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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО

КОМПЛЕКСА, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ом! Запах с ошенно о сена или свежевыпеченно о хле-
ба, в с парно о моло а для большинства из нас нераз-
рывно связаны с понятием Родина. Несл чайно тр д зем-
ледельца, животновода в нашей стране все да пользовал-
ся особым важением. Рачительные хозяева, созидатели,
сильные д хом люди – о та их оворят «соль земли».
Являясь представителями самых мирных профессий, вы

решаете важнейшие ос дарственные задачи обеспечения
продовольственной безопасности нашей страны.
Сохраняя л чшие традиции, тр жени и села и перераба-

тывающей промышленности Архан ельс ой области се од-
ня ид т в но со временем, внедряют самые современные
техноло ии, воспитывают достойн ю смен .
Развитию а ропромышленно о омпле са Правительство

Архан ельс ой области деляет особое внимание. В 2018 од
на поддерж сельс охозяйственных товаропроизводителей
из ре ионально о бюджета выделено более одно о миллиар-
да р блей. Уже се одня это даёт позитивные рез льтаты: в
области строятся современные фермы и а ропромышленные
омпле сы, на селе создаются новые рабочие места, повы-
шается ровень дохода сотр дни ов предприятий отрасли.
Ваш в лад в э ономи области тр дно переоценить.
Примите ис реннюю бла одарность за ваш добросо-

вестн ю, высо опрофессиональн ю работ . Желаем
мира, здоровья, достат а! П сть ваш тр д все да б дет
возна раждён достойными плодами!
И орь ОРЛОВ, Г бернатор Архан ельс ой области;

Е атерина ПРОКОПЬЕВА, председатель
областно о Собрания деп татов;

Владимир ИЕВЛЕВ, л. федеральный инспе тор
по Архан ельс ой области.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА!
Администрация и Собрание деп татов МО «Конош-

с ий м ниципальный район» поздравляют вас с про-
фессиональным праздни ом – Днём работни ов сель-
с о о хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности. Прод ция, отор ю вы производите и оторая
ежедневно нас на столе, все да б дет востребована.
Спасибо вам за ваш нелё ий тр д. Особые слова бла о-
дарности засл живают ветераны, оторые отдали мно ие
оды своей жизни сельс охозяйственном производств ,
добивались отличных рез льтатов а на фермах, та и на
полях. Креп о о вам здоровья, бла опол чия и спехов в
вашей та ой важной и н жной работе.

Оле РЕУТОВ, лава администрации
МО «Коношс ий м ниципальный район»;

Ви тор ЧУЧМАН, председатель районно о
Собрания деп татов.

Галина М ха – завед ющая
моло озаводом рестьянс о-фермерс о о

хозяйства Павла Замолотова
(МО «Климовс ое»). Прод ция, вып с аемая

на данном предприятии, неизменно польз ется
повышенным спросом жителей

Коношс о о района.
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Ïðåññà

Íå óïóñòèòå ñâîé øàíñ
С 4 по 14 о тября 2018 ода проходит «Всерос-
сийс ая де ада подпис и».
В это время в любом отделении почтовой связи можно

выписать азет «Коношс ий рьер» со с ид ой. Офор-
мить подпис вы можете:
– через почт цена на шесть месяцев (с достав ой в по-

чтовый ящи почтальонами отделений связи) для ветеранов
Вели ой Отечественной войны и инвалидов I и II р пп:
– 661 р б. 14 оп. (инде с 50505 вторни , пятница),
– 422 р б. 22 оп. (инде с 14926 толь о пятница);
до востребования:
– 625 р б. 20 оп. (инде с 50505 вторни , пятница),
– 403 р б. 32 оп. (инде с 14926 толь о пятница).
Для остальных подписчи ов цена на пол одие:
– 701 р б. 64 оп. (инде с 50505 вторни , пятница),
– 443 р б. 52 оп. (инде с 14926 толь о пятница);
– в реда ции (достав а на работ и в почтовый ящи на

дом почтальонами реда ции, толь о для жителей райцентра):
– 480 р б. (вторни , пятница),
– 360 р б. (с пол чением в реда ции).

14 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Îò ìîëî÷íûõ ðåê ê òâîðîæíûì áåðåãàì

Âîëåéáîë

×åòûðå êîìàíäû èãðàëè â òóðíèðå
ïàìÿòè Îëåãà ßêèìåíêî

7 о тября в посёл е Подю е состоялся т рнир по
волейбол , посвящённый памяти Оле а Я имен о,
среди м жс их оманд Коношс о о района.
В т рнире приняли частие три оманды из Коноши и

одна из Подю и. Первое место завоевали и ро и оман-
ды «Звезда», второе – волейболисты «Фреш», третье –
спортсмены оманды «Спарта ». Л чшим и ро ом т р-
нира признан Але сандр Бедрин.

Наш орр.
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Î ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ
Об этом заявил лава ре иона в рам ах ежене-
дельно о оперативно о совещания в Правитель-
стве Архан ельс ой области.
И орь Орлов обратил внимание членов правитель-

ства и лав м ниципальных образований ре иона, что
приоритетом работы ор анов власти является реали-
зация национальных прое тов.
– Целый ряд национальных прое тов же пол чил

соответств ющие до менты, в том числе финансо-
вые онстр ции, оторые облечены в он ретные
цифры и задачи на предстоящие шесть лет. Это сверх-
задачи, решению оторых все ровни власти долж-
ны быть отовы, – с азал И орь Орлов.
Наиболее масштабные работы предстоят в строи-

тельной и дорожной сферах, ряд серьёзных задач
обозначены в здравоохранении и образовании.
– Мы мно о сделали за предыд щие шесть лет, это

исчисляется десят ами объе тов, сотнями новых ра-
бочих мест, но предстоит сделать с щественно боль-
ше, – отметил И орь Орлов.
Например, ре ион предстоит построить 470 тысяч
вадратных метров жилья.
Вместе с тем лава ре иона обратил внимание на

сбои в реализации ре иональных про рамм. Та , для
решения острейшей проблемы нехват и фельдшерс-
о-а шерс их п н тов в Архан ельс ой области
запланировано строительство 16 ФАПов.
Одна о ряд м ниципальных образований о азался

не отов строить эти объе ты, в связи с чем прави-
тельство вын ждено под отовить до мент об изме-
нении мест строительства объе тов.
По мнению лавы ре иона, м ниципальные власти

должны провести соответств ющ ю под отовительн ю
работ , ис лючающ ю сбои в реализации федераль-
ных и ре иональных прое тов.
И орь Орлов пор чил правительств в ближайшие

две недели проработать все рис и, оторые мо т
возни н ть в процессе реализации нацпрое тов, и
под отовить соответств ющие предложения. Он та -
же обратил внимание деп татов областно о Собра-
ния на проработ за онодательно о обеспечения
принятых по данном вопрос решений.

Ê 120-ëåòèþ Êîíîøè

Êíèãà «Êîíîøà è êîíîøàíå»
áåñöåííà äëÿ ïîòîìêîâ

В 1998 од , ровно
20 лет назад, выш-
ла в свет ни а
С.Н.Конина «Коно-
ша и оношане», её
тираж составлял
2000 э земпляров.
Автор ни и первым

собрал воедино инте-
ресные для читателя
ле енды, хрони , фа -
ты из истории станов-
ления Коноши, о с дь-
бах людей, оторые
своим самоотвержен-
ным тр дом возводили
посёло , прославляли

наш рай. Мне посчастливилось принимать частие в
издании первой ни и, и след ет отметить, что та ой
большой тираж был быстро распродан. Коношане, их
родственни и, жив щие за пределами района, ещё
очень дол о обращались в администрацию района с
просьбой найти хотя бы один э земпляр.
В о тябре те ще о ода выходит второй том ни и

«Коноша и оношане», – её тираж значительно мень-
ше, но она ни а не меньше б дет востребована чи-
тателями, пос оль эта ни а – история Коноши в
лицах. Наш посёло небольшой, мы почти все знаем
др др а в лицо, но не знаем, а ие есть интерес-
ные, тр дные и счастливые с дьбы наших земля-
ов. О них поведал нам автор Сер ей Ни олаевич, ни-
че о не выд мывая от себя. Он перечитал масс ар-
хивных до ментов, беседовал с ероями ни и, их
родственни ами, и через их с дьбы он расс азывает
нам об истории нашей малой родины, нашей страны.
Сер ей Ни олаевич при жизни не спел издать ни ,

и очень хорошо, что нашлись неравнод шные люди, о-
торые смо ли воплотить е о мечт в реальность. Спаси-
бо им о ромное за нелё ий тр д. Эта ни а н жна нам,
жив щим се одня, она б дет бесценна для потом ов.

Тамара БОНДАРЕВА.

В Северодвинс е состоялся III
Фор м работающей молодёжи
Архан ельс ой области. Главная
цель мероприятия – создание
оординационно о совета рабо-
тающей молодёжи в ре ионе.
– Бла одаря с ществованию со-

ветов молодых специалистов на
предприятиях ре иона работающая
молодёжь а тивно в лючается в
процессы социально-э ономичес-
о о развития ре иона, – подчер и-
вает Юрий Марич, начальни отде-
ла по делам молодёжи правления
по делам молодёжи и патриотичес-
ом воспитанию администрации Г -
бернатора Архан ельс ой области и
Правительства Архан ельс ой обла-
сти . – Это позволяет достойно
представлять ре ион на федераль-
ном ровне. Создание едино о о-
ординационно о совета работаю-
щей молодёжи областно о масшта-
ба позволит более оперативно от-
слеживать возни ающие проблемы
в м ниципалитетах и та же опера-
тивно их решать.
Три андидата на должность пред-

седателя оординационно о совета
работающей молодёжи Архан ельс-
ой области представили частни ам
фор ма про раммы развития совета.
В ходе тайно о олосования предсе-
дателем избран Але сандр Захаров
– председатель совета молодых спе-
циалистов и мастер цеха № 7 АО
«Северный рейд».
– Первое заседание оординаци-

онно о совета планир ется же в

Ôîðóì

Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ðàáîòàþùåé ìîëîä¸æè

середине о тября, – делится плана-
ми Але сандр. – На нём б дет раз-
рабатываться ма ет положения со-
вета и дальнейший план работы.
Первоочередная задача совета на
данный момент — создание совета
молодых специалистов в Оне е.
Фор м работающей молодёжи со-

брал более 150 а тивистов пра ти-
чес и из всех м ниципальных обра-
зований Архан ельс ой области.
– В этом од мы в очередной раз

по азали молодёжи со всей облас-
ти масштаб производств и предпри-
ятий ре иона, – отмечает дире тор
областно о Дома молодёжи Але сей
Чилибанов. – Это делается для то о,

чтобы обеспечить омм ни ацию
межд р оводителями этих пред-
приятий и работающей молодёжью,
ведь фор м – это отличная возмож-
ность для а тивистов ре иона быть
слышанными.
Напомним, III Фор м работающей

молодёжи ор анизован областным
Домом молодёжи при поддерж е
правления по делам молодёжи и
патриотичес ом воспитанию адми-
нистрации Г бернатора Архан ельс-
ой области и Правительства Архан-
ельс ой области совместно с адми-
нистрацией МО «Северодвинс », АО
«Северный рейд», «С доремонтный
завод «Звездоч а».

Вновь избранный председатель
совета работающей молодёжи –

Але сандр Захаров.

На моло озавод мы приехали до-
вольно поздно, о да производ-
ственный ци л был за ончен, а Га-
лина Фёдоровна, сидя за омпью-
тером, подводила ито и рабоче о
дня. Собственно, р оводителем
она становится ближе вечер , а
тром и днём выст пает в роли ря-
дово о работни а завода. Кроме
завед ющей, в настоящий момент
здесь тр дится ещё один работни .
Дол им был её п ть в молочное
производство, зато теперь, при-
знаётся, нашла занятие по д ше.
Родилась Галина М ха в деревне

Шихановс ой (МО «Таврень с ое»),
поэтом сельс ий тр д знает с мла-
дых но тей. Родители – Фёдор Сте-
панович и Зоя Афанасьевна Мамон-
товы, о оторых мы нес оль о лет
назад расс азывали в нашей азе-
те, всю жизнь держали большое под-
собное хозяйство с домашней с о-
тиной. От азались от оров ш и они
толь о в прошлом од , но и поны-
не эти тр долюбивые люди, давно
находящиеся на пенсии, не мо т
жить без дела, – в хлев содержат-
ся овцы, ры, а с это о ода – и
озы. О ончив 10 лассов Таврень с ой
средней ш олы, Галина пост пила в
Няндомс ое медицинс ое чилище,
но вс оре забрала до менты, о -
да поняла, что ошиблась с выбором
профессии. Приехала сестре, о-
торая работала в Климовс ой на-

чальни ом почтово о отделения, и
строилась почтальоном. Вышла за-
м ж, родила двоих детей. В поис ах
л чшей доли их семья жила в Воло -
де и Архан ельс е, но в ито е вновь
верн лась в Климовс ю. Ещё во-
семь лет Галина Фёдоровна отдала
тор овле, работая продавцом в од-
ном из ма азинов. На онец, в апре-
ле 2009 ода она приходит рабочей
на моло озавод, оторый распола-
ался в то время в Климовс ой, в
здании, де нынче пожарная часть.
Работала мойщицей, па овывала и
фасовала прод цию – творо , мас-
ло. Через од моло озавод поменял
адрес на деревню Заважерец, а Га-
лина М ха пол чила должность за-
вед ющей. Здесь моло о проходит
полный ци л переработ и: от соб-
ственно о дойно о стада до отовых
паче с моло ом и ефиром, па о-
во с маслом, сметаной и творо ом,
оторые мы же привы ли видеть в
холодильных витринах ма азинов
района. Поэтом «молоч а» с ло о-
типом «Из Климовс ой» и обознача-
ется а здоровая и ачественная
прод ция. Особенно ценят её дач-
ни и и ости из др их мест – ведь
из отовляется она из цельно о мо-
ло а и без добаво . На заводе име-
ется современное обор дование:
холодильни и, пастеризатор, дезо-
доратор, сепаратор, фасовочные с-
танов и и др ое.

