+
23:55 Все на Матч! 16+
00:30 “Вол и”. Х д. фильм.16+

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Три меш а хитростей” 0+
М льтфильм.
05:35 “Ви ин ”. 16+ Боеви (Рос-
сия, 2006). В ролях: Ев ений Си-
дихин, Ни олай Чиндяй ин,
Але сандр Пес ов, Але сей Де-
вотчен о, Андрей Федорцов.
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Братаны-2”. 16+ Боеви ,
риминальный (Россия, 2010 ).
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Братаны-2”. 16+ Боеви ,
риминальный (Россия, 2010 ).
18:50 “След. Тридцать и один
сребрени ” 16+ Сериал
22:00 “Известия”. 16+
22:30 Премьера. “След. Лестни-
ца в небо” 16+ Сериал (Россия).
00:00 “Известия. Ито овый вы-
п с ”. 16+
00:30 “Тень стре озы”. 16+ Де-
те тив (Россия, 2015 )

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Ви ин -2”. 16+ Боеви
(Россия, 2014). В ролях: Ев ений
Сидихин, И орь Несветаев, Нина
К рпя ова, Анатолий Котенёв,
Але сандр Мосолов.
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Братаны-2”. 16+ Боеви ,
риминальный (Россия, 2010).
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Братаны-2”. 16+ Боеви ,
риминальный (Россия, 2010).
18:50 “След. Ч жой дед” 16+
Сериал (Россия).
19:35 “След. Техни а безопасно-
сти” 16+ Сериал (Россия).
20:20 Премьера. “След. Копия”
16+ Сериал (Россия).
22:00 “Известия”. 16+
00:30 “Настоятель” 16+ Боеви ,
драма (Россия, 2010). В ролях:
Е ор Пазен о, Вадим Романов,
Анна Табанина

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Мститель”. 16+ Боеви
(Россия, 2013). В ролях: Антон
Памп шный, Борис Щерба ов,
Антон Батырев, Анастасия Пани-
на, И орь Ла тин.
09:25 “Братаны-2”. 16+ Боеви ,
риминальный (Россия, 2010).
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Братаны-2”. 16+ Боеви ,
риминальный (Россия, 2010).
17:00 “Братаны-3”. 16+ Боеви ,
риминальный (Россия, 2012). В
ролях: Але сей Кравчен о, Сер-
ей Селин, Антон Хабаров, Дани-
ил Воробьёв, Дмитрий Назаров.
18:50 “След. Тайная невеста”
16+ Сериал (Россия).
22:00 “Известия”. 16+
22:30 Премьера. “След. Танц -
ющие в темноте” 16+ Сериал
00:30 “Саш а, любовь моя”. 16+
Мелодрама (Россия, 2008).

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Братаны-2”. (продолже-
ние)16+ Боеви , риминальный
(Россия, 2010).
08:35 “День ан ела” 0+.
09:25 “Братаны-3”. 16+ Боеви ,
риминальный (Россия, 2012).
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Братаны-3”.16+ Боеви ,
риминальный (Россия, 2012).
18:50 “След. Тварь бесхребет-
ная” 16+ Сериал (Россия).
19:35 “След. Любимые женщи-
ны Оле а К.” 16+ Сериал
20:20 Премьера. “След. Черная
месса” 16+ Сериал (Россия).
21:10 “След. Кто ответит за ро-
бота” 16+ Сериал (Россия).
22:00 “Известия”. 16+
00:30 “Дете тивы. Ст пень и
детства” 16+ Сериал (Россия).
01:00 “Дете тивы. Проезжая
мимо” 16+ Сериал (Россия).

04:55 Сериал “Та сист” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 Премьера. Сериал “М х-
тар. Новый след” 16+
10:25 Премьера. “Мальцева” 12+
12:00 “Реа ция”. То -шо быст-
ро о реа ирования 16+
13:25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Дете тивный сери-
ал “Шеф. Новая жизнь” 16+
21:00 Премьера. Але сей Крав-
чен о, Але сей Нилов, Констан-
тин Стрельни ов в сериале “Кан-
целярс ая рыса” 16+
23:00 Дете тив “Невс ий” 16+
00:00 “Се одня” 16+
00:10 “Поздня ов” 16+
00:20 Сериал “Свидетели” 16+

04:55 Сериал “Та сист” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 Премьера. Сериал “М х-
тар. Новый след” 16+
10:25 Премьера. “Мальцева” 12+
12:00 “Реа ция”. То -шо быст-
ро о реа ирования 16+
13:25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15,19:40 Дете тивный сери-
ал “Шеф. Новая жизнь” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Премьера. Сериал “Канце-
лярс ая рыса” 16+
23:00 Дете тив “Невс ий” 16+
00:00 “Се одня” 16+
00:10 Остросюжетный сериал
“Свидетели” 16+
01:15 “Место встречи” 16+

04:55 Сериал “Та сист” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 Премьера. Сериал “М х-
тар. Новый след” 16+
10:25 Премьера. “Мальцева” 12+
12:00 “Реа ция”. То -шо быст-
ро о реа ирования 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Дете тивный сери-
ал “Шеф. Новая жизнь” 16+
21:00 Премьера. Сериал “Канце-
лярс ая рыса” 16+
23:00 Дете тив “Невс ий” 16+
00:00 “Се одня” 16+
00:10 Остросюжетный сериал
“Свидетели” 16+
01:15 “Место встречи” 16+

05:00 Сериал “Пасечни ” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 Премьера. Сериал “М х-
тар. Новый след” 16+
10:25 Премьера. “Мальцева” 12+
12:00 “Реа ция”. То -шо быст-
ро о реа ирования 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Дете тивный сери-
ал “Шеф. Новая жизнь” 16+
21:00 Премьера.Сериал “Канце-
лярс ая рыса” 16+
23:00 Дете тив “Невс ий” 16+
00:00 “Се одня” 16+
00:10 Остросюжетный сериал
“Свидетели” 16+
01:15 “Место встречи” 16+



Ðàçíîå

Ðàáîòà

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

Ïðîäàì

Ñäàì

Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Òðåáóþòñÿ îïåðàòîð,
ðàáî÷èå íà ëåíòî÷íóþ ïè-
ëîðàìó. Òåë. 8-902-704-78-
11, 8-931-416-35-33.