– В начале работы, – расс азыва-
ет Галина Фёдоровна, – мы ездили
на стажиров на моло оперераба-
тывающий завод в Сямж , де чи-
лись за вашивать прод ты. Теперь
же и сами можем об чить этом ис-
сств начинающих.
Сельс охозяйственные специаль-

ности, распространённые повсеме-
стно ещё а их-ниб дь 20 – 25 лет
назад, в наше время являются в б -
вальном смысле шт чными. Моло-
дёжь стремится ехать из села, по-
том что не видит востребованности
их тр довых р , не ч вств ет прести-
жа работы. На этом фоне примеча-
тельно, что дочь Галины М хи – Кри-
стина, о ончив Архан ельс ий а рар-
ный техни м по специальности ве-
теринарно о фельдшера, верн лась
на мал ю родин и работает на Гав-
риловс ой ферме это о же рестьян-
с о о хозяйства.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.

Управление э ономи и, инфра-
стр т ры и за по районной
администрации от д ши поздрав-
ляет всех жителей Коношс о о
района, работающих в сфере
сельс о о хозяйства: на полях,
фермах, перерабатывающих
предприятиях. Желает им здоро-
вья, счастья, оптимизма, высо-
их рожаев и производительно-
сти тр да. К профессиональном
праздни работни ов сельс о о
хозяйства почётн ю рамот рай-
онной администрации вр чат Та-
тьяне Нефёдовой, дояр е КФХ
В.С.Вино радова. Бла одарнос-
тями отмечен тр д водителя Ге-
ор ия Герасимовс о о и рабочей
плодово-овощной базы Елены
Сто овой, работающих в КФХ
Н.Г.Ермолина.

14 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Îò ìîëî÷íûõ ðåê ê òâîðîæíûì áåðåãàì
В преддверии профессионально о праздни а
сельс их тр жени ов нам стало известно,
что почётной рамотой Архан ельс о о областно о
Собрания деп татов на раждается Галина М ха –
завед ющая моло озаводом в деревне Заважерец
(КФХ Павла Замолотова).
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Ïðåäïðèíèìàòåëÿì

Ëüãîòíûé ëèçèíã îáîðóäîâàíèÿ
Инвестиционные прое ты большо о числа пред-
принимателей ре иона подраз мевают приоб-
ретение техни и или обор дование.
На их приобретение не все да след ет направлять

заёмные средства, та а с ществ ют более привле-
ательные лизин овые про раммы. АО «Корпорация
«МСП» реализ ет про рамм ль отно о лизин а обо-
р дования для с бъе тов индивид ально о и мало о
предпринимательства (ИМП).
К основным параметрам реализ емой про раммы

ль отно о лизин а относятся: низ ие процентные став-
и (6 % – для российс о о обор дования; 8 % – для
иностранно о обор дования); с мма финансирования
от 3 млн р б. до 200 млн р б. со сро ом финансиро-
вания от 13 месяцев до 84 месяцев. При этом аван-
совый платёж составит от 10 % от стоимости приоб-
ретаемо о обор дования.
Более подробн ю информацию о про рамме мож-

но пол чить в АО «КРАО». Конта тные лица: Елена
Гринен о, gev@krao29.ru, +7 928 825 40 20, и Ев е-
ний Деря ин, ea@krao29.ru, +7 964 294 01 04. Та же
с бъе ты ИМП мо т обратиться на сайт АО «Корпо-
рация «МСП» https://corpmsp.ru/ – Главная – Финан-
совая поддерж а – Лизин овая поддерж а.

Пресс-сл жба АО «Корпорация развития
Архан ельс ой области».

Ãîñóñëóãè

Ýëåêòðîííàÿ çàïèñü â äåòñêèé ñàä
Запись в детс ий сад через Интернет не толь о
э ономит время, что немаловажно для родите-
лей с малень ими детьми, но и очень добно.
В эле тронном виде можно не толь о подать заяв-

ление, но и отслеживать место ребён а в очереди и
пол чать ведомления, например, о направлении ре-
бён а в дош ольное образовательное чреждение.
Записать ребён а в детс ий сад через портал Гос с-
л можно с момента е о рождения. Для подачи заяв-
ления в эле тронной форме необходима подтверж-
дённая чётная запись на Едином портале ос дар-
ственных сл .
Пол чив дост п «Личном абинет », выберите
сл «Приём заявлений, постанов а на чёт и выда-
ча направления для зачисления ребён а (детей) в
м ниципальные образовательные чреждения, реали-
з ющие основн ю образовательн ю про рамм дош-
ольно о образования». Нажмите «пол чить», запол-
ните «эле тронное» заявление и при репите нем
заранее отс анированные опии всех необходимых
до ментов.
После подачи заявления вы та же сможете прове-

рять на портале ваш номер в очереди на детс ий сад.
Министерство связи и информационных

техноло ий Архан ельс ой области.

Ñëóæáà «03»

Âèðóñíûå çàáîëåâàíèÿ,
îñòåîõîíäðîçû, ãèïåðòîíèÿ…
В сентябре фельдшера «с орой помощи» обсл -
жили 648 вызовов, о азав э стренн ю неотлож-
н ю помощь населению в связи с перепадами
давления, остеохондрозами, вир сными забо-
леваниями и травмами детей и взрослых.
Зафи сировано 63 несчастных сл чая взросло о

населения, 53 челове а оспитализированы в район-
н ю больниц . К детям фельдшера выезжали 124 раза,
из них в 19 сл чаях в связи с травмами, шибами, вы-
вихами и растяжениями, 10 детей оспитализированы
в различные отделения Коношс ой ЦРБ. На село бри-
ада «с орой» выезжала 80 раз, оспитализированы 23
пациента. Заре истрировано 12 безрез льтатных вы-
зовов. Две женщины доставлены фельдшерами в
Вельс для родовспоможения. За первый осенний ме-
сяц становлено девять биоло ичес их смертей.
В хир р ичес ое отделение с травмами в ал о оль-

ном опьянении оспитализировано три челове а и трём
помощь о азана амб латорно. Диа ноз «ал о ольное
опьянение» поставлен 13 пациентам, «постал о оль-
ная инто си ация» – семи, «психичес ие расстройства
ал о ольно о енеза» – дв м. Семерым жителям Ко-
ношс о о района в возрасте от 55 лет и старше по-
ставлен диа ноз «инс льт», одном – «инфар т». Все
пациенты отправлены в Вельс ий сос дистый центр.

Под отовила Софья ФОКИНА.

Временная история фото рафий
вели а: начиная с середины про-
шло о столетия, с 1957 ода, и до
дня се одняшне о. На них изобра-
жены ш ольни и со своими педа о-
ами в лассе, т рпоходе, на зим-
нем отдыхе «на ватр ш ах», на
ш ольных праздни ах 1 сентября,
последнем звон е и др. Широ
спе тр и авторов фото арточе :
чени и, вып с ни и, одно лассни-
и, родители ш ольни ов, сами пе-
да о и. Это действительно ч дес-

Èòîãè ôîòîêîíêóðñà

Â ðåäàêöèþ – çà ïðèÿòíûìè ïîäàðêàìè

ные моменты ш ольных жизненных
этапов, оторые доро и авторам.
Кон рс завершился 7 о тября.

Одна о не все частни и выполни-
ли обязательные словия: необходи-
мо было азать ФИО чителя,
ласс, ш ол , од и автора сним а,
при этом было азано, что ори и-
нальная подпись приветств ется.
При подведении ито ов читывались
все словия. После не оторых деба-
тов среди членов жюри л чшими
признаны любительс ие фото ра-

В рам ах фото он рса с названием «Ч десные
моменты с чителем», объявленно о районной
азетой «Коношс ий рьер» (https://vk.com/
konkur29) на ан не Всемирно о дня чителя,
реда цией рассмотрено 29 представленных сним ов.

фии с непосредственным сюжетом:
на первом месте – фото Татьяны Бе-
ляевой, оторое предложила Мари-
на Смирнова. На нём изображены
чащиеся 2 Б ласса Лесозаводс ой
средней ш олы с чителем Аллой
Ни олаевной Давыдовой: «В поход
пришли ребята, смеются и ш мят, о
ш оле, об ро ах и д мать не хотят.
Ка хорошо ребятам, всем лассом
на природе, и не чить ро и и не
следить за модой» (фото сделано в
2018 од ). На втором месте – сни-
мо из семейно о архива Марины
Ви торовны Безденежных, де чи-
тельница со своим 3 Г лассом Ко-
ношс ой средней ш олы им.
Н.П.Лавёрова: «Мы вместе же 4-й
од. Делим поровн на всех всё: и
радости, и печали, и спехи, и о ор-
чения. Стать др жными нам помо а-
ют мои доро ие родители». В трой-
е лидеров о азалась фото рафия из
семейно о архива Сер ея Марат ано-
ва, с оторой на нас смотрят с высо-
ты 1957 ода чени и 8 А ласса Ко-
ношс ой средней ш олы с лассным
р оводителем, чителем математи-
и Анной Павловной Ш михиной, в
первом ряд та же чителя: слева
К.Н.Ч л ова, справа Г.М.Лебедева.
Победителя и призёров он рса

жд т приятные подар и, оторые мож-
но пол чить в реда ции азеты «Ко-
ношс ий рьер». Всех частни ов
бла одарим за предоставленные
сним и.

Антон ЧЕПЛАГИН.

Учащиеся 2 Б ласса Лесозаводс ой средней ш олы
с чителем Аллой Ни олаевной Давыдовой.

Марина Ви торовна Безденежных,
со своим 3 Г лассом Коношс ой средней ш олы

им. Н.П.Лавёрова.
Учени и 8 А ласса Коношс ой средней ш олы

с чителями (1957 од).

6 о тября на орте Коношс ой ДЮСШ
прошли районные соревнования по
мини-ф тбол среди чащихся 6 – 8
лассов (средняя возрастная р ппа).
В т рнире приняли частие шесть о-

манд: Коношс ая СШ им. Н.П.Лавёрова,
Лесозаводс ая СШ, Коношеозерс ая СШ
им. В.А.Корытова, Подюжс ая СШ им.
В.А.Абрамова, Ерцевс ая СШ и Конош-
с ий детс ий дом. Главный с дья сорев-
нований – тренер ДЮСШ Константин Ба-
женов расс азал орреспондент азеты,
что во время и р ребят орели лаза,
царил д х здорово о соперничества,
было мно о позитивных эмоций.
В порной борьбе первое место заво-

евала оманда Коношс ой СШ им.
Н.П.Лавёрова, второе – ребята из Лесо-
заводс ой средней ш олы. В трой при-
зёров та же вошла ф тбольная оманда
из Подюжс ой СШ им. В.А.Абрамова.
Л чшими и ро ами т рнира признаны

Але сандр Баландин (Коношс ая СШ им.
Н.П.Лавёрова) и Михаил Оришин (Подюж-
с ая СШ им. В.А.Абрамова).

Але сандр МАРКОВ.
Фото из архива

Константина БАЖЕНОВА.

Ìèíè-ôóòáîë

Ãëàçà ãîðåëè ó ðåáÿò, àçàðò öàðèë ñïîðòèâíûé

Первое место завоевала оманда
Коношс ой СШ им. Н.П.Лавёрова.
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Главная задача молодёжно о союза, а с азано
в е о ставе, – воспитание а тивных, сознательных
строителей ново о общества. И то, что омсомольцы
были в первых рядах в тр де и на ратном поле
свидетельств ют на рады ВЛКСМ: ордена
Красно о Знамени (1928 .), Тр дово о Красно о
Знамени (1931), Ленина – высшая ос дарственная
на рада (1945, 1948, 1956 .), О тябрьс ой
Революции (1968). Феномен омсомола ещё
и в том, что эта молодёжная ор анизация
пользовалась полной поддерж ой правящей
партии страны – КПСС. Имея её, омсомол
мо решать все проблемы.

– Например, «Комсомольс ий
проже тор», оторый «высвечивал»
недостат и работы на предприяти-
ях. С ществовали оперативно- ом-
сомольс ие отряды др жинни ов
(ОКОД), ос ществляющие деж р-
ство и профила ти правонар ше-
ний. Большим событием то о вре-
мени стало прибытие а итпоезда
ЦК ВЛКСМ «Ленинс ий омсомол».
Это был состав с м зеем, ле то-
рами, работни ами ЦК, х доже-
ственными олле тивами. В день
проходили десят и ле ций, встреч,
онцертов. Новые формы работы
ди товала сама жизнь. Создали
омсомольс о-молодёжное афе,
военно-патриотичес ий л б, про-
водили слёты «Доро ами отцов- е-
роев». Стали пра ти овать Дни
рай ома. Выезжали, например, в
Волош , де на заводе № 5 про-
вели омсомольс ое собрание, а в
Доме льт ры – вечер отдыха. Для
репления ор анизаций на мес-

тах, на предприятия направляли
а тивных молодых людей. Та , вос-
питатель Ирина Х дя ова (Б рце-
ва) воз лавила омитет омсомо-
ла в Подю е, а б х алтер ОРСа
Юрий Аверчен ов – в совхозе «Фо-
минс ий». Ребята ехали в ч жие
места, оторые впоследствии ста-
новились для них родными, ор а-
низовывали интересные и полез-
ные дела. Та их дел отмечено мно-
о в Коношс ом леспромхозе, де
се ретарём был Сер ей Кононч ,
и в железнодорожных стр т рах
омсомольс ая работа ипела во
лаве с Любовью Колывановой
(Квасовой).

Ê 100-ëåòèþ êîìñîìîëà

Íå ïðîñòî âîçðàñò, à ñóäüáà!
Â 1982 ãîäó ðÿäû ÂËÊÑÌ íàñ÷èòûâàëè ïî÷òè 42 ìèëëèîíà ÷åëîâåê,

â Êîíîøñêîì ðàéîíå – òðè òûñÿ÷è.