Ñòåëüíóþ êîðîâó. Òåë. 8-921-082-11-10.
ßïîíñêóþ îäíîôîíòóðíóþ âÿçàëüíóþ ìàøèíó

TOYOTA KS-858 (íàä¸æíàÿ, óäîáíàÿ è ïðîñòàÿ). Ïåðôî-
êàðòû, èíñòðóêöèÿ íà ðóññêîì ÿçûêå è àæóðíàÿ êàðåòêà â
íàëè÷èè. Òåë. 8-902-197-07-50.

Â àðåíäó áëàãîóñòðîåííûå êàáèíåòû (ñâåæèé ðå-
ìîíò) äëÿ êîñìåòîëîãîâ, ìàññàæèñòîâ, âðà÷åé ÷àñòíîé
ïðàêòèêè îñîáûå óñëîâèÿ. Òåë. 8-921-720-70-64.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (12 ñîòîê) ñ äîìîì (1953 ã.ï.), åñòü
íîâàÿ áàíÿ, äðîâÿíèê, îãîðîä ðàçðàáîòàí, òåïëèöà, ïîäâå-
äåíà âîäà â äîì. Âîçìîæåí òîðã. Òåë. 8-950-250-76-00.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (13 ñîòîê, åñòü áàíÿ, ñàðàé, ñòà-
ðûé äîì), öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-931-413-26-24.

Äîì (80 êâ.ì, ó÷àñòîê 15 ñîòîê, ïðèâàòèçèðîâàííûé), ñ
íàäâîðíûìè ïîñòðîéêàìè: ãàðàæ, ñàðàé, êîëîäåö, â öåíòðå
Êîíîøè, öåíà – 1 ìëí 50 òûñ. ðóá. Òåë. 8-953-269-29-76.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Ãàðàíòèÿ. Òåë. 8-
952-252-38-53.

Ñïèë äåðåâüåâ, âûåçä
ïî ðàéîíó. Òåë. 8-921-291-
43-49.

Ðå ìîíò  è  îáìåí
øâåéíûõ ìàøèí è îâåð-
ëîêîâ.  Òåë.  8-921-538-
82-04.

Òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó
âîäèòåëü íà «ÊàìÀÇ» ñ
ãèäðîìàíèïóëÿòîðîì, ìå-
íåäæåð ïî çàêóïêàì êðóã-
ëîãî ëåñîìàòåðèàëà. Òåë. 8-
921-087-11-08.

Êðàñèâûé äîì (ïë. 65,5 êâ.ì, áàíÿ, ãàðàæ, äâîð, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê 32 ñîòêè, ïðèâàòèçèðîâàí) â äåð. Ãîðà
(Òàâðåíüãà), öåíà äîãîâîðíàÿ ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-911-
563-62-96 (Íàäåæäà).

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â 2-ýòàæíîì
êèðïè÷íîì äîìå ñòàðîé ïîñòðîéêè â ðàéîíå áîëüíèöû, öåíà
ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-921-291-68-82, 8-921-486-93-92.

«Nissan Primera», 2005 ã.â., P-12 êóçîâ, ñåäàí, öåíà 225
òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-299-21-80, 8-921-483-71-16.

Óþòíûé è êîìôîðòàáåëüíûé äîì ïî àäðåñó óë. Ãàãà-
ðèíà, ä. 17, îáùàÿ ïëîùàäü 190 êâ.ì, îáóñòðîåííàÿ óñàäü-
áà 25 ñîòîê ñ ïðóäîì, áàíåé, õîç.ïîñòðîéêàìè, 2 ãàðàæà-
ìè. Öåíà 4 000 000 ðóá. Âñ¸ ñäåëàíî äëÿ ñåáÿ, ìîæíî çàõî-
äèòü è æèòü. Ïîäðîáíîñòè íà Àâèòî è òåë. 8-931-403-73-
27, 8-921-087-37-34.

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Се одня 28 сентября.
День начинается” 16+
09:55 Модный при овор 16+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “Челове и за он” с Але -
сеем Пимановым 16+
19:55 “Поле ч дес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30Премьера. “Голос 60+” 12+
23:35 “Вечерний Ур ант” 16+
00:30 Премьера. “Бедные люди.
Каба овы” 16+
02:30 Модный при овор 16+
03:30 “М жс ое / Женс ое” 16+
04:20 “Давай поженимся!” 16+

05:10 Контрольная за п а 16+
05:40, 06:10 “Любимая чительни-
ца”. Мно осерийный фильм 16+
07:50 “И рай, армонь!” 16+
08:40 “Смешари и.” 16+
09:00 Умницы и мни и 12+
09:45 “Слово пастыря” 16+
10:15 Премьера. “Инна Ульяно-
ва. В любви я Эйнштейн” 12+
11:10 Премьера. “Елена Лет чая.
Без м сора в олове” 16+
12:10 “Идеальный ремонт” 16+
13:20 “В наше время” 12+
16:30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” сДмитриемДибровым16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:15Премьера сезона. “Э с лю-
зив” с Дмитрием Борисовым 16+
19:45 “Се одня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Се одня вечером” 16+
23:00 Премьера. Комедия “Лю-
бовь-мор овьпо-франц зс и”18+

05:10 “Любимая чительница”.
Мно осерийный фильм 16+
07:35 “Смешари и. ПИН- од” 16+
07:40 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Неп тёвые замет и” 12+
10:10 “Леонид К равлёв. “Это я
дачно зашёл” 12+
11:15 “Честное слово” с Юрием
Ни олаевым 16+
12:15 “Инна Ма арова. С дьба
челове а” 12+
13:20 Инна Ма арова, Але сей
Баталов в фильме “Доро ой мой
челове ” 16+
15:25 “Видели видео?” 16+
17:00Премьера.“Триа орда” 16+
19:25Премьера. “Л чше всех!” 16+
21:00 Вос ресное “Время” 16+
22:00 “Что? Где? Ко да?”. Осен-
няя серия и р 16+
23:10 Премьера. “Элвис Пресли:
Ис атель”. Часть 1-я. 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
15:00 Сериал “Морозова”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Премьера. “Петросян-
шо ”. 16+
23:20 Елена Шилова, Юрий На-
заров, Ян Цапни , Леонид Гро-
мов, Але сандр Ратни ов и Ма-
рия Коза ова в фильме “Медо-
вая любовь”. 2011 . 12+
03:15 Светлана Тимофеева-Ле-
т новс ая, Але сандр Дьячен о
в фильме “Отп с летом”. 12+

05:00 “УтроРоссии. С ббота”. 16+
09:20 “Сто одном ”. 16+
10:10 “Пятеро на одно о”. 16+
11:40 Премьера. Праздничный
онцерт. 16+
13:25 Премьера. Анастасия Фи-
липпова, Дарья М хина, Артём
Гри орьев, Антон Ж ов, Але -
сандр Ц р ан и Галина Петрова
в фильме “Вопре и с дьбе”.
2018 . 12+
15:00 “Выход в люди”. 12+
16:20 “С бботний вечер” 16+
18:00 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести в с ббот . 16+
21:00 Премьера. Марина Коняш-
ина, Але сандр Константинов и
Кирилл Гребенщи ов в фильме
“Учил а”. 2018 . 12+
01:00 Алиса Авчинни , Юрий
Ни олаен о, Валентина Лосовс-
ая в фильме “Поверь, всё б -
дет хорошо...” 2012 . 12+

04:50 Кирилл Гребенщи ов,
Юрий Сазонов в телесериале
“Лорд. Пёс-полицейс ий”. 12+
06:45 “Сам себе режиссёр”. 16+
07:35 “Смехопанорама ”. 16+
09:20 “Сто одном ”. 16+
10:10 “Ко да все дома с Тим -
ром Кизя овым”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:20Вести.Местное время. 16+
11:40 “Сваты-2012”. 12+
13:50 Оль а Калашни ова, Иван
Жид ов, Анастасия Крылова,
Юрий Сазонов в фильме “Ночь
после вып с а”. 2017 . 16+
18:00 Премьера. “Удивительные
люди-3”. 16+
20:00 Вести недели. 16+
22:00 Мос ва. Кремль. П тин. 16+
23:00 “Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 12+
01:00 “Мюнхенс ий с овор. При-
лашение в ад”. 12+

06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
08:05 “Хождение по м ам”. Х -
дожественный фильм 16+
09:25 Российс ие мастера 16+
10:20 ”Цир зажи ает о ни”. Х -
дожественный фильм. 16+
12:30 Мастерс ая Сер ея Жено-
вача. 16+
14:05 “Китай. Империя време-
ни”. До . фильм 16+
16:15 “Эни ма. Е атерина Се-
менч ”. 16+
17:00, 22:20 “Сита и Рама”. Се-
риал (Индия, 2015-2016). 16+
17:45 Российс ие мастера 16+
18:20 Мировые со ровища. 16+
18:35 “Билет в Большой”. 16+
19:45 “Смехоносталь ия”. 16+
20:15 Ис атели. 16+
21:05 Линия жизни. Пётр Мамо-
нов. 16+
23:00 Новости льт ры 16+

06:30 “Дождь в ч жом ороде”.
Х дожественный фильм 16+
08:50 “Тайна третьей планеты”.
М льтфильм. 16+
10:15 ”Сверстницы”. Х.ф. 16+
11:30 Больше, чем любовь. Ли-
дия Федосеева-Ш шина и Ва-
силий Ш шин. 16+
12:45 “На чный стенд-ап” 16+
14:20 Пятое измерение. 16+
15:10 Межд народный фести-
валь цир ово о ис сства 16+
16:10 Май л Б бле. 16+
17:15 Больше, чем любовь. 16+
19:15 ”Власть л ны”. Х доже-
ственный фильм 16+
21:00 “А ора”. То -шо 16+
22:00 Премьера. Квартет 4Х4 16+
00:00 “2 Верни 2”. 16+
00:55 “К ом залетел певчий
енар”. Х д. фильм 16+
02:30 “Серый вол энд Красная
шапоч а”.М.ф.длявзрослых. 16+

06:30 “Энци лопедияза адо ”. 16+
07:05 “К ом залетел певчий
енар”. Х д. фильм 16+
08:40 “Ди ие лебеди”. М.ф. 16+
09:40 “Обы новенный онцерт с
Эд ардом Эфировым”. 16+
10:10 “Власть л ны”. Х.ф. 16+
12:05 Письма из провинции. 16+
12:30 Диало и о животных. 16+
13:15 “Дом ченых”. 16+
13:40 ”Арбатс ий мотив”. Х до-
жественный фильм 16+
16:40 “Пеш ом...”. 16+
17:40 “Ближний р Юрия Нор-
штейна”. 16+
18:40 “Романти а романса”. 16+
20:10 “Сверстницы”. Х.ф. 16+
21:30 Париж-Гала 2015. Концерт
на Марсовом поле. 16+
23:15 ”О рабление ве а. Про-
павшие со ровища Кремля”. 16+
00:00 “Дождь в ч жом ороде”.
Х дожественный фильм 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Без мные чемпионаты” 16+
09:05 “Ма ларен”.До .фильм16+
10:55 Форм ла-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная пра ти а. 16+
12:40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич против
Даниэля Кормье. 16+
14:55 Форм ла-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная пра ти а. 16+
16:35 “Хабиб vs Конор. Правила
жизни”. Спец. репортаж 16+
16:55 Все на ф тбол! Афиша 12+
19:25 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-
Петерб р ) - “Аван ард” (Омс ая
область). 16+
21:55 Волейбол. Чемпионат мира.
М жчины. Гр пповой этап. 16+
23:25 Профессиональный бо с.
Всемирная С персерия. Финал.
Джордж Гро вс против Калл ма
Смита. 16+
00:15 Все на Матч! 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30“Без мныечемпионаты”16+
07:00 Все на Матч! 12+
07:35 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Три-
нидад и Тоба о.16+
09:45 “ФОРМУЛА-1. Год сп стя”.
Специальный репортаж 12+
10:15 Все на ф тбол! Афиша 12+
13:25 Профессиональный бо с.
Всемирная С персерия. Финал.
Джордж Гро вс против Калл ма
Смита. 16+
14:25 Все на Матч! 16+
14:55 Форм ла-1. Гран-при Рос-
сии. Квалифи ация. 16+
16:00 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Лацио”. 16+
19:25 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Челси” - “Ливерп ль”.16+
21:40 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал” (Мадрид) - “Атлети-
о”. Прямая трансляция 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ге ард М саси
против Рори Ма дональда. 16+
07:30 “Высшая ли а” 12+
08:25 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. “Барселона” - “Атлети ”
(Бильбао) 0+
10:20 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювент с” - “Наполи” 0+
12:10 “ФОРМУЛА-1 в России”.
Специальный репортаж 12+
12:50 “С че о начинается ф т-
бол” 12+
13:45 Форм ла-1. Гран-при Рос-
сии. 16+
17:20 “Евро б и. Начало” 12+
17:55Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
“Кардифф Сити” - “Бернли”. 16+
19:55 После ф тбола с Геор и-
ем Черданцевым 16+
21:25 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сасс оло” - “Милан”. 16+
23:25 Все на Матч! 16+