– В преддверии 100-летне о
юбилея ор анизации местно
вспомнить тех, с ем вместе при-
шлось работать…
– Расс азать обо всех олле ах

в рам ах азетной статьи, сожа-
лению, невозможно. Всем своим
единомышленни ам хоч выразить
ис реннюю бла одарность за по-
мощь, понимание, поддерж .
Светлая память тем, о о же нет
с нами. Первыми, о о хочется на-
звать, – это дире тор Коношеозер-
с ой средней ш олы В.А.Корытов,
председатель Вадьинс о о сельсо-
вета И.Я.Тю ачев, оторо о мы на-
зывали омсор ом-фронтови ом.
Эти люди стали примером для под-
ражания на всю жизнь. Помо али
омсомол дире тор совхоза «Тав-
рень с ий» и председатель рай-
испол ома И.А.Б бнов, дире тор
совхоза «Даниловс ий», первый
се ретарь РК КПСС А.Г.Ни лин.
Не сл чайно все они были на раж-
дены высшими на радами ЦК
ВЛКСМ «За а тивн ю работ в ом-
сомоле». Больш ю помощь о азы-
вали ветераны С.И.Ерёмина, Г.А.
Е орова, реда тор районной азе-
ты Т.П.Ильинцева и мно ие др ие.
Все да встречала понимание се -
ретарей РК КПСС А.Ф.Денисова,
В.В.Торопова, Н.Н.С алина, Я.Г.
Титова, председателя посел ово о
Совета Т.А.Бондаревой. В аппара-
те РК ВЛКСМ надёжными помощ-
ни ами были се ретари Л.Н.Чепла-
ина и Г.Г.Распопова (Черно сова),
завед ющая се тором чёта Т.Я.-
К ла ова, работни и ор отдела
А.Н.Денисов, Т.И.Блохина, Э.Е.К-
лимова и др ие. Комсомольс ие
а тивисты, оторые помо али на
местах: Т.Баж ова, Т.Перхина,
Т.Грачёва, И.Б бнов. Мы были мо-
лодыми, верили, что построим но-
в ю жизнь. Не наша вина, что в
одночасье распалась вели ая стра-
на с её идеоло ией и моральными
ценностями. Но это, а оворит-
ся, совсем др ая история.

– Что бы Вы пожелали совре-
менной молодёжи?
– Восточная м дрость ласит: «Ни

отец, ни мать, ни родные, ни близ-
ие не сделают тебе та мно о доб-
ро о, а твой м, избравший верный
п ть». Желаю избрать этот верный
п ть аждом .

Фото из архива
Надежды АРТЁМОВОЙ.

Члены Коношс о о рай ома омсомола (1986 од).
Слева направо: Сер ей Со олов, Татьяна Ро лина, Татьяна Перхина,

Татьяна К ла ова, Елена Я шина, Ирина Ерма ова, Элла Климова,
Любовь Чепла ина, Надежда Артёмова, Галина Распопова, Татьяна Блохина,

Любовь Колыванова, Ни олай Филатов.

Слово предоставляется ветера-
н омсомольс о о движения,
первом се ретарю Коношс о о
рай ома ВЛКСМ 1980-х одов
Надежде АРТЁМОВОЙ:

– Надежда Петровна, Вы рабо-
тали в рай оме омсомола с
1982 по 1988 од сначала вто-
рым, а затем первым се рета-
рём. Что можете расс азать об
этом периоде?
– Есть та ие слова из песни:

«Комсомол – не просто возраст,
омсомол – моя с дьба». Та по-
л чилось, что с дьба связала меня
с омсомолом района, чем очень
бла одарна. Это была молодость,
вера в светлое б д щее, желание
жить и быть в ще всех событий.
Не считала этот период работой
– просто жила. В эти оды в райо-
не строились два р пнейших
объе та Нечерноземья – омби-
ормовый завод и свино омпле с.
Мно о внимания делялось прибы-
вавшим отовсюд ст денчес им
строительным отрядам – занима-
лись ор анизацией их работы,
быта и дос а. По линии омсомо-
ла проводился набор ш ольниц в
ПТУ-10, де отовили адры для
работы на свино омпле се. Тр -
дились омсомольс о-молодёж-
ные отряды и на за отов е леса, в
ва онном депо, сфере обсл жива-
ния, тор овле.

– Ка ие формы работы исполь-
зовал рай ом, ведь в этот пери-
од сл чилась знаменитая «пере-
строй а»?

Äîñòóïíî êàæäîìó

Áåñïëàòíîå öèôðîâîå
ýôèðíîå òåëåâèäåíèå

Все о за нес оль о лет цифровое эфирное те-
левидение прочно вошло в жизнь северян, и се-
одня оно является важнейшим элементом ин-
формационно о поля, объединяющим жителей
Архан ельс ой области.
16 января 2013 ода в Архан ельс е официально

началась тестовая трансляция цифрово о телевиде-
ния. В тот момент через сп тни транслировался все-
о один па ет про рамм, состоящий из восьми те-
ле аналов, а принимать е о мо ли толь о жители об-
ластно о центра, Новодвинс а и часть населённых
п н тов Приморс о о района.
С 2016 ода пра тичес и все жители Поморья мо-
т смотреть с отличным ачеством изображения де-

сять теле аналов перво о м льтипле са (по-др ом
он называется па ет теле аналов РТРС-1): Первый
анал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Петерб р -5 а-
нал, «Россия К», «Россия 24», «Кар сель», «Обще-
ственное телевидение России», «ТВ Центр». Кроме
то о, с помощью телевизора теперь можно сл шать
ещё и три радио анала: «Вести ФМ», «Мая » и Радио
России.
С 2017 ода в про раммы федеральных теле ана-

лов «Россия 1» и «Россия 24» добавлены и ре иональ-
ные про раммы, под отовленные теле омпанией «По-
морье», что делает телеэфир для жителей нашей о -
ромной области намно о интереснее и позволяет
следить за происходящими нас событиями в режи-
ме реально о времени.
В настоящее время в Архан ельс е, Северодвин-

с е, Новодвинс е и Котласе дост пны для приёма
теле аналы второ о м льтипле са (РТРС-2): СТС,
ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звез-
да», «ТВ3», «Мир», М зТВ. В де абре 2018 ода жи-
тели же всех районов Архан ельс ой области по-
л чат возможность смотреть теле аналы па ета
РТРС-2.
Цифровое эфирное телевидение – это новый этап

развития телевидения во всём мире, оторый прихо-
дит на смен анало овом телевещанию. С 2019 ода
«анало » в России б дет вытесняться «цифрой» вплоть
до полно о от лючения, а это же сделано во мно-
их странах мира.

– Анало овое телевидение значительно ст пает
цифровом в ачестве изображения и зв а, и при
этом треб ет большо о частотно о рес рса. Поэто-
м дальнейшее развитие «анало а» техничес и и э о-
номичес и нецелесообразно, – сообщил министр
связи и информационных техноло ий Архан ельс ой
области Ни олай Родичев.
В Поморье строительством и э спл атацией циф-

ровой эфирной телесети занимается филиал Рос-
сийс ой телевизионной и радиовещательной сети
«Архан ельс ий областной радиотелевизионный пе-
редающий центр». В ре ионе построены 75 цифро-
вых телерадиовещательных омпле сов, оторые
обеспечивают высо о ачественным си налом более
97 % населения.

– Очень важно, что в отличие от пользователей се-
тей абельных и сп тни овых операторов зрители
цифрово о эфирно о телевидения не платят
абонентс ю плат за телепросмотр, – отметил ди-
ре тор Архан ельс о о ОРТПЦ Манс р Салах тдинов.
Настроиться на про раммы цифрово о эфирно о

телевидения достаточно просто, н жно лишь точнить,
может ли ваш телевизор работать по стандартам DVB-
T2. Телевизоры с поддерж ой цифрово о вещания
DVB-T2 начали массово поставляться на российс ий
рыно толь о с 2013 ода. Если ваш телевизор ста-
ро о образца, потреб ется дополнительно становить
специальн ю цифров ю пристав .
В обоих сл чаях для приёма бесплатно о циф-

рово о эфирно о телевидения н жна антенна де-
циметрово о диапазона (ДМВ-диапазона) – ол-
ле тивная или индивид альная, нар жная или ом-
натная – в зависимости от словий приёма си на-
ла. Приобретение пользовательс о о обор дова-
ния для приёма цифрово о эфирно о си нала –
разовая процед ра. Стоимость дециметровой ан-
тенны – от 300 р блей, цифровой пристав и – от
700 р блей. Больше информации о цифровом ТВ
вы можете знать на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ, а
для жителей Архан ельс ой области по адрес :
http://arhangelsk.rtrs.ru/tv/connect.

Федеральная ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РТРС:
8-800-220-2002

(звоно из ре ионов бесплатный).
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Èòîãè êîíêóðñà

Ïóòåøåñòâèå ïî ðîäíîìó êðàþ

ÊÖÑÎ: äåíü çà äí¸ì

Äåíü ìóäðîñòè è äîáðîòû
Специалисты дневно о отделения совместно с
воспитателями детс о о сада «С аз а» прове-
ли для посетителей праздничное мероприятие
«День м дрости и доброты», посвящённое Дню
пожилых людей.
Дети очень эмоционально и артистично читали

стихи, пели песни, исполняли танцы, по азали
сцен «О ород». Пожилые люди на раждали аж-
дое выст пление др жными аплодисментами. Очень
тепло было встречено и выст пление р ппы педа-
о ов, исполнивших песню «Не было печали, про-
сто ходило лето».
В завершение онцерта самодеятельные артисты

подарили всем прис тств ющим небольшие с вени-
ры, из отовленные своими р ами.

Äóøîþ ìîëîäû âñåãäà
Очередное праздничное мероприятие – м -
зы ально-литерат рный час «Д шою молоды
все да».
Дире тор КЦСО Елена Золотых поздравила и

побла одарила пожилых людей за их тр д, за оп-
тимизм и жизнелюбие. Вед щие ор анизовали бе-
сед -диало , задавая вопросы: «Ка вы поддер-
живаете своё здоровье? Чем занимаетесь в
свободное время? Расс ажите о Вашем хобби»
и т. д. Пожилые люди попробовали свои силы в
различных он рсах. В он рсе «М дрое сло-
во» предла алось вспомнить все пословицы и по-
овор и о молодости и старости. В он рсе «Ас-
социации» предла алось знать за аданный
предмет по трём подс аз ам. С он рсом «На-
родный целитель» пожилые люди справились «на
ра», хором называли ле арственные растения. А
за хлебосольным столом от д ши беседовали,
вспоминая прошедшие оды. Всем было хорошо
и ютно в р др зей.

Êîíöåðò â Ïîäþãå
2 о тября в Подю е работни ами отделения
соцобсл живания на дом совместно с сотр д-
ни ами местной библиоте и для пол чателей
соц сл проведено праздничное мероприятие
«Возраст м дрости, тепла и доброты», при ро-
ченное о Дню пожилых людей.
В тёплой, др жес ой обстанов е прозв чали по-

здравления от ор анизаторов праздни а, весёлые
песни и задорные част ш и в исполнении воспи-
танни ов детс о о сада «Л чи » и во альной р п-
пы «Част ш а» из д. Вельцы. Участницы во альной
р ппы порадовали зрителей сцен ой из семейной
жизни, чем вызвали б рные овации и смех. По тра-
диции мероприятие завершилось праздничным
чаепитием.

Âîçðàñò îñåíè ïðåêðàñíîé
К посетителям дневно о отделения пришли
воспитанни и и воспитатели Коношс о о дет-
с о о дома.
Ребята исполняли песни, стихи, танцы. Артистично

обы рали сцен «К роч а ряба» на новый лад. Вос-
питатели Жанна Ермолина и Надежда Сидорова про-
вели с детьми и посетителями отделения он рсы и
ви торины «Продолжи пословиц », «От адай с аз »,
«Назови и пропой песню». На память о встрече было
сделано совместное фото.

Òåïëî ñåðäåö
äàðÿ äðóã äðóãó

Продолжая де ад , посвящённ ю Дню по-
жилых людей, посетителей КЦСО при ласи-
ли в ости в детс ий сад «Рад а» на празд-
ничный онцерт «Тепло сердец даря др
др ».
В вестибюле пожилых людей рад шно встречали

специалисты Марина Вараче и Оль а Старцева. Кра-
сиво оформленный зал, рад шные воспитатели, ве-
сёлые и ш мные дети с теплом и вниманием привет-
ствовали своих остей. А ости, в свою очередь, с
волнением и ордостью наблюдали за их выст пле-
нием, сами принимали а тивное частие в танцах и
он рсах, чем порадовали и повеселили детей. Этот
праздни надол о запомнится всем, ведь представи-
лась ещё одна возможность побыть вместе нес оль-
им по олениям.

Елена СЕМЁНОВА, зав. отделением.

С 16 апреля по 27 сентября 2018 ода проходил
м ниципальный этап областно о он рса для
ш ольни ов и педа о ов «П тешеств ем по Архан-
ельс ой области!».
В номинации он рса для педа о ов «Л чший педа о

– ор анизатор ш ольных поездо » частвовали Надежда
Ни итина, Елена Ш бина, Оль а Тели с, Елена Голи о-
ва, Ев ения Нефёдова.
В номинации для ш ольни ов «П тешеств ем по

Архан ельс ой области лассом!» приняла частие
Ви тория Андриянова (Подюжс ая средняя ш ола им.
В.А.Абрамова), в номинации «П тешеств ем по Ар-
хан ельс ой области семьёй!» – Сер ей Вахр шин
(Вохтомс ая основная ш ола), Ев ения Т хватчина,
Юлия Востря ова, Артём Полос ов (Подюжс ая СШ
им. В.А.Абрамова), Мария Грибанова (Коношеозер-
с ая СШ им. В.А.Корытова).
Кон рсная омиссия определила след ющих победи-

телей и призёров: в подноминации «Ор анизация ль-
т рно-познавательных поездо об чающихся по Архан-
ельс ой области» первое место заняла Оль а Тели с,
читель математи и и техноло ии Лесозаводс ой СШ;

второе и третье места Елены Ш биной, чителя биоло-
ии, и Надежды Ни итиной, чителя м зы и из Коношс ой
СШ им. Н.П.Лавёрова.
В подноминации «Реализация ре иональной про рам-

мы «Увле ательное п тешествие по Архан ельс ой об-
ласти (1 – 11 лассы)» лидировала Оль а Тели с. В но-
минации «П тешеств ем по Архан ельс ой области се-
мьёй!» в возрастной ате ории 1 – 4 лассы первое мес-
то Ев ении Т хватчиной (3 Б), на втором месте Артём
Полос ов (4 ласс) , на третьей позиции Юлия
Востря ова (4 ласс) – все трое из Подюжс ой СШ
им. В.А.Абрамова.
За последние четыре ода победитель он рса Оль а

Михайловна Тели с побывала со своими чени ами в
Архан ельс е, Вельс е, Оне е, в Пинежс ом и Устьянс-
ом районах, а та же во мно их местах Коношс о о рай-
она. В ходе поездо ребята посетили более двадцати
достопримечательностей Архан ельс ой области.
Желаем педа о ам, чащимся и их родителям с до-

вольствием п тешествовать по Архан ельс ой области,
любить и познавать свой родной рай.

Под отовила Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.

7 о тября в выставочном зале
Коношс ой центральной район-
ной библиоте и им. И.А.Брод-
с о о, расположенном в пере-
л е Почтовом, состоялась вто-
рая отборочная и ра интелле -
т ально о т рнира оношс их
раелюбов «Что? Где? Поче-
м ?», посвящённо о предстоя-
щем 22 о тября 120-летнем
юбилею пос. Коноша.

«×òî? Ãäå? Ïî÷åìó?»

Âòîðàÿ èãðà ñîñòîÿëàñü. Êòî âûéäåò â ôèíàë?

Команда апитана Андрея Дьяч-
ова в составе Ев ения Поздеева,
Антона Чепла ина, Але сандра С -
лейманова, Сер ея Шаб нина, Та-
тьяны Хрычевой обы рала оман-
д авторов вопросов со счётом 6:3.
Интерес т рнир возрастает, о
чём свидетельств ет множество
зрителей, оторые наблюдали за
и рой из соседне о зала. Вопро-
сы, присланные на интелле т аль-

ный т рнир, были разными по те-
мати е, но та или иначе асались
истории Коноши. Особенно хочет-
ся отметить занятные вопросы
Оле а Королёва, ныне проживаю-
ще о в Воло де, но живо интере-
с юще ося историей родно о по-
сёл а. Среди зрителей именно
Оле , а та же Лариса Петрашова
выи рали призы за самые интерес-
ные вопросы, заданные и ро ам. В
м зы альной па зе, взятой оман-
дой после шесто о вопроса, про-
зв чала песня о России в испол-
нении Эвелины Ветош иной.
Та им образом, оманды «знато-
ов», воз лавляемые Вестой Лыс о-
вой и Андреем Дьяч овым, набрали
одина овое оличество правильных
ответов. Теперь состав финальной
сборной зависит от рез льтатов
третьей отборочной и ры, отор ю
проведёт 14 о тября оманда Ви то-
ра Носова. Напомним, что финал т р-
нира состоится 21 о тября.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.

Знато и-интелле т алы.

Ровно од назад по инициативе
жителей левобережья в Волош-
е вновь был поднят вопрос о
строительстве новых мост ов.
Люди неодно ратно обращались

с этой проблемой в администра-
цию района и в азет «Коношс ий
рьер».
Бла одаря содействию лавы рай-

она Оле а Ре това и начальни а от-
дела архите т ры, строительства,
ТЭК, ЖКХ райадминистрации Татья-
ны Ероп иной, материал для строи-
тельства новых мост ов был достав-
лен правом бере ре и. Местные
жители немало приложили сил и зат-
ратили лично о времени, чтобы пе-
ревезти дос и на лод ах и сохранить
материал во время разлива ре и.
Ко да вода спала, взялись за рабо-
т : подтас ивали вр чн ю брёвна и
дос и, орили дерево. В рез льтате
общих силий волошан Риммы Шал-
ачёвой, Вячеслава и Але сея Про-
ниных, Ни олая и Павла Тю ачевых,
Ев ения и Владимира Гри орьевых,
Виталия и Але сандра Годови овых,
Сер ея и Але сандра Ожи иных,
Анатолия Ш михина, Ви тора Кась-
янова, Владимира Аверина, Але -

Âåñòè èç ïîñåëåíèé

866 ìåòðîâ íîâûõ äåðåâÿííûõ òðîòóàðîâ

сандра Ко овина построено 500
метров мост ов.
Анало ичная работа прошла и в со-

седнем посёл е Вандыше, там мои
земля и а тивно вышли на реализа-
цию прое та «Новые мосточ и» ТОС
«Надежда». Во лаве с бри адиром,
деп татом м ниципально о Совета
МО «Волошс ое» Але сандром Гри о-
рьевым, м жчины и женщины тр ди-
лись безвозмездно, проделав весь
ци л работ по строительств мост ов.
Бла одаря помощи Вячеслава, Ви то-

ра, Ни олая, Юрия, Светланы и Оль-
и Гри орьевых, Владимира Васи о-
ва, Михаила Д мнова, Сер ея Шеля-
ова, Валерия За ородню , Нины А -
синовс ой, Елены, Ни олая и Ев ения
Г ндоровых построено 366 метров
ново о деревянно о трот ара.
Все о в МО «Волошс ое» построе-

но 866 метров мост ов. Спасибо
всем за работ !

Юрий ПОПОВ,
лава администрации

МО «Волошс ое».

Построили мост и
своими р ами.
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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

ÑÀÓÍÀ

8-921-081-94-91.

– ïàðíàÿ íà äðîâàõ
– DVD, êàðàîêå,
– êîðïîðàòèâû,
– ãîñòåâîé íîìåð. Ðåêëàìà ÈÏ Êóðèëîâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷

Ðåêëàìà

8-921-676-47-33
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8-931-409-79-96

ÎÎÎ  ÌÊÊ «Àëòûí-ÑÈÌ»

. èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

. íèçêèé ïðîöåíò

. îôîðìëåíèå
çà 10 ìèíóò

Çàéì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñðîêîì äî 1 ìåñ. (âîçìîæíà ïðîëîíãàöèÿ). Âîçìîæíî äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå çàéìà. Íåóñòîéêà çà ïðîñðî÷êó çàéìà – 1500
ðóá. Âñå óñëîâèÿ âûäà÷è çàéìà (â ò.÷. ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè îáðàùåíèè ãðàæäàí çà èõ âûäà÷åé. Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÌÔÎ
ÎÎÎ «Àëòûí-ÑÈÌ». Ñâè-âî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ñåðèÿ 29-¹ 002094475. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè â ðååñòðå ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé
651403111005727

ï. Êîíîøà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, 36.
Ðåæèì ðàáîòû:

ïí-ïò ñ 9.00 äî 17.30,
ñá, âñ – âûõîäíîé.

8-911-5758-526

Ðå
êë

àì
à

Áûñòðûå
çàéìû

. ïðîñòî

. áûñòðî

. íåäîðîãî

Äåìîãðàôèÿ

Ðîäèëîñü 112 ìàëûøåé
По данным Коношс о о территориально о отдела а ентства
ЗАГС Архан ельс ой области, за девять месяцев 2018 ода
все о составлено 653 записи а тов ражданс о о состояния.
Заре истрировано 112 рождений – 62 мальчи а и 50 девоче . Пер-

выми в семьях появились на свет 23 малыша, вторыми – 49, третьими
– 27, четвертыми и более – 12. В этом од заре истрировано рожде-
ние дв х пар двойняше – это мальчи и, появившиеся на свет в апреле
и июне. Самыми поп лярными именами за этот период стали Ярос-
лав, Дмитрий, Артём, Арсений, Анна, Мария и Кира. Та же родители
выбирали та ие имена, а Фёдор, Тим р, Р слан, Савелий, Олеся и
Ксения. Для любых родителей имя свое о ребён а является самым
расивым и доро им словом, а и для само о малыша.
За девять месяцев вст пили в официальный бра 83 пары, рас-

стались в течение это о периода 66 пар. Если сравнивать смерт-
ность с предыд щими одами, то наблюдается снижение: за 9 ме-
сяцев 2018 ода зафи сировано 260 сл чаев (из них 123 – м жчи-
ны, 137 – женщины), в то время а за анало ичный период 2008
ода шли из жизни 392 (м жчин – 226, женщин –166).

Татьяна СЛЮСАРЬ, р оводитель отдела.

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè

Ïóíêò «Èç ðóê â ðóêè»
íóæåí ëþäÿì

Мно ие жители, находящиеся в непростой жизненной си-
т ации, смо ли оценить п н т бесплатной выдачи вещей,
оторый 1 февраля те ще о ода от рылся на территории
рын а (пр. О тябрьс ий) по инициативе а тивистов посел-
ово о женсовета в рам ах а ции «Из р в р и».
В реда цию пришла оношан а Галина Голо хова, чтобы от име-

ни посетителей побла одарить ор анизаторов а ции и простых раж-
дан, то безвозмездно приносит свои вещи в помощь н ждающим-
ся. Не все мо т себе позволить пить нов ю одежд , об вь, пред-
меты быта и интерьера, поэтом обращаются в п н т выдачи «Из
р в р и». Эта бла отворительность хорошо выр чает малоим -
щих людей, оторые, роме слов бла одарности, выражают надеж-
д , что та ой востребованный ма азин продолжит свою работ . Ат-
мосфер поряд а и юта в павильоне создают члены посел ово о
женсовета Светлана Базанова и Галина Зобова. За восемь месяцев
работы более 500 жителей района воспользовались этой сл ой и
более 100 челове принесли сюда вещи. Напомним, что п н т бес-
платной выдачи вещей от рыт по средам с 12 до 14 часов.

Наш орр.

Çâîíîê â ðåäàêöèþ

Êàíàâó î÷èñòèëè, à ãðÿçü
ñâàëèëè ðÿäîì

На днях в реда цию азеты «Коношс ий рьер»
обратились обеспо оенные жители дома № 36 А
на л. Приозёрной.
Проблема за лючается в том, что во время прове-

дения работ по очист е дренажной анавы на л. Олим-
пийс ой дорожни и спихн ли весь м сор (ср бленные
старни и, мел ие деревца и пож хл ю трав ) за-

бор домовладельцев. По словам жителей частно о
се тора, подобн ю техноло ию бор и придорожной
анавы они наблюдают же на протяжении трёх лет.
Корреспондент районной азеты выехал по выше а-

занном адрес и бедился, что хозяева содержат в об-
разцовом поряд е свою придомов ю территорию, в том
числе и за забором. Для этих людей в поряд е вещей
содержать двор в чистоте, независимо от то о, а ой Год
объявлен в стране – э оло ии или волонтёров.
По а верстался номер, стало известно, что на данн ю

жалоб жильцов начальни Коношс о о дорожно о част-
а отреа ировал оперативно. На 9 о тября анава была
вычищена, м сор вывезен.

Фото Софьи ФОКИНОЙ.
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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.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ïñèõîêîððåêöèÿ, ïñèõîàíàëèç çàâèñèìîñòåé: àëêîãîëèçìà, êóðåíèÿ, îæèðåíèÿ,
èçáàâëåíèå îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ñòðàõîâ, ñòðåññîâ, äåïðåññèé, íåóâåðåííîñòè,

ñåìåéíûõ ïðîáëåì (ýôôåêòèâíî).
Çàïèñü ñ 9 äî 21 ÷àñ. Ïðè¸ì âñå äíè íåäåëè ñ 10 äî 13 ÷àñ.
Òåë. 8-921-084-82-49. Âåëüñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 45à.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
êà÷åñòâåííîé è íåäîðîãîé

áûòîâîé òåõíèêè
Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÈÏ Ìèíãàëèåâ Ìàðàò Äàìèðîâè÷ Ðåêëàìà

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ïëàòåæà íà 6 ìåñ. (áåç ïåðåïëàòû)
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ïëàòåæà íà 12 ìåñ. (ïîä 1% â ìåñÿö)

- õîëîäèëüíèêè,
- ìîðîçèëüíèêè,
- ìîðîçèëüíûå ëàðè,
- ñòèðàëüíûå ìàøèíû,
- âîäîíàãðåâàòåëè,
- äóõîâûå øêàôû,
- âàðî÷íûå ïàíåëè,
- ïå÷è,
- òåëåâèçîðû,
- íîóòáóêè,
- ïûëåñîñû,
- ïîñóäà,
- ìíîãîå äðóãîå.

ýëåêòðîèíñòðóìåíò:

Òðåíàæ¸ðû, áåãîâûå äîðîæêè,

Ïð. Îêòÿáðüñêèé, 2 Ã,  òåë. 2-31-55.
ïí-ïò: 10-18 ÷àñ.,  ñá: 10-17 ÷àñ.,
âñ: 10-16 ÷àñ.,  áåç ïåðåðûâà.

- ýëåêòðîãåíåðàòîðû «Huter»,
- áåíçîïèëû «Huter»,
- ñâàðî÷íûå àïïàðàòû, ìàñêè.

- äðåëè, øóðóïîâ¸ðòû,
- òî÷èëüíûå ñòàíêè,
- ëîáçèêè.

äðîâîêîë
«Champion
LSHS001H»

ýëåêòðè÷åñêèé

ì¸ä ñ ðàçíîòðàâüÿ 1 ë  –  700 ðóá.,
ì¸ä ñ öâåòî÷íîé ïûëüöîé 1 ë  –  800 ðóá.,
ì¸ä (ñîòû â êàññåòàõ) 1 øò. – 200 ðóá.,
ì¸ä ñîòîâûé (1 ðàìêà, 435õ145) – 500 ðóá.,
ïðîïîëèñ 100 ãð  – 500 ðóá.