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Холостя ”. 16+ Комедия,
риминальный (У раина, 2013).
Режиссёр Владимир Ян овс ий.
В ролях: Владимир Епифанцев,
Михаил Мамаев, Лилия Мэй,
Але сей Панин, И орь Писный.
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Братаны-3”. 16+ Боеви ,
риминальный (Россия, 2012).
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Братаны-3”. 16+ Боеви ,
риминальный (Россия, 2012).
18:50 “След. Козёл отп щения”
16+ Сериал (Россия).
22:50 “След. Два взрыва” 16+
Сериал (Россия).
23:35 “След. Любимое радио”
16+ Сериал (Россия).
00:25 “След. Ч жой дед” 16+
Сериал (Россия).
01:10 “Дете тивы. Счастливая
Людоч а” 16+ Сериал (Россия).

05:00 “Дете тивы. Ст пень и
детства” 16+ Сериал (Россия).
09:00 Большое расследование
на ПЯТОМ: “След. П стые обе-
щания” 16+ Сериал (Россия).
09:50 “След. Танц ющие в тем-
ноте” 16+ Сериал (Россия).
11:25 “След. Пан и, хой!” 16+
Сериал (Россия).
12:15 “След. Ма ли” 16+ Сери-
ал (Россия).
16:55 “След. Сон в летнюю ночь”
16+ Сериал (Россия).
00:00 “Известия. Главное” Ин-
формационно-аналитичес ая
про рамма. 16+
00:55 Премьера НА ПЯТОМ: “То-
варищи полицейс ие. Джентель-
мены не дачи”. 16+ Дете тив,
риминальный (Россия, 2011).
02:00 “Товарищи полицейс ие.
Третий”.16+ Дете тив, рими-
нальный (Россия, 2011).

05:00 Премьера НА ПЯТОМ: “То-
варищи полицейс ие. Крыша”.
16+ Дете тив, риминальный
(Россия, 2011).
06:00 “Светс ая хрони а” 16+
06:55 “Моя правда. Татьяна
Пельтцер” 12+ До . фильм.
07:40 “Моя правда. Леонид Я -
бович” 12+ До . фильм.
08:25 “Моя правда. Дарья Дон-
цова” 12+ До .фильм.
09:15 “Моя правда. Надежда
Баб ина” 12+ До . фильм.
10:00 “Светс ая хрони а” 16+
10:55 Большое расследование
на ПЯТОМ: “След. 6666” 16+
Сериал (Россия).
11:45 “След. Ан ъя ” 16+ Сери-
ал (Россия).
12:30 “След. Дев ш а и смерть”
16+ Сериал (Россия).
01:15 “Братаны-3”. 16+ Боеви ,
риминальный (Россия, 2012).

05:00 Сериал “Пасечни ” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 Премьера. Сериал “М х-
тар. Новый след” 16+
10:25 Премьера. “Мальцева” 12+
12:00 “Малая земля” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Жди меня” 12+
19:00 “Се одня” 16+
19:40 “ЧП. Расследование” 16+
20:15Премьера.Боеви “Морс ие
дьяволы. Р бежи Родины” 16+
00:20 “Захар Прилепин. Уро и
р сс о о” 12+
00:50 “Мыина а.На аимы”12+
01:50 “Место встречи” 16+
03:50 “Поедем, поедим!” 0+

05:00 “Квартирный вопрос” 0+
06:00 “Звёзды сошлись” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 “Готовим с Але сеем Зи-
миным” 0+
09:10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10:20 “Главная доро а” 16+
11:00 “Еда живая и мёртвая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос” 0+
13:05 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 Премьера. “Кр тая исто-
рия” с Татьяной Мит овой 12+
15:05 “Своя и ра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Се рет на миллион”.
Але сандр Ж лин 16+
19:00 “Центральное телевиде-
ние” СВадимом Та менёвым16+
21:00 Дете тив “Пёс” 16+
23:55 “Межд народная пилора-
ма” с Ти раном Кеосаяном 18+
00:50 “Квартирни НТВ Мар -
лиса”. Гр ппа “Пи ни ” 16+

05:00 “Дачный ответ” 0+
06:00 “ЦТ” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:45 “Устами младенца” 0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача” 16+
10:55 “Ч до техни и” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:00 “У нас выи рывают!” Ло-
терейное шо 12+
15:05 “Своя и ра” 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00“Новыер сс иесенсации”16+
19:00 “Ито и недели” с Ирадой
Зейналовой 16+
20:10 “Звёзды сошлись” 16+
22:00 “Ты не поверишь!” 16+
23:00 “Преданная любовь” 16+
00:00 Елена Сафонова, Лариса
Удовичен о, Нина Р сланова,
Виталий Соломин в фильме
“Зимняя вишня” 0+

Èëè ÎÁÌÅÍßÞ íà ïðåäëîæåííîå 1-êîìíàòíóþ áëà-
ãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó, öåíà 790 òûñ. ðóá., òîðã. Òåë. 8-
921-075-11-20.

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â 4õ-êâàð-
òèíîì äîìå èç áðóñà (ïëîùàäü 80 êâ.ì., 1 ýòàæ, êâàðòèðà-
äà÷à, ñðàçó ñ êðûëüöà îãîðîä 10 ñîòîê: ãðÿäêè, òåïëèöà,
êóñòû, ìíîãî öâåòîâ). Ìîæíî êóïèòü èäåíòè÷íóþ êâàðòè-
ðó íà 2-îì ýòàæå, ñäåëàòü êâàðòèðó íà 2-õ óðîâíÿõ, ñ íåé
çåìëÿ 10 ñîòîê. Òåë. 8-921-296-80-37.

Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå â
ëåñ (ìîæíî áðèãàäîé), ðà-
áî÷èå íà ïèëîðàìó. Òåë. 8-
921-487-20-80.

Îáúÿâëåíèÿ
ïî êóïîíó

ÏÐÎÄÀÌ:
Ñòåíêó ïîëèðîâàííóþ  (êðàñ-
íîå äåðåâî, äëèíà 4 ì). Òåë. 8-
931-407-01-36.
Ðóæü¸ ÈÆ-58 16 êàëèáðà. Òåë. 8-
921-816-14-44.
Òîðãîâóþ ïàëàòêó á/ó,  ñòè-
ðàëüíóþ ìàøèíó «Ìàëþòêà»,
ñåòåâóþ ñóøèëêó äëÿ ôðóêòîâ
è  ãðèáîâ, ðàìû äåðåâÿííûå.
Òåë. 8-921-486-99-50.
ÎÒÄÀÌ:
Êîò¸íêà (äåâî÷êà). Òåë.  8-921-
486-99-50. Ïîëèãðàôè÷åñêèé ó÷àñòîê: 2-28-25.

Ðåêëàìà
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Ïîçàðèëñÿ íà ôóðíèòóðó
è íàêîïèòåëè

13 сентября, о оло 11 часов дня, в деж рн ю часть
полиции пост пило сообщение от оношан и Б., ото-
рая расс азала, что ночью не становленным лицом со-
вершено прони новение в павильон «Теле-2», от да со-
вершена ража им щества: две флеш и, двое на шни-
ов. С мма щерба станавливается. В раже подозре-
вается молодой челове , 2002 ода рождения. В настоя-
щее время приняты меры е о розыс .

Áîíè è Êëàéä ïî-êîíîøñêè
В этот же день, о оло четырёх часов дня, в полицию

пост пило заявление от р оводства ма азина «Пятёроч-
а», в отором азано, что неизвестные м жчина и жен-
щина, п тём свободно о дост па, мы н ли со стеллажа
пол торалитров ю б тыл пива и па ов сосисо . На
след ющий день в полицию с яв ой с повинной обрати-
лись оношане Л., 1988 ода рождения, ни де не рабо-
тающий, ранее неодно ратно с димый и К., 1989 ода
рождения, ранее не с димая, ни де не работающая. М ж-
чине розит взятие под административный надзор, а на
женщин наложено обязательство о яв е в полицию по
первом требованию.

Íóæäà çàñòàâèëà…
13 сентября, в 16 часов 10 мин т, в полицию с заяв-

лением обратилась оношан а Я., проживающая в од-
ном из домов на пр. О тябрьс ом. Женщина сообщила,
что неизвестный ей м жчина справил свои физиоло и-
чес ие надобности во втором подъезде мно о вартир-
но о дома.

Âëþáë¸ííûé óõàæ¸ð
ñýêîíîìèë íà öâåòàõ?

14 сентября, в 10 часов 45 мин т, в деж рн ю часть
полиции позвонила К., проживающая в одном из домов
на пр. О тябрьс ом и сообщила о том, что неизвестным
лицом вы опаны цветы с л мбы во дворе её дома.

×¸ðíûé ìåòàëëèñò óêðàë
êàíàëèçàöèîííûé  ëþê

В этот же день, о оло пяти часов вечера, с заявле-
нием в ОМВД России по Коношс ом район обратился
вед щий инженер Коношс о о филиала ПАО «Ростеле-
ом», сообщивший, что от здания ор анизации в Подю е
совершено хищение ч нной рыш и лю а. С мма щер-
ба составила 2923 р бля 79 опее . В раже подозрева-
ется местный житель, 1978 ода рождения.

Ïðîãðûçëà ñòåíó è «ñúåëà»
îáóâü… ñîáàêà

15 сентября, о оло десяти часов тра, по телефон
пост пило сообщение от ерцевчан и Б., проживающей в
одном из мно о вартирных домов на л. Га арина. Жен-
щина сообщила, что соседс ая соба а про рызла стен
в её хозяйственном помещении, а там из рызла её об вь,
причинив тем самым материальный щерб, оторый со-
седи от азываются возмещать.

Áäèòåëüíûå ïðîäàâöû
В этот же день пост пило сообщение от дире тора

ма азина «Пятёроч а», расположенно о на пр. О тябрь-
с ом, в отором сообщено, что работни ами ма азина
задержан м жчина, пытавшийся вынести за пределы ас-
сы товар на с мм 89 р блей, не заплатив за не о.

Îñåíü. Õîëîä…
В этот же день, о оло шести часов вечера, пост пило

сообщение от диспетчера ПЧ-31 о том, что во дворе о о-
ло с оревше о дома, расположенно о на пере рёст е лиц
Красные Зори и Лесной двое раждан ж т остёр.

«Øèêàíóëà» ïî ÷óæîé êàðòå
17 сентября с заявлением обратился оношанин С.,

1964 ода рождения, сообщивший о том, что десятью
днями ранее не становленное лицо похитило с е о бан-
овс ой арты «Сбербан » день и в с мме 5777 р блей
49 опее , отор ю он тратил по собственной неосто-
рожности вместе с ПИН- одом. В этот же день в рез ль-
тате следственно-оперативных мероприятий становле-
но, что бан овс ю арт нашла жительница пос. Зареч-
ный Б., 1988 ода рождения, оторая, действ я мыш-
ленно, совершила ряд по по в тор овых точ ах Коно-
ши на выше азанн ю с мм . «Предприимчивая» раж-
дан а понесёт засл женное на азание.

×¸ðíûå ëåñîçàãîòîâèòåëè
В этот же день из Коношс о о лесничества пост пило

ряд заявлений по лесонар шениям, совершённым на ча-
ст е Таврень с о о лесничества в вартале 45 выделах
14, 20 и 21. По данным фа там проводится провер а.