ïîñ. Êðàñèâîå.
òåë. 8-921-675-64-90,

8-921-810-85-35.
ÐåêëàìàÂÎÇÌÎÆÍÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ:

Ðàçíîå

Ðàáîòà

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

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

Ðåìîíò è îáìåí øâåé-
íûõ ìàøèí è îâåðëîêîâ.
Òåë. 8-921-538-82-04.

Îçäîðîâèòåëüíûé ìàññàæ (ñåðòèôèêàò, ëèö. ÄÎÂÎ ¹ 8412 îò 13.10.2014 ã.).
Òåë. 8-921-678-26-77. (Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîá-
õîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà). Ðåêëàìà.

ÈÏ Áåëÿêîâó È.Ï. òðå-
áóåòñÿ ðàìùèê íà ëåíòî÷-
íóþ ïèëîðàìó (ç/ï îò 25000
ðóá.). Òåë. 8-921-141-23-91.

Þáèëÿðû

Îäíà äîðîãà íà äâîèõ
Íèêîãäà íå äóìàëà, ÷òî ïðèä¸òñÿ ïèñàòü î ñàìûõ äîðî-
ãèõ ìíå ëþäÿõ, íî, âèäèìî, íàñòàëî âðåìÿ.
Íàøè ðîäèòåëè ðîäèëèñü â 1933 ãîäó â îäèí è òîò æå ìåñÿö:
16 îêòÿáðÿ ìû ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ïàïó, Âëàäèìè-
ðà Ïðîêîïüåâè÷à , à ÷åðåç òðè äíÿ – 19 îêòÿáðÿ – ìàìó, Ñåðà-
ôèìó Ñòåïàíîâíó. Ãîä 2018-é äëÿ íèõ þáèëåéíûé,  èì èñ-
ïîëíÿåòñÿ ïî 85 ëåò. Âìåñòå îíè ïðîæèëè óæå 64 ãîäà. Âñþ
æèçíü, ñêîëüêî ÿ ïîìíþ, îíè òðóäèëèñü, è íàì, ñâîèì äåòÿì,
ïðèâèëè ëþáîâü ê ôèçè÷åñêîìó è óìñòâåííîìó òðóäó. Âëà-
äèìèð Ïðîêîïüåâè÷ ðàáîòàë ìàñòåðîì â ÃÏÒÓ – 10, ìàñòå-
ðîì â ÐÑÓ Ïîäþæñêîãî ëåñïðîìõîçà. Ñåðàôèìà Ñòåïàíîâíà
â íà÷àëå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè – íà ïåêàðíå â Ïîäþãå, à
ïîòîì äî âûõîäà íà çàñëóæåííûé îòäûõ – â ÃÏÒÓ – 10.
Îòåö ðîäîì èç äåðåâíè Ñòåæåðíîå  Áðàãèíñêîãî ðàéîíà
Ãîìåëüñêîé îáëàñòè, ýòî Áåëîðóññèÿ.  Ðîäèíà ìàìû – äå-
ðåâíÿ Òîçüìà Âåëèêîóñòþæñêîãî ðàéîíà Âîëîãîäñêîé îá-
ëàñòè. Äåòñòâî ðîäèòåëåé ïðèøëîñü íà òÿæ¸ëûå âîåííûå
ãîäû, â îáåèõ ñåìüÿõ îòöû áûëè ïðèçâàíû íà ôðîíò è ïî-
ãèáëè. Â ïîñëåâîåííûå ãîäû íóæíî áûëî âûæèâàòü, ïîýòî-
ìó ïðèõîäèëîñü î÷åíü ìíîãî òðóäèòüñÿ.  Âèäèìî, ëþáîâü ê
ðàñòåíèÿì è æèâîòíûì â íèõ áûëà çàëîæåíà ñ äåòñòâà.
Ñîçäàâ ñåìüþ, ðîäèòåëè çàâåëè ñâî¸ õîçÿéñòâî: êîçû, ïîðî-
ñÿòà è áîëåå ìåëêàÿ æèâíîñòü. Îíî äàâàëî  ìîëîêî, ìÿñî –
ýòî áûëî õîðîøèì ïîäñïîðüåì.  Ëåòîì ìû ðàáîòàëè íà ñå-
íîêîñå, çàãîòàâëèâàëè âåíèêè äëÿ òîãî, ÷òîáû â çèìíåå âðå-
ìÿ ïðîêîðìèòü æèâîòíûõ. Íà îãîðîäå âûðàùèâàëèñü ðàç-
íûå êóëüòóðû: êàðòîôåëü, ìîðêîâü, ñâ¸êëà, êàïóñòà, çåëåíü,
ïîìèäîðû, îãóðöû, äàæå ïîäñîëíóõè, àðáóçû, êóêóðóçà è
÷åðíèêà-ôîðòå. Â ëåñó ñîáèðàëè ÿãîäû, ãðèáû.
Ðîäèòåëè âîñïèòàëè è âûðàñòèëè äâîèõ äåòåé: ñûíà, Âà-
ëåðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à, êîòîðûé âûáðàë ïðîôåññèþ ôåëüä-
øåðà è ìåäèöèíñêîãî ìåíåäæåðà, è äî÷ü, Òàòüÿíó Âëàäè-
ìèðîâíó, îíà ñòàëà ïåäàãîãîì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Âëàäè-

ìèð Ïðîêîïüåâè÷ è Ñåðàôèìà Ñòåïàíîâíà «îáðîñëè» âíó-
êàìè è ïðàâíóêàìè.

Â ýòîò äåíü, äîðîãèå ðîäèòåëè, ñ ïîçäðàâëåíèåì
ê âàì îáðàùàþòñÿ ñåìüè Áóçüêî, Ñèìàíîâñêèõ,

Êîíþõîâûõ è Êóðèíûõ.
Ìû ïîçäðàâëÿåì

Âëàäèìèðà Ïðîêîïüåâè÷à
è Ñåðàôèìó Ñòåïàíîâíó ÁÓÇÜÊÎ

ñ 85-ëåòíèì þáèëååì!
Ïóñòü æèçíü òå÷¸ò ñïîêîéíî, êàê ðåêà

Ïîêà÷èâàÿ Âàñ íà âîëíàõ äíåé!
Ïóñòü æäóò âñåãäà ðîäíûå áåðåãà,
È âñå, êòî äîðîã, áóäóò â þáèëåé!

Ïóñòü ñ÷àñòüå êðóæèò ãîëîâó ñëåãêà,
À ñåðäöåì ïðàâèò âåðà è äîáðî!

Ïóñòü íåáî óêðàøàþò îáëàêà
À ñîëíöå äàðèò ðàäîñòü è òåïëî.

Íà ïåêàðíþ «Äîáðûé õëåá»
(ÈÏ Ñîñíîâñêàÿ À.À.)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð,
ðàçâîç÷èê ïèööû.

Òåë. 8-921-089-46-72,
8-81858-2-19-90.

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.

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ âîäà»

5%
Ìàãàçèí «Ñòðîéãðàä»

(Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 1, òåë. 8-921-087-11-15)

ñ ê è ä ê è
íà âåñü òîâàð

ñ 15 îêòÿáðÿ.
Ðåêëàìà ÈÏ Áûêîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷
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Ñâîäêà ïðîèñøåñòâèé

Êðàæà ìîáèëüíîãî òåëåôîíà
25 сентября, о оло 12 часов дня, в деж рн ю часть

полиции пост пило заявление от Ю., 1984 ода рожде-
ния, в отором он азал, что днём ранее не становлен-
ным лицом п тём свободно о дост па из дома на л.
Карла Мар са похищен принадлежащий ем мобильный
телефон стоимостью 11000 р блей.

Â äåòñêîì äîìå âûñòàâèëè îêíà
26 сентября, о оло четырёх часов дня, в полицию об-

ратилась дире тор детс о о дома, сообщившая, что из
помещения детс о о дома (в посёл е Красивое), ото-
рое в настоящее время не э спл атир ется, похищены
восемь пласти овых о он, а та же оторваны половые дос-
и и выпилена стена. В рез льтате проведённых след-
ственно-оперативных мероприятий становлено, что ра-
ж совершил житель деревни Ерма овс ой К., 1979 ода
рождения.

ßìà íà äîðîãå íå ñîîòâåòñòâóåò ÃÎÑÒó
21 сентября в полицию пост пило обращение от М.,

в отором м жчина азал, что яма на доро е возле зда-
ния железнодорожно о во зала не соответств ет ГОСТ .
Со ласно ГОСТ 50597-93 размеры ям на доро ах

не должны превышать след ющих размеров
(ДхШхГ): 15х80х5 см. В том сл чае, если ямы не
отвечают хотя бы одном из параметров, на доро е
должны быть выставлены соответств ющие дорож-
ные зна и, а в словиях недостаточной видимости
специальные за раждения.

Êðàæà äåíåã èç äåðåâåíñêîãî äîìà
В этот же день, о оло пяти часов вечера, от оноша-

нина П., 1958 ода рождения, пост пило заявление о том,
что совершено прони новение в один из домов на л.
Западной в деревне Папинс ой, от да похищены день-
и в с мме 3 тысячи р блей.

Ïðîíèêëè â ãàðàæ, ïðîïèëèâ ñòåíó
1 о тября, о оло 14 часов дня, в полицию пост пило

заявление от механи а Коношс ой ЦРБ К., 1974 ода рож-
дения. М жчина сообщил, что не становленным лицом
п тём пропила стены совершено прони новение в араж
районной больницы, де автомашины УАЗ было повреж-
дено олесо.

Ïîñòóïèë íå ïî-ìóæñêè
В этот же день, о оло восьми часов вечера, пост пи-

ло заявление от М., 1987 ода рождения, из посёл а
Красный Бор. Женщина сообщила, что днём ранее она
приехала в Конош на поп тном автомобиле из Воло ды
и передала водителю за поезд пюр номиналом 5
тысяч р блей. Он должен был дать ей сдач – 2500 р б-
лей, но не сделал это о. Сейчас она просит о азать со-
действие в е о поис е.

Ñëóæèòåëè ïðàâîïîðÿäêà òîæå ñòðàäàþò
2 о тября, в 17 часов, с заявлением обратился сотр дни

ОМВД России по Коношс ом район Г., 1994 ода рожде-
ния, сообщивший, что не становленным лицом п тём непра-

вомерно о пол чения сведений о е о бан овс ой арте и па-
ролях похищены денежные средства в с мме 83850 р блей.

Ñ ïüÿíûõ ãëàç ïîìåðåùèëîñü?
3 о тября, в 11 часов 35 мин т, в деж рн ю часть поли-

ции пост пило сообщение от диспетчера сл жбы спасения
Архан ельс а о том, что им позвонила женщина, с дя по
всем , находившаяся в состоянии сильно о ал о ольно о
опьянения, и сообщила, что в Коноше произошёл взрыв.

Ðàçìåíÿë êóïþðó «áàíêà ïðèêîëîâ»
В этот же день, о оло пяти часов вечера, заре ист-

рирован рапорт част ово о полномоченно о полиции,
в отором с азано, что А. возле здания почты России в
Подю е ос ществил размен дв хтысячной пюры, не
являющейся платёжным средством, работни а почты
Д. В рез льтате это о он пол чил две однотысячные -
пюры, оторыми распорядился по-своем .

Ñíà÷àëà óêðàë, íî ïîòîì ðàñêàÿëñÿ
Этим же днём в деж рн ю часть пост пило заявление

от пенсионер и из Соснов и Л., в нём она азала, что
не становленным лицом п тём снятия навесно о неза ры-
то о зам а с входной двери совершено прони новение в
её вартир , от да похищены м жс ие джинсовые брю-
и, ботин и, рт а и бан а рассольни а. С мма щерба
составила 6900 р блей. В ходе расследования оловно-
о дела с яв ой с повинной обратился П., 1978 ода рож-
дения, сознавшийся в раже ч жо о им щества.

По данным ОМВД под отовила Софья ФОКИНА.

ßçûêîì öèôð

ÄÒÏ èäóò íà ñïàä
За девять месяцев те ще о ода инспе торами
ОГИБДД ОМВД России по Коношс ом район за-
ре истрировано 103 дорожно-транспортных про-
исшествия, из них девять сл чаев с пострадав-
шими, в том числе один с несовершеннолетним.
В прошлом од этот по азатель был значительно выше –

127 ДТП (21 с пострадавшими). Выявлено 73 водителя,
правлявших транспортными средствами, б д чи в со-
стоянии ал о ольно о опьянения.
Инспе тора Госавтоинспе ции отмечают, что по

сравнению с прошлым одом водители заметно «рас-
слабились» в отношении соблюдения мер безопасно-
сти при перевоз е своих несовершеннолетних детей.
С начала ода 92 водителя оштрафованы за перевоз
юных пассажиров без ДУУ (в прошлом од – 41). До-
п щено 297 сл чаев нар шения ПДД. Выявлено 22 на-
р шения правил железнодорожно о переезда. С нача-
ла ода сотр дни ами полиции проведено более 20
мероприятий по линии ПДД. Состоялось 176 бесед в
ш олах района по профила ти е детс о о дорожно-
транспортно о травматизма.
Инспе тора ОГИБДД призывают автомобилистов

быть бдительными на доро ах, пос оль с наст пле-
нием тёмно о времени с то возрастает рис дорож-
но-транспортных происшествий. Снижайте с орость,
приближаясь пешеходным переходам, напоминают в
Госавтоинспе ции.

Îïåðàöèÿ

«Òðåçâûé âîäèòåëü»

В период с 12 по 14 о тября на доро ах Коношс о о
района вновь проходит оперативно-профила ти-
чес ое мероприятие «Трезвый водитель».
В операции приниают частие четыре э ипажа сотр д-

ни ов Госавтоинспе ции совместно с част овыми пол-
номоченными полиции, оторые б д т производить сто-
процентн ю останов транспортных средств для про-
фильной провер и водителей.

Участ и № 1 и № 5
(лейтенант полиции
Виталий Але сеевич
ГОРЕЛИКОВ): за репле-
ны след ющие лицы в
Коноше: Советс ая № 1 –

Ïðàâîïîðÿäîê

Íà ñòðàæå âàøåé áåçîïàñíîñòè
По мно очисленным просьбам наших читателей
мы п бли ем обновлённый списо лично о состава
отделения част овых полномоченных полиции ОМВД
России по Коношс ом район .
Обратиться своем част овом вы можете по общем
номер телефона данной сл жбы – 2-27-00.

Р оводит отделе-
нием част овых
полномоченных май-
ор полиции Иван Сер-
еевич СЛЮСАРЬ.

84, Пионерс ая № 1 – 30, Колле тиви-
зации № 1 – 25, далее чётная сторона
от № 26 до № 56, Правды № 1 – 31,
Садовая № 1 – 38, Лесная № 1 – 39,
Первомайс ая № 1 – 42, 8-е Марта
№ 2 – 22, Совхозная чётная сторона от
№ 2 до № 34, Южная № 1 – 31, К -
бинс ая № 3, 5, 6 – 22, Красные Зори
№ 1 – 40, Весенняя № 1 – 7, При о-
родная № 1 – 3, Кремлевс ая № 1 – 9,
Ломоносова № 1 – 8; пере л и – По-
чтовый № 1 – 11, Февральс ий № 1 –
5, Январс ий№1 – 3, Апрельс ий№ 1 –
8, Сентябрьс ий № 1 – 18, Мирный №
1 – 20, пр. О тябрьс ий чётная сторона
от№2до№124, Озерная№1 –63, При-
озерная № 1 – 54, Олимпийс ая № 1 –
6, Воло одс ая № 1 – 32, Колхозная №
1 – 34, Заводс ая № 1 –34, Спортивная
№ 1 – 42, Мамонова №1 – 67, Тельмана
№ 1 – 47, Волошс ая № 1 – 62, Рабочая
№1 – 7, Энер ети ов№1 – 24, Профсо-
юзная№ 1 – 46, Северная№ 1 – 17, Но-
вая№1 – 23, Л овая№1 – 36 , Красно-
армейс ая № 1 – 17, Тр бная № 1 – 30,
Новая№ 1 до № 5, Зелёная, Заболотная
№1 – 26, Мира№1 – 8, Б лы ина№1 –
13, Во зальная № 1– 37, Ч алова № 1 –
17, КарлаМар са№1 – 53, Эн ельса№1
– 16, пере л и Песчаный № 1 – 22, Но-
ябрьс ий№ 1 – 14, Сосновый№ 1 – 12.
Часы приёма: вт, чт – с 19 до 21

часа, вс – с 15 до 17 часов в аб.
№ 214 здания ОМВД России по
Коношс ом район .

Участ и № 2 и № 3
(майор полиции Та-
т ь я на Ви торовна
ПЕРХИНА): обсл жи-
вает след ющие ли-
цы в Коноше : 1 - я

Ш ольная № 1 – 7, Театральная
№ 1 – 36, Речная № 1 – 20, Трав-
ница № 1 – 12; Советс ая нечёт-
ная сторона № 29 до № 105, чёт-
ная сторона от № 86 до № 162 «а»,
Свободы № 1 – 33 и № 34, 36, 38,
Садовая № 1 «а» и № 21, 23, 25,
27, 29, а та же пр. О тябрьс ий
№ 1 – 127, лицы Горная № 1 –
7, Театральная № 38 – 98, Ш оль-
ная № 1 – 24; Речная № 26, 28,
30 – 79, Травница № 13 –42, Эн-
т зиастов № 1 – 8, Др жбы № 1 –
13, Свободы № 35, 37, 39, 40, 41,
42, 43 – 76, Пионерс ая № 28 –
122, К бинс ая № 1, 24; Колле -
тивизации № 27, 29, 31, 33, 35,
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53,
55, 57 – 102, 104 – 109, пр. О -
тябрьс ий № 86 – 127, пере л и
Малый № 1 – 15, Сентябрьс ий №
1 – 18, Больничный № 1 и 1 «а».
Часы приёма: вт, чт – с 19 до

21 часа, вс – с 15 до 17 часов в
аб. № 213 здания ОМВД России
по Коношс ом район .

Комсомольс ая № 1 – 6, Полярная №
1 – 15, Железнодорожная № 1 – 32,
Пролетарс ая № 1 – 24, Тр да№ 2 – 9,
Молодёжная№16, 18, Космонавтов №
1 – 23, Восточная № 1 – 18, Солнеч-
ная № 1 – 5, Коношеозерс ая № 1 –
36, Овражная № 1 – 10, Центральная
№ 1 – 25, Посел овая № 1 – 11, Сель-
с ая № 1 – 13, Болотная № 1 – 50,
Учительс ая № 1 – 13, Новолесная № 1
– 15, Новосёлов № 1 – 6, Строителей
№ 1 – 4, Таёжная 1 – 9, П тейс ая № 1
– 3, Тихая № 1 – 12, Советс ая № 108
– 154, За ородная № 1 – 22, Сельс о-
хозяйственная № 1, Га арина № 1 –
19, пер. О ородный № 1 – 6.
Часы приёма: вт, чт – с 19 до

21 часа, вс – с 15 до 17 часов в
аб. № 214 здания ОМВД Рос-
сии по Коношс ом район .

За девять месяцев 2018 ода
част овыми полномоченными
полиции рассмотрено 2358 за-
явлений и обращений от раж-
дан. Семьдесят материалов на-
правлено для возб ждения о-
ловных дел, из них рас рыто 43,
в 207 сл чаях ражданам от а-
зано в довлетворении просьбы
за отс тствием призна ов пре-
ст пления. Составлено 1043 ад-
министративных прото ола, из
них по линии ОГИБДД – 268.

ÎÌÂÄ èíôîðìèðóåò

Îïåðàöèÿ «Ó÷àñòîê»
С 8 по 14 о тября на террито-
рии Коношс о о района прохо-
дит оперативно-профила тичес-
ое мероприятие «Участо ».
Операция проводится в целях по-

зитивно о влияния ор анов вн трен-
них дел на состояние римино енной
обстанов и, а тивизации профила -
тичес ой работы в жилом се торе,

своевременно о пред преждения и
пресечения прест плений и админи-
стративных правонар шений.
Во время прохождения мероприя-

тия б д т проверены лица, в отноше-
нии оторых становлен администра-
тивный надзор; лица, владеющие о -
нестрельным ор жием; лица, состоя-
щие на чёте в ПДН и УИИ ФСИН РФ.

Участо № 4 (майор
полиции Сер ей Михай-
лович МАЛЬЦЕВ): лицы
Набережная № 1 – 16,
Вельс ая № 1 – 26, Ар-
хан ельс ая № 1 – 52,



ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “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, 18:50 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:45 “Светлана”. Мно осерий-
ный фильм 16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Познер” 16+
00:40 “Вечерний Ур ант” 16+
01:20 “На самом деле” 16+
02:20,03:05“М жс ое/Женс ое”16+
03:00 Новости 16+
03:20 “Модный при овор” 16+
04:15 “Контрольная за п а” 16+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “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, 18:50 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:45 “Светлана”. Мно осерий-
ный фильм 16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “На самом деле” 16+
01:20 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:10,03:05“Модныйпри овор”16+
03:00 Новости 16+
03:20 “Давай поженимся!” 16+
04:10 “Контрольная за п а” 16+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “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, 18:50 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:45 “Светлана”. Мно осерий-
ный фильм 16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “На самом деле” 16+
01:20 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:10,03:05“Модныйпри овор”16+
03:00 Новости 16+
03:20 “Давай поженимся!” 16+
04:10 “Контрольная за п а” 16+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “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, 18:50 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:45 “Светлана”. Мно осерий-
ный фильм 16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:40 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “На самом деле” 16+
01:20 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:10,03:05“Модныйпри овор”16+
03:00 Новости 16+
03:20 “Давай поженимся!” 16+
04:10 “Контрольная за п а” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо . 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Сериал “Морозова”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо . 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Е атерина Редни ова,
Илья Нос ов, Оль а Фадеева,
Пётр Баранчеев и Елена Цыпла-
ова в сериале “Ласточ а”. 12+
23:45 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:25 Андрей Чернышов, Елена
Захарова,Але сандрПороховщи-
ов в сериале “Ледни ов”. 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо . 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Сериал “Морозова”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо . 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Е атерина Редни ова,
Илья Нос ов, Оль а Фадеева,
Пётр Баранчеев и Елена Цыпла-
ова в сериале “Ласточ а”. 12+
23:45 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:25 Андрей Чернышов, Елена
Захарова,Але сандрПороховщи-
ов в сериале “Ледни ов”. 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо . 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Сериал “Морозова”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо . 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Е атерина Редни ова,
Илья Нос ов, Оль а Фадеева,
Пётр Баранчеев и Елена Цыпла-
ова в сериале “Ласточ а”. 12+
23:45 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:25 Андрей Чернышов, Елена
Захарова,Але сандрПороховщи-
ов в сериале “Ледни ов”. 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо . 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Сериал “Морозова”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо . 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Е атерина Редни ова,
Илья Нос ов, Оль а Фадеева,
Пётр Баранчеев и Елена Цыпла-
ова в сериале “Ласточ а”. 12+
23:45 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:25 Андрей Чернышов, Елена
Захарова, Але сандр Порохов-
щи ов всериале “Ледни ов”. 16+

06:35 Балти а репостная. 16+
07:05 “Эффе т бабоч и”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:40 “Бо ач, бедня ...”. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:10 “Воло одс ие мотивы”. 16+
12:20 “Р сс ие диаспоры”. 16+
13:05 Мировые со ровища. 16+
13:20 Линия жизни. 16+
14:15 “Алмазная рань”. 16+
15:10 “На этой неделе...”. 16+
15:40 “А ора”. То -шо . 16+
16:45 “Первые в мире”. 16+
17:00 “Дело валютчи ов”. 16+
17:45 Мастер- лассы. 16+
18:40 Цвет времени. 16+
18:45 Власть фа та. 16+
19:45 Главная роль. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:40 “Нес чная ласси а...” 16+
23:30 Цвет времени. 16+

06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:25 Мировые со ровища. 16+
08:40, 16:25 “Бо ач, бедня ...”. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:10 “Лесной д х”. 16+
12:20 “Тем временем” 16+
13:05 Мировые со ровища. 16+
13:25 “Мы - рамотеи!”. 16+
14:05 “Тайна математи и”. 16+
15:10 “Эрмитаж”. 16+
15:40 “Белая ст дия”. 16+
17:45 Мастер- лассы. 16+
18:25 Мировые со ровища. 16+
18:40 “Тем временем”. 16+
19:45 Главная роль. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 “Се реты Л ны”. 16+
21:40 Ис сственный отбор. 16+
23:10 “Запечатлённое время”. 16+
00:00 “Елизавета Леонс ая”. 16+

10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:10 “Береста-берёста”. 16+
12:20 “Что делать?”. 16+
13:05 Мировые со ровища. 16+
13:25 Ис сственный отбор. 16+
14:05 “Се реты Л ны”. 16+
15:10 Библейс ий сюжет. 16+
15:40 “Нес чная ласси а...”. 16+
16:25 “Бо ач, бедня ...”. 16+
17:45 Мастер- лассы. 16+
18:25 Мировые со ровища. 16+
18:40 “Что делать?”. 16+
19:45 Главная роль. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30 “Спо ойной ночи, малы-
ши!”. 16+
20:45 “Се реты Л ны”. 16+
21:40 Абсолютный сл х. 16+
22:20 “Сита и Рама”. 16+
23:10“Запечатлённоевремя”. 16+
00:00 “Але сандр Каля ин и “Et
cetera”. До . фильм 16+

06:35 Мос ва державная. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:30, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:35 “Бо ач, бедня ...”. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:20 “И ра в бисер”. 16+
13:05 Мировые со ровища. 16+
13:25 Абсолютный сл х. 16+
14:05 “Се реты Л ны”. 16+
15:10 Моя любовь - Россия! 16+
15:40 “2 Верни 2”. 16+
16:25 “Бо ач, бедня ...”. 16+
17:50 Мастер- лассы. 16+
18:30 Мировые со ровища. 16+
18:45 “И ра в бисер”. 16+
19:45 Главная роль. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:40 “Ефим Бронфман”. 16+
23:10 “Запечатлённое время”. 16+
00:00Чёрныедыры.Белыепятна.16+
00:40 “И ра в бисер” 16+

06:00 “Олимпийс ий спорт”. 12+
06:30 “Спорт за ранью” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
08:50 Ф тбол. Ли а наций.
Польша - Италия. 0+
11:00 Теннис. К бо Кремля. 16+
13:15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Гр пповой
этап. 16+
15:20 Все на Матч! 16+
15:55 Ф тбол. Ли а наций. Рос-
сия - Т рция. 0+
18:00 “Россия - Т рция. Live”. 12+
18:20 Тотальный ф тбол. 16+
19:25 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-Пе-
терб р ) - “Спарта ” (Мос ва). 16+
21:55 Ф тбол. Ли а наций. Ис-
пания - Ан лия. 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:15 III Летние юношес ие
Олимпийс ие и ры. 16+
04:40 “Спортивный дете тив”. 16+
05:40 “Десят а!” 16+

06:00 “Олимпийс ий спорт”. 12+
06:30 “Спорт за ранью”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:05 Тотальный ф тбол. 12+
10:05 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. 16+
12:10 Ф тбол. Ли а наций. Бос-
ния и Герце овина - Северная
Ирландия. 0+
14:20 Все на Матч! 16+
14:45 Ф тбол. Ли а наций. Ис-
ландия - Швейцария. 0+
16:55 Бо с. 16+
18:55 Ф тбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодёжные сборные.
Австрия - Россия. 16+
21:00 Все на ф тбол! 16+
21:35 Ф тбол. Ли а наций.
Франция - Германия. 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:00Бас етбол.М жчины. “Ма а-
би” (Израиль) - ЦСКА (Россия). 0+
02:00 ПРОФИЛАКТИКА. 16+