Ïðîíèê â äîì, ñîðâàâ çàìîê
В этот же день, о оло одиннадцати часов вечера,
част овом полномоченном полиции с заявлением об-
ратилась К., 1950 ода рождения. Она сообщила, что С.,
2000 ода рождения, п тём срыва вн тренне о дверно о
рюч а совершил неза онное прони новение в её дом.

По данным ОМВД под отовила Софья ФОКИНА.

Ñâîäêà ïðîèñøåñòâèé

×èòàòåëü-ãàçåòà

Çà ðàçãàäàííûé
êðîññâîðä – êíèãó

Время от времени в нашей а-
зете появляются с анворды,
оторые мы размещаем, стре-
мясь одить любителям сло-
весных оловоломо . А та а
на «интерес» раз адывать не-
интересно, мы предла аем
первым трём читателям, пра-
вильно раз адавшим россвор-
ды и принёсшим их в реда -
цию, – небольшие поощри-
тельные призы.
Архан ело ород а Мар арита

Вели отная, находящаяся в Коно-
ше в остях, принесла заполнен-
ное словами поле. В их семье лю-
бят на дос е все вместе раз а-
дывать с анворды. Нинель Але -
сандровна и Але сандр Ни олае-
вич Гавринцевы, Тамара Але сан-
дровна и Мар арита Але сандров-
на др жной омпанией, дополняя
знания др др а, пиш т слова. В
рез льтате за интелле т альн ю
размин в ачестве приза они по-
л чили в подаро раеведчес ю
ни .
Мы просим та же зайти за призом

Оль Ни олаевн Смирнов , раз а-
давш ю с анворд.

Соб. инф.

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ñî ñêèäêîé è áåç

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè

Àëåêñàíäðà Ñåì¸íîâè÷à ÕÀÉÄÓÊÎÂÀ.
 Å.Å.Çîëîòûõ, È.Í.Êàçàåâà, Ë.Ï.Åðìàê.

Âûðàæàåì  ñîáîëåçíîâàíèå  ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

Àëåêñàíäðà Ñåì¸íîâè÷à ÕÀÉÄÓÊÎÂÀ.
 Êîëëåêòèâ ÃÁÓ ÑÎÍ ÀÎ «Êîíîøñêèé ÊÖÑÎ».

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì ïî ïîâîäó
ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

Àëåêñàíäðà Ñåì¸íîâè÷à ÕÀÉÄÓÊÎÂÀ.
 Áûâøèå êîëëåãè, âåòåðàíû ÎÀÎ «Êîíîøàëåñ».

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ñìåðòè

Àëåêñàíäðà Ñåì¸íîâè÷à ÕÀÉÄÓÊÎÂÀ.
 Ñ.Ñ.Êîïòÿåâ, Ò.À.Áîíäàðåâà.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Îëåãó
Àëåêñàíäðîâè÷ó Õàéäóêîâó ïî ïîâîäó ñìåðòè îòöà,

Àëåêñàíäðà Ñåì¸íîâè÷à ÕÀÉÄÓÊÎÂÀ.
Ïîëèòñîâåò ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ

ÂÏÏ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Òàâðåíüãñêîå» âûðàæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå Îëåãó Àëåêñàíäðîâè÷ó Õàéäóêîâó,

ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè
Àëåêñàíäðà Ñåì¸íîâè÷à ÕÀÉÄÓÊÎÂÀ.

В настоящее время на террито-
рии Коношс о о района прохо-
дит оперативно-профила тичес-
ое мероприятие «Штраф», в
рам ах оторо о полицейс ими
ос ществляется работа по
взыс анию административных
штрафов, а та же применяют-
ся исполнению меры прин -
дительно о взыс ания, пред с-
мотренные за онодательством.

С 1 января 2016 ода при опла-
те штрафа водитель может по-
л чить 50-процентн ю с ид .
Одна о мно их водителей до сих

пор возни ают вопросы: за все ли на-
р шения предоставляется с ид а и в
а ой сро необходимо платить
штраф, чтобы её пол чить?
Ка нам пояснил инспе тор ИАЗ

ОГИБДД ОМВД России по Коношс-
ом район Наталья САВОЧКИНА,
административный штраф должен
быть плачен в 20-дневный сро со
дня вынесения постановления о на-
значении на азания. С ид а по
штраф не пред смотрена за след -
ющие нар шения ПДД: повторное п-

равление транспортным средством,
не заре истрированным в станов-
ленном поряд е; правление ТС в со-
стоянии опьянения и передача прав-
ления лиц , находящем ся в состоя-
нии опьянения; повторное нар ше-
ние соблюдения с оростно о режи-
ма; проезд на запрещающий си нал
светофора; нар шение ПДД, повле -
шее причинение ле о о или средней
тяжести вреда здоровью потерпев-
ше о; от аз от прохождения меди-
цинс о о освидетельствования на
состояние опьянения. Та же с ид а
не пред смотрена, о да водителю
предоставлена отсроч а или рас-
сроч а по плате штрафа.

Îïåðàöèÿ «Øòðàô»
Сотр дни и Госавтоинспе ции напо-

минают, что раждане, не платившие в
становленный за оном сро штраф за
совершение административно о право-
нар шения, мо т быть подвер н ты по-
вторном на азанию по ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ (штрафные сан ции, админис-
тративный арест, обязательные работы).
Узнать об имеющихся вас штрафах и
оплатить их можно на портале Гос сл .

Наш орр.

Ïîýòè÷åñêîé ñòðîêîé

Îñåííèå ìîòèâû
Царственна природа, совершенна.
Не сравнить ни с чем её рас .
Гармонична, дивна, вдохновенна
В золочённом пламенном дым .

Расп стила солнечные пряди,
Синевой объяла небеса.
По бес райней, словно море, лади
Обла а парят, а пар са.

А ветра та раз ляться рады –
За р жились над златой листвой.
Тополей, берёз, осин наряды
Запестрели вдоль по мостовой.

Зазв чала в та т ветрам итара,
Заш мели ветви в та т ветрам,
Понеслись мотивы над б льваром,
Проторяя п ть людс им сердцам.

«Осень – время встреч и ожиданий», –
Пел, давя на стр ны, м зы ант.
В сполохах осенне о сияния,
Б дто бла одетель иль арант.

Помыслы осени бла ие –
Обнажает д ш и сама.
В б д щем приветств ет мотивы
Обновления – выхода из сна.