06:00 ПРОФИЛАКТИКА. 16+
10:05 Все на Матч! 16+
11:00 Теннис. К бо Кремля. 16+
13:05 Ф тбол. Ли а наций. Ир-
ландия - Уэльс 0+
15:15 Все на Матч! 16+
15:35 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Бель ия - Нидерланды 0+
17:45 Ф тбол. Ли а наций. У -
раина - Чехия. 0+
20:00 Все на Матч! 16+
20:40 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. “Фенербахче” (Т р-
ция) - “Хим и” (Россия). 16+
22:45 Все на Матч! 16+
23:30 Дневни III Летних юно-
шес их Олимпийс их и р. 12+
00:00 III Летние юношес ие
Олимпийс ие и ры. 16+
02:00 “Кр боли”. Х дожествен-
ный фильм. США, 2010 16+
03:40 Единоборства. 16+
05:40 “Десят а!”. 16+

06:00 “Олимпийс ий спорт”. 12+
06:30 “Спорт за ранью”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Дневни III Летних юно-
шес их Олимпийс их и р. 12+
09:30 Единоборства. 16+
11:35 Все на Матч! 16+
12:00 Теннис. К бо Кремля. 16+
14:10 Все на Матч! 16+
14:40 Бо с. 16+
16:25 Континентальный вечер. 16+
16:55 Хо ей. КХЛ. “Металл р ”
(Ма нито орс ) - “Аван ард”
(Омс ая область). 16+
19:30 Все на Матч! 16+
19:55 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. ЦСКА (Россия) - “Да-
рюшшафа а” (Т рция). 16+
22:00 Бо с и смешанные едино-
борства. Старт сезона. 16+
23:00 Все на Матч! 16+
23:30 III Летние юношес ие
Олимпийс ие и ры. 0+

05:00,09:00,13:00“Известия”.16+
05:25 “Братаны-2” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2010 .).
17:00 “Братаны-3” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2012 .).
Режиссёр Ви тор Конисевич. В
ролях: Але сей Кравчен о, Сер-
ей Селин, Антон Хабаров, Дани-
ил Воробьёв, Дмитрий Назаров.
18:50 “След” 16+. Сериал.
19:35 “След. Ошиб а Антоновой”
16+. Сериал (Россия).
22:00, 00:00 “Известия”. 16+
22:25 “След. Слабость сердца”
16+. Сериал (Россия).
23:15 “След. Охотни за олова-
ми” 16+. Сериал (Россия).
00:25 “Каменс ая” 16+. Дете тив,
риминальный (Россия, 1999 .).
Режиссёр Юрий Мороз. В ролях:
Елена Я овлева, Дмитрий На и-
ев, Сер ей Гармаш, Сер ей Ни-
онен о, Андрей Ильин.

05:00,09:00,13:00“Известия”.16+
05:25 “Каменс ая” 16+. Дете тив
(Россия, 1999).
08:05 “Братаны-3” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2012 .).
18:50 “След. Э страсенс” 16+.
Сериал (Россия).
19:35 “След. Рай в редит” 16+.
Сериал (Россия).
20:20 “След. Двойной побе ”
16+. Сериал (Россия).
21:10 “След. Меня бил меч”
16+. Сериал (Россия).
22:00 “Известия”. 16+
22:25 “След. Шты овой дар”
16+. Сериал (Россия).
23:15 “След. Не ходите, дети”
16+. Сериал (Россия).
00:00, 03:25 “Известия”. 16+
00:25 “Каменс ая” 16+. Дете тив
(Россия, 1999).
04:20 “Братаны-3” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2012 .).

05:00,09:00,13:00“Известия”.16+
05:25 “Братаны-3” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2012 .).
18:50 “След. Золотая баба” 16+.
Сериал (Россия).
19:35 “След. Ребёно ” 16+. Се-
риал (Россия).
20:20 Премьера. “След. Тайна
олых земле опов” 16+. Сериал
(Россия).
21:05 “След. Гро и” 16+. Сери-
ал (Россия).
22:00 “Известия”. 16+
22:25 “След. По оня за едино-
ро ом” 16+. Сериал (Россия).
23:15 “След. Ветер Трансильва-
нии” 16+. Сериал (Россия).
00:00 “Известия. Ито овый вы-
п с ”. 16+
00:25 “Каменс ая” 16+. Дете тив
(Россия, 1999).
04:15 “Братаны-3” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2012 .).

05:00,09:00,13:00“Известия”.16+
05:25 “Братаны-3” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2012 .).
Режиссёр Ви тор Конисевич. В
ролях: Але сей Кравчен о,
Сер ей Селин, Антон Хабаров,
Даниил Воробьёв, Дмитрий
Назаров.
18:50 “След. Л на и рош” 16+.
Сериал (Россия).
19:35 “След. Вспыш а” 16+. Се-
риал (Россия).
20:20 Премьера. “След. Братья
Каины” 16+. Сериал (Россия).
21:10 “След. Наивный мысел”
16+. Сериал (Россия).
22:00 “Известия”. 16+
22:25 “След. Смертельная он-
а” 16+. Сериал (Россия).
23:15 “След. Страховщи ” 16+.
Сериал (Россия).
00:00 “Известия”. 16+
00:25 “Дете тивы” 16+. Сериал.

05:00 Сериал “Р сс ий д бль” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 “М хтар. Новый след” 16+
10:00, 13:00 “Се одня” 16+
10:20 “Мальцева” 12+
11:10 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Сериал “Шеф. И ра
на повышение” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Сериал“С ораяпомощь”16+
23:00 Сериал“Четвёртаясмена”16+
00:00 “Се одня” 16+
00:10 “Поздня ов” 16+
00:25 Сериал “Свидетели” 16+
01:25 “Место встречи” 16+
03:20 “Поедем, поедим!” 0+
04:10 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 Сериал “Р сс ий д бль” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “Мальцева” 12+
11:10 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Сериал “Шеф. И ра
на повышение” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00Сериал“С ораяпомощь”16+
23:00Сериал“Четвёртаясмена”16+
00:00 “Се одня” 16+
00:10 Сериал “Свидетели” 16+
01:10 “Место встречи” 16+
03:05 “Еда живая и мёртвая” 12+
04:05 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 Сериал “Р сс ий д бль” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “Мальцева” 12+
11:10 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Дете тивный сериал
“Шеф. И ра на повышение” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00Сериал“С ораяпомощь”16+
23:00Сериал“Четвёртаясмена”16+
00:00 “Се одня” 16+
00:10 Сериал “Свидетели” 16+
01:10 “Место встречи” 16+
03:05 “Ч до техни и” 12+
04:05 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 Сериал “Р сс ий д бль” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “Мальцева” 12+
11:10 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Дете тивный сериал
“Шеф. И ра на повышение” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00Сериал“С ораяпомощь”16+
23:00Сериал“Четвёртаясмена”16+
00:00 “Се одня” 16+
00:10 Сериал “Свидетели” 16+
01:10 “Место встречи” 16+
03:05 “Точ а невозврата” 16+
04:05 “Мос ва. Три во зала” 16+
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05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “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, 18:50 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:50 “Челове и за он” с Але -
сеем Пимановым 16+
19:55 “Поле ч дес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Голос. Переза р з а” 12+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:25 К 100-летию Але сандра
Галича. Премьера. “Навсе да
отсте ните ремни” 16+
02:05 “На самом деле” 16+
03:05 “Модный при овор” 16+
04:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
04:50 “Давай поженимся!” 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Фильм “Норве ” 12+
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 “Светлана Аллил ева. Сло-
манная с дьба” 12+
11:10 “Теория за овора” 16+
12:15 “Идеальный ремонт” 16+
13:25 “На 10 лет моложе” 16+
14:15 “В наше время” 12+
16:30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” сДмитриемДибровым16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:15 “Э с люзив” 16+
19:45 “Се одня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Се одня вечером” 16+
23:00 Вечер 100-летию со дня
рожденияАле сандра Галича 16+
01:00 Фильм “С б ра” 18+
03:25 “Модный при овор” 16+

05:30, 06:15Фильм “Норве ” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:40 “Смешари и. ПИН- од” 16+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Неп тевые замет и” 12+
10:15 “Сер ей Безр ов. И сно-
ва с чисто о листа” 12+
11:15 “Честное слово” 16+
12:10Фильм “Верные др зья” 16+
14:10 “Три а орда” 16+
16:00 “Р сс ий ниндзя”. 16+
18:00 “Толстой.Вос ресенье”16+
19:30 “Л чше всех!” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Кл б Веселых и Находчи-
вых”. Высшая ли а. Второй по-
л финал 16+
23:40 “Rolling Stone: История на
страницахж рнала”.Часть2-я18+
02:00 Фильм “О ненные олес-
ницы” 16+
04:25 “Контрольная за п а” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо . 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Сериал “Морозова”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо . 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Е атерина Редни ова,
Илья Нос ов, Оль а Фадеева,
Пётр Баранчеев и Елена Цыпла-
ова в сериале “Ласточ а”. 12+
01:40 “Новая волна”. 16+
03:30 Мария К ли ова, Глафира
Тарханова, Константин Соловь-
ёв в фильме “С приветом, Коза-
ностра”. 2010 . 12+

05:00 “УтроРоссии. С ббота”. 16+
09:20“Сто одном ”.Телеи ра.16+
10:10 “Пятеро на одно о”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:40 “Далё ие близ ие”. 12+
12:55 Анна Попова, Анатолий Р -
ден о, Павел Савин ов и Вален-
тина Гарц ева в фильме “Сер-
дечных дел мастера”. 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 Оль а Павловец, Юрий
Бат рин, Анастасия Стеж о, Ки-
рилл Гребенщи ов, Дмитрий
М ляр в фильме “Нарисованное
счастье”. 2018 . 12+
01:00Олеся Грибо , БорисХвош-
нянс ий и Алёна Ивчен о в филь-
ме “Самое лавное”. 2015 . 12+
03:10 Анна Гарнова, Илья Ша -
нов в сериале “Личное дело”. 16+

04:40 “Сам себе режиссёр”. 16+
05:25 “Сваты-2012”. 12+
07:30 “Смехопанорама”. 16+
08:00 “Утренняя почта”. 16+
08:40 Вос ресенье. 16+
09:20 “Сто одном ”. 16+
10:10 “Ко да все дома”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:20“Смеятьсяразрешается”. 16+
13:50 Ирина Низина, Але сей
Барабаш, Майя Горбань и Анас-
тасия Чистя ова в фильме
“Ошиб а молодости”. 2017 . 12+
18:00 “Удивительные люди-3”. 16+
20:00 Вести недели. 16+
22:00Мос ва. Кремль.П тин. 16+
23:00 “Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 12+
01:00 “Революция. Западня для
России”. 12+
02:10 Вячеслав Разбе аев, Ки-
рилл Плетнёв в телесериале
“Пыльная работа”. 16+

06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:45 “Бо ач, бедня ...”. 16+
10:15 “Мы из Кронштадта”. 16+
12:05 Гении и злодеи. 16+
12:35 Мастерс ая Д.Крымова. 16+
13:15 “Елизавета Леонс ая”. 16+
14:05“П теводительпоМарс ”.16+
15:10 Письма из провинции. 16+
15:40 “Ефим Бронфман”. 16+
16:25 “Бо ач, бедня ...”. 16+
17:45 Мастер- лассы. 16+
18:35 Цвет времени. 16+
18:45 “Царс ая ложа”. 16+
19:45 Линия жизни. 16+
20:40 “Нео онченная песня”. 16+
21:35Острова.Але сандрГалич.16+
23:30 Концерт в Японии. 16+
00:30 Портрет по оления. “В
движении”. Х д. фильм 16+
02:05 “Живая природа Японии”.
До ментальный фильм 16+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 “Весенний пото ”. 16+
08:35 М льтфильм. 16+
09:35 “Передвижни и”. 16+
10:05 “По лавной лице с ор е-
стром”. Х д. фильм. 16+
11:35 “Але сандр Каля ин и “Et
cetera”. До . фильм 16+
12:20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 16+
12:50 “На чный стенд-ап”. 16+
13:35“ЖиваяприродаЯпонии”.16+
14:30 “Эрмитаж”. 16+
15:00 Летний ала- онцерт. 16+
16:30 Больше, чем любовь. 16+
17:10 Кино о ино. “Дело N306.
Рождение дете тива”. 16+
17:55 “Энци лопедия за адо ”. 16+
18:20“Индо итай”.Х д.фильм. 16+
21:00 “А ора”. То -шо . 16+
22:00 Квартет 4Х4. 16+
00:00 “2 Верни 2”. 16+
00:50 “След Со ола”. Х доже-
ственный фильм. 16+

06:30“Энци лопедияза адо ”. 16+
07:05 “Была не была”. 16+
09:15 М льтфильм. 16+
09:40“Обы новенный онцерт”.16+
10:10 “Мы - рамотеи!”. 16+
10:50“Индо итай”.Х д.фильм. 16+
13:20 Письма из провинции. 16+
13:50 Диало и о животных. 16+
14:30“СледСо ола”.Х д.фильм. 16+
16:15 Леонард Бернстайн. 16+
17:10 Мос ва. 1920-е. 16+
17:40 “Ближний р ”. 16+
18:35 “Романти а романса”. 16+
19:30 Новости льт ры с Вла-
диславом Фляр овс им. 16+
20:10 “По лавной лице с ор е-
стром”. Х д. фильм. 16+
21:40 “Белая ст дия”. 16+
22:30 “Шерло Холмс против
Конан Дойла”. До . фильм. 16+
23:25 Концерт летним вечером
в пар е дворца Шёнбр нн. 16+
00:45 “Была не была”. 16+