Ãîñòüÿ
Природа осенью цвела,
Леса ба рянцем озарились.
А в ночь на рян ли сне а
Нежданно а -то объявились.

Запорошили в р поля,
И вдаль неспешно далились.
Притихли сосны, тополя
К сты под сне ом расп шились.

Не спала с них ещё листва.
Ветра ещё не от р жились.
В сентябрьс ий день зашла зима,
Ка остья, с осенью сдр жилась.

Елена ЛЕРЕС.
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà

 Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,  Ãîñóäàðñòâåííîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð»,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.
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отделы ре ламы и подпис и – 2-29-29 (фа с),
техничес ий отдел, орреспонденты – 2-11-08,
орреспондент – 2-26-32,
б х алтерия – 2-24-91 (фа с),
поли рафичес ий часто – 2-28-25.
Режим работы реда ции: 8.48 – 17.00.
Перерыв на обед: 13.00 – 14.00.
Поли рафичес ий часто работает
с лиентами с 9.00 до 12.00.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëþäìèëå Ãåííàäüåâíå
ÊÈÑÅË¨ÂÎÉ.

Äîðîãàÿ, ìèëàÿ, ëþáèìàÿ äî-
÷åíüêà, æåíà, ìàìî÷êà! Ïî-
çäðàâëÿåì òåáÿ ñ äí¸ì ðîæäå-
íèÿ! Âåñåëèñü â ýòîò äåíü, íå
ñêó÷àé! Ìû æåëàåì òåáå òîëü-
êî ñ÷àñòüÿ, ÷òîá îíî ïîëèëîñü
÷åðåç êðàé, âñ¸ õîðîøåå ïóñòü
çàïîìíèòñÿ, âñ¸ çàäóìàííîå èñ-
ïîëíèòñÿ, ïóñòü ãëàçà òâîè ñ÷à-
ñòüåì ñâåòÿòñÿ, ïóñòü õîðîøèå
ëþäè âñòðåòÿòñÿ! Âñåãäà èìåòü
âåñ¸ëûé âèä, âîâåê íå çíàòü,
ãäå ÷òî áîëèò.

Ñ ëþáîâüþ, òâîè ðîäèòåëè,
ìóæ, áðàò, äåòè Ýëå÷êà è

Ñîíå÷êà.

Ðåêëàìà ÈÏ Âäîâèí Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷

24 ñåíòÿáðÿ â ÄÊèÄ
ï. Êîíîøà

ËÓ×ØÅÅ ÄÅÒßÌ
ãîðíîëûæíûå êóðòêè, êîñòþìû, øàïêè,

êîìáèíåçîíû, ïëàòüÿ, òîëñòîâêè.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñâåòëàíå Âàñèëüåâíå
ÑÀËÌÈÍÎÉ.

ÔÃÊÓ êîìáèíàò «Ïîëÿð-
íèê» îò âñåé äóøè ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì
äí¸ì ðîæäåíèÿ! Ïóñòü áó-
äåò ìèð êðàñèâ è ñâåòåë,
æèçíü ñîñòîèò èç ÿðêèõ
äíåé! Ôîðòóíà ïóñòü Âàñ
îáÿçàòåëüíî çàìåòèò, è íà-
ãðàäèò óëûáêîþ ñâîåé! Òåï-
ëà, äóøåâíîãî óþòà! Ïóñòü
âñå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû, è áó-
äåò êàæäàÿ ìèíóòà ïîëíà
ëþáâè è äîáðîòû!

Выходит
во вторни и пятниц

Адрес реда ции, издателя:
164010, Архан ельс ая обл.,

р.п. Коноша, пер. Почтовый, 4.
Наш E-mail: konkur29@yandex.ru

Сайт: www.konkur29.ru
«ВКонта те»: https://vk.com/

konkur29

Главный
реда тор

Л.Н.ЧЕПЛАГИНА.
Тел./фа с
2-26-32

16+

Подписные инде сы:
50505, 14926.

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàìàðå Ïåòðîâíå
ÃÀÂÐÈËÎÂÎÉ.

Äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ æåíà, ìàìà, áà-
áóøêà, ñâàòüÿ! Ïîçäðàâëÿåì ñ þáè-
ëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ! Æåëàåì çäî-
ðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ, æåëàåì ïå÷àëè íå
çíàòü, ïóñòü ìèìî ïðîõîäèò íåíàñòüå,
è äåíü íå óñòàíåò ñèÿòü, è ïóñòü îò-
äîõíóò òâîè ðóêè îò òðóäíûõ è äîë-
ãèõ çàáîò, è ïóñòü óëûáàþòñÿ âíóêè,
è ðàäîñòü â äóøå ðàñöâåò¸ò.

Ìóæ, äåòè, çÿòü,  âíóêè, ñâàòüÿ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Àííå Ôîìè÷íå ÊÐÀÑÀÂÈÍÎÉ.

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó è ïðàáàáóøêó ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ 90-ëåòèåì! Öåëóåì òâîè ðóêè, äîðîãàÿ, ìîðùèí-
êè è ñåäóþ ïðÿäü âîëîñ è  î÷åíü ïðîñèì ó òåáÿ ïðîùåíèÿ
çà áîëü, çà ãðóñòü, ÷òî êàæäûé ïðåïîäí¸ñ. Æèâè ïîäîëü-
øå, ÷åëîâåê ëþáèìûé, è ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé, ïî-
âåðü, ÷òî òû åù¸ íóæíà íà ñâåòå äëÿ âíóêîâ, ïðàâíóêîâ,
ñâîèõ äåòåé.

Âíóêè è ïðàâíóêè, äî÷ü, Ñàøà, Ñåð¸æà.

29 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â 14.00
ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå

85-ëåòíåìó þáèëåþ ÌÁÎÓ «Êîíîøñêàÿ ÎØ»
ïî àäðåñó: ïîñ. Ìèðíûé, óë. Þíîøåñêàÿ, 10 à.
Ïðèãëàøàåì âñåõ, êòî êîãäà-òî ðàáîòàë è ó÷èëñÿ

â íàøåé øêîëå, íà þáèëåéíîå òîðæåñòâî!!!
 Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÁÎÓ «Êîíîøñêàÿ ÎØ».

óë. Ñîâåòñêàÿ, 1
Òåë. 8-962-665-85-82,

8-921-087-11-15.

ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÇÀÂÎÄÀ – ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
Òåïëûå Î Ê Í À ó íàñ!

Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ ÄÎ 6 ÌÅÑ.

Ðå
êë

àì
à È

Ï 
Æó

êîâ
 Ô

¸äî
ð  

Âë
àäè

ìè
ðî

âè
÷

ñêèäêè

Ò¸ïëûå Î Ê Í À ó íàñ!

Òåõíîëîãèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
íà 25 % òåïëåå.

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå
ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé

* ÎÊÍÀ
* ÁÀËÊÎÍÛ
* ËÎÄÆÈÈ
îò ýêîíîì äî ïðåìèóì
ÏÎÄ ÊËÞ×
* ÎÃÐÎÌÍÛÉ
ÂÛÁÎÐ ÄÂÅÐÅÉ
âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1.
Òåë. 8-962-665-85-82, 2-10-22.
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ÏÐÎÏÀËÀ ÒÀÊÑÀ!
Îêðàñ ÷¸ðíî-ïîäïàëûé, äëèííîø¸ðñòíàÿ, ìàëü-

÷èê 9 ëåò, øðàì îò óêóñà ïîä ïðàâûì ãëàçîì,
êëåéìî íà âíóòðåííåé ñòîðîíå óõà «ÂÀÊ-93».

Ïðîñüáà íàøåäøåãî âåðíóòü  çà 50 000 ðóá.
Òåë. 8-905-873-43-54.

Ïðèâåçó
ãîðáûëü
äðîâÿíîé (6 ì).

8-921-484-54-00,
8-911-579-42-34.

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàëêèí Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷

ÄÎÑÒÀÂËÞ
ùåáåíü, ïåñîê,

îòñåâ.
8-952-304-98-88.

Ðåêëàìà ÈÏ Ïèñàðñêèé Èãîðü Âëàäèìèðîâ÷è

ÎÎÎ «Àðõàíãåëüñêîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ýíåðãåòè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

– ìàñòåð ñëóæáû ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé,
– ýëåêòðîìîíò¸ð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
  ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
     Òðåáîâàíèÿ: ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
     Ðåçþìå ïðèñûëàòü íà ok@asepseti.ru

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 8(8182)-24-23-05,
8-906-283-23-48.

Ïîñ. Ñîñíîâêà,
Îëüãå Âàñèëüåâíå ÞÐÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! Ñ þáè-
ëååì, ìèëàÿ ïîäðóãà! Çíàåì ìíîãî ëåò
óæå äðóã äðóãà, ïóñòü òåáå ñåãîäíÿ 60,
íî êàê ïðåæäå, åñòü â äóøå àçàðò. Òàê
ïóñêàé æå áåðåã òâîé ðîäíîé óðàãàí îá-
õîäèò ñòîðîíîé, à óäà÷à ðÿäûøêîì èä¸ò,
îò ïðîáëåì æèòåéñêèõ áåðåæ¸ò.

Ïîäðóãè.

Äåð. Ïîäþãà,
Âÿ÷åñëàâó Èâàíîâè÷ó ÏÎÏÎÂÓ.
Ïîçäðàâëÿåì  òåáÿ ñ þáèëååì!

Æåëàåì çäðîâüÿ – âåäü ÷àñòî åãî íå
õâàòàåò, æåëàåì âåñåëüÿ – îíî íèêîãäà
íå ìåøàåò, óäà÷è æåëàåì – ïðèõîäèò

ïóñòü ÷àùå, è ïðîñòî æåëàåì òåáå
ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ!

Åâñòàôååâû,
Òàíÿ (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã),

Åâñòàôååâû (ã. Ìîñêâà),
Ñèðîâàòêî, Èãîðü.

Èçäàòåëüñêèé äîì
«Êîíîøñêèé êóðüåð»

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÏÎÄÏÈÑÊÓ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ
«ÊÎÍÎØÑÊÈÉ ÊÓÐÜÅÐ»

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ
È ÎÊÒßÁÐÜ, ÍÎßÁÐÜ, ÄÅÊÀÁÐÜ 2018 ÃÎÄÀ

ïî àäðåñó: ïîñ. Êîíîøà, ïåð. Ïî÷òîâûé, ä. 4
(2 ýòàæ, îòäåë ïîäïèñêè).

 Ðåæèì ðàáîòû:  ñ 09.00 äî 17.00
îáåä ñ 13.00 äî 14.00
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ÀÐÅÍÄÀ ÊÈÎÑÊÀ
Â ÖÅÍÒÐÅ

(ïë. 2,53 êâ.ì, 2 ýòàæ,
ïåð. Ïî÷òîâûé, 4, çäàíèå

ÈÄ «Êîíîøñêèé êóðüåð»).
8-81858-2-26-32.Ðåêëàìà

26 ñåíòÿáðÿ (ñðåäà)
â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà
ÂÛÑÒÀÂÊÀ - ÏÐÎÄÀÆÀ

Ðåêëàìà ÈÏ Îíóôðèé Ñåì¸í Àíäðååâè÷

 ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ (Ðîññèÿ-Áåëàðóñü)

     Ïîñ.Ïîäþãà,
    Ãàëèíå Ãðèãîðüåâíå
    ÏÅÑÒÅÐÅÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Äåñÿòü ðàç ïî âîñåìü ëåò –
ýòî äîëãîé æèçíè ñëåä.
Òû – èñòîðèÿ æèâàÿ, à äëÿ
íàñ – äóøà ðîäíàÿ! Áóäü çäî-
ðîâà, íå áîëåé, î ïðîøåäøåì
íå æàëåé, î÷åíü ëþáèì ìû
òåáÿ, ïîæåëàåì æå ëþáÿ: íàì
íà ðàäîñòü æèòü ïîäîëüøå,
ñ÷àñòüÿ óâèäàòü ïîáîëüøå!
Âíóêîâ, ïðàâíóêîâ ðàñòèòü è
âñåãäà âåñ¸ëîé áûòü!
Ïåñòåðåâû: Ñåðãåé, Ëþáîâü,
Àëåêñàíäð, Àííà, Ìèõàèë,
Âåðà, Àë¸íà, Ìàðüÿ, Ïàâåë,

 Àíäðåé, Ñîôüÿ.