06:00 “Олимпийс ий спорт”. 12+
06:30 “Спорт за ранью”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Класси а UFC. 16+
10:05 Волейбол. Чемпионат
мира.Женщины. 1/2финала. 16+
12:10 Все на Матч! 16+
12:40 Единоборства. 16+
14:30 Все на Матч! 16+
15:00 Теннис. К бо Кремля. 16+
18:00 “Россия - Т рция. Live”. 12+
18:20 Все на ф тбол! Афиша. 12+
19:25 Все на Матч! 16+
19:55 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. “Хим и” (Россия) -
“Анадол Эфес” (Т рция). 16+
22:00 Все на Матч! 16+
22:30 Единоборства. 16+
23:35 Все на Матч! 16+
00:10 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. “Сельта” - “Алавес”. 0+
02:00 Ф тбол. Чемпионат Фран-
ции. “Лион” - “Ним”. 0+

06:00 “Олимпийс ий спорт”. 12+
06:30 “Спорт за ранью”. 12+
07:00 Все на Матч! 12+
07:30 Бо с. 16+
09:40“Вспортетоль одев ш и”.12+
11:20 Бо с и смешанные едино-
борства. Старт сезона. 16+
12:20 Все на ф тбол! Афиша. 12+
13:25 Все на Матч! 16+
13:55 Ф тбол. Российс ая Пре-
мьер-ли а. “Урал” (Е атеринб р )
- “КрыльяСоветов” (Самара). 16+
16:00 Все на Матч!. 16+
16:25Ф тбол.Российс аяПремьер-
ли а. “Уфа” - “Р бин” (Казань). 16+
18:30 Все на Матч! 16+
18:55 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювент с” - “Дженоа”. 16+
21:00 Все на Матч! 16+
21:40 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. “Барселона” - “Севилья”. 16+
23:40 Все на Матч! 16+
23:55 Форм ла-1. 16+

06:00 Бо с. 16+
07:15 Все на Матч! 12+
07:40 “Андердо ”. Х д.фильм. 16+
09:30Ф тбол.ЧемпионатИспании.
“Реал” (Мадрид) - “Леванте”. 0+
11:25 Автоспорт. 16+
12:30 “С че о начинается ф т-
бол”. 12+
13:10 Все на Матч! 16+
14:00 Теннис. К бо Кремля.
М жчины. Пары. Финал. 16+
16:05 Все на Матч! 16+
16:55 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-
Петерб р ) - ЦСКА. 16+
19:30 После ф тбола с Геор и-
ем Черданцевым. 16+
21:00 Форм ла-1. 16+
23:15 Все на Матч! 16+
23:45 Автоспорт. 0+
01:00 Теннис. К бо Кремля. 0+
03:00 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Парма” - “Лацио”. 0+
04:50 “Спортивный дете тив”. 16+

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Братаны-3” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2012 .)
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Братаны-4” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2014 .).
РежиссёрВладимирВино радов
(II), Ви тор Конисевич. В ролях:
Але сей Кравчен о, Сер ей Се-
лин, Антон Хабаров, Даниил Во-
робьёв, Денис Карасёв.
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Братаны-4” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2014 .).
18:50 “След. Навы и выживания”
16+. Сериал (Россия).
20:25 “След. П ля на двоих” 16+.
Сериал (Россия).
22:00 “След. Призна и жизни”
16+. Сериал (Россия).
00:25 “След “Возрастающая по-
следовательность” 16+. Сериал.
01:15 “Дете тивы” 16+. Сериал.

05:05 “Дете тивы” 16+. Сериал.
08:35 “День ан ела”. 16+
09:00 “След. Л на и рош” 16+.
Сериал (Россия).
15:15 “След. Шты овой дар”
16+. Сериал (Россия).
17:40 “След. Крыса по имени
Мар ся” 16+. Сериал (Россия).
18:30 “След. К ольный доми ”
16+. Сериал (Россия).
20:00 “След. Мнимый живой”
16+. Сериал (Россия).
20:50 “След. Зеленый арман”
16+. Сериал (Россия).
21:40 “След. Не все дома” 16+.
Сериал (Россия).
22:25 “След. Братья Каины” 16+.
Сериал (Россия).
23:15 “След. Честные лаза” 16+.
Сериал (Россия).
00:00 “Известия. Главное”. 16+
00:55 “Товарищи полицейс ие”.
16+. Дете тив (Россия, 2011 .).

05:00 “Товарищи полицейс ие”
16+. Дете тив (Россия, 2011 .).
08:05 “Моя правда. Алена Апина”
12+. До ментальный фильм.
09:05 “Моя правда. Лариса Доли-
на” 12+. До ментальный фильм.
10:00 “Светс ая хрони а” 16+.
Развле ательная про рамма.
10:55 “Всяправдао...диетах” 16+.
Познавательная про рамма.
11:50 “Челове ниот да” 16+.
Криминальный (Россия, 2012 .).
Режиссёр Ев ений Мал ов. В
ролях: И орь Лифанов, Але -
сандр Галибин, Ви тория Гера-
симова, Але сандр К знецов,
Иван Шабалтас.
02:15 “Братаны-4” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2014 .).
РежиссёрВладимирВино радов
(II), Ви тор Конисевич. В ролях:
Але сей Кравчен о, Сер ей Се-
лин, Антон Хабаров.

04:55 Сериал “Р сс ий д бль” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 “М хтар. Новый след” 16+
10:00, 13:00 “Се одня” 16+
10:20 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 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+
19:35 “ЧП. Расследование” 16+
20:00 Дете тивный сериал
“Шеф. И ра на повышение” 16+
21:00Сериал“С ораяпомощь”16+
23:00Сериал“Четвёртаясмена”16+
00:05 “ Уро и р сс о о” 12+
00:40 “Мыина а.На аимы”12+
01:40 “Место встречи” 16+
03:30 “Поедем, поедим!” 0+
04:05 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 “Квартирный вопрос” 0+
06:00 “Звёзды сошлись” 16+
07:25 “Смотр” 0+
08:00, 10:00 “Се одня” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 “Готовим с А. Зиминым” 0+
09:10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10:20 “Главная доро а” 16+
11:05 “Еда живая и мёртвая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос” 0+
13:05 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Кр тая история” 12+
15:05 “Своя и ра” 0+
16:00 “Се одня” 16+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Се рет на миллион”. 16+
19:00 “ЦТ” 16+
21:00 Дете тив “Пёс” 16+
23:55“Межд народнаяпилорама”18+
00:50 “Квартирни НТВ”. 16+
01:55 Фильм “Хозяин тай и” 0+
03:30 “Поедем, поедим!” 0+
04:00 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 “Дачный ответ” 0+
06:00 “ЦТ” 16+
08:00, 10:00 “Се одня” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:45 “Устами младенца” 0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Ч до техни и” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:00 “У нас выи рывают!” 12+
15:05 “Своя и ра” 0+
16:00 “Се одня” 16+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00“Новыер сс иесенсации”16+
19:00 “Ито и недели” 16+
20:10 “Звёзды сошлись” 16+
22:00 “Ты не поверишь!” 16+
23:00 “М слим Ма омаев”. 16+
00:05 “Осенний марафон” 12+
01:55 “Идея на миллион” 12+
03:20 “Таинственная Россия” 16+
04:05 “Мос ва. Три во зала” 16+

Îôèöèàëüíî

Ïåðåäâèæíàÿ ïðè¸ìíàÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÈÔÍÑ èíôîðìèðóåò

Íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ èç Ñ.-Ïåòåðáóðãà è Âîëãîãðàäà
Нало овые ведомления по им ще-
ственным нало ам за 2017 од раж-
данам Архан ельс ой области рас-
сылают два филиала Федерально о
азённо о чреждения «Нало -Сер-
вис» ФНС России – по . Сан т-Пе-
терб р и по Вол о радс ой облас-
ти и Респ бли е Калмы ия.
Если до ноября 2018 ода нало оплатель-

щи и не пол чат нало овые ведомления,
необходимо обратиться в нало ов ю инспе -
цию по мест жительства или мест нахож-
дения объе тов недвижимости либо напра-
вить информацию через интернет-сервис
ФНС России «Обратиться в ФНС России».
Не направляются нало овые ведомле-

ния владельцам нало ообла аемо о им -
щества в след ющих сл чаях:
1) наличие нало овой ль оты, нало о-

во о вычета, иных становленных за оно-
дательством оснований, освобождающих
владельца объе та нало ообложения от
платы нало а;

2) если общая с мма нало овых обяза-
тельств, отражаемых в нало овом ведом-
лении, составляет менее 100 р блей, за
ис лючением расчёта нало а за 2015 од;
3) нало оплательщи является пользо-

вателем интернет-сервиса ФНС России –
личный абинет нало оплательщи а и не
направил ведомление о необходимости
пол чения нало овых до ментов на б -
мажном носителе.
Разобраться с информацией в нало о-

вом ведомлении нало оплательщи ам по-
может промо-страница «Нало овое ве-
домление 2018», оторая расположена на
лавной странице сайта Федеральной на-
ло овой сл жбы. Она описывает содержа-
ние разделов нало овых ведомлений и
разъясняет их, а та же содержит ответы
по типовым жизненным сит ациям, свя-
занным с пол ченными до ментами.
Сро платы им щественных нало ов для

физичес их лиц за 2017 од – не позднее
3 де абря 2018 ода.

16 – 18 о тября 2018 ода на тер-
ритории МО «Коношс ий м ници-
пальный район» б дет работать пе-
редвижная приёмная Правительства
Архан ельс ой области.
Приём раждан провед т предста-

вители правления по работе с обра-
щениями раждан администрации Г -
бернатора Архан ельс ой области и
Правительства Архан ельс ой облас-
ти, специалисты ос дарственно о а-
зённо о чреждения Архан ельс ой
области «Госюрбюро» (о азание бес-
платной юридичес ой помощи), спе-
циалисты ос дарственной жилищной
инспе ции Архан ельс ой области.

При обращении специалистам ГКУ
АО «Госюрбюро» желательно при себе
иметь паспорт, до мент, подтвержда-
ющий право на пол чение бесплатной
юридичес ой помощи (справ а об ин-
валидности, свидетельство малоим -
щей семьи, достоверение ветерана
войны и т.д.) и до менты по своем
вопрос .

ГРАФИК ПРИЁМА
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Êîëëåêòèâû ÌÁÎÓ «Òàâðåíüãñêàÿ ÑØ» è äåòñêîãî ñàäà
«Ìàëûøîê» âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Ñâåòëàíå Âëàäèìèðîâíå Âîðîáü¸âîé ïî ïîâîäó

 ñìåðòè ìóæà, Àëåêñåÿ Àëåêñååâè÷à ÂÎÐÎÁÜ¨ÂÀ.

ÑÂÅÒËÀß  ÏÀÌßÒÜ
14 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé ñî äíÿ ñìåðòè íà-

øåé ëþáèìîé ìàìî÷êè, áàáóøêè, ïëåìÿííèöû, Àëëû
Èâàíîâíû ØÈØÀÍÎÂÎÉ. Å¸ íåò ñ íàìè, à ìû íå âå-
ðèì. Ëþáèòü è ïîìíèòü áóäåì ìû âñåãäà, è íå óòèõíåò
áîëü ýòîé ïîòåðè, è ñåðäöå íå çàáóäåò íèêîãäà.

Ñîñòðàäàíèå è ó÷àñòèå ìíîãèõ ëþäåé ïîìîãàåò ïå-
ðåæèòü ýòî ãîðå. Ïåðå÷èñëèòü âñåõ íåâîçìîæíî. Âûðà-
æàåì ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì äðóçüÿì, êîëëåãàì,
ñîñåäÿì, áëèçêèì, çíàêîìûì çà ñî÷óâñòâèå, äóøåâíóþ
òåïëîòó, ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó è ïî-
ìîùü â ýòè òÿæ¸ëûå äíè.

Ìû îáðàùàåìñÿ ê âàì: âñå, êòî çàáûë, âñïîìíèòå,
êòî ïîìíèò, ïîìÿíèòå å¸ â ýòîò äåíü.

Ðîäíûå.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Íàäåæäå
Íèêîëàåâíå è Âèêòîðó Âèêòîðîâè÷ó Áîðîâèêîâûì

ïî ïîâîäó  ñìåðòè ìàìû, áàáóøêè.
Êîëëåêòèâ ñòàíöèè Êîíîøà-1.

Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ñâåòëàíå
Âëàäèìèðîâíå Âîðîáü¸âîé, äåòÿì â ñâÿçè
ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ ìóæà, ïàïû.

Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà «Ìàëûøîê»
è èõ ðîäèòåëè.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó  ñìåðòè Ãàëèíû Ïàâëîâíû ÏÀÒÞØÊÎ.

Ïîãîíùèêîâà, Æèëèíà.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Åêàòåðèíå
Ô¸äîðîâíå Íàóìîâîé ïî ïîâîäó  ñìåðòè ìóæà,

Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à ÍÀÓÌÎÂÀ.
Âñå ñåìüè Øóìèõèíûõ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Åêàòåðèíå
Ô¸äîðîâíå Íàóìîâîé, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó
ñìåðòè ìóæà, Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à ÍÀÓÌÎÂÀ.

Ñîêîëîâà, Âëàñîâà, Ëèöåâè÷è (ã. Îíåãà).

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Åêàòåðèíå
Ô¸äîðîâíå Íàóìîâîé ïî ïîâîäó  ñìåðòè ìóæà,

Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à ÍÀÓÌÎÂÀ.
Áîãà÷åâû, Ñìèðåííèêîâû, Êóçíåöîâû, Çâåðåâà.

Èòîãè

Î êóïàëüíîì ñåçîíå,
êîòîðîãî «íå áûëî»…

В православном алендаре 2 ав ста отмечается
Ильин день.
По народным преданиям, именно в этот день пра-

вославные за анчивали пальный сезон, оторый
ранее от рывали на территории Коношс о о райо-
на в первых числах июля. Сейчас же в нашем рай-
оне нет официальных мест для массово о с опле-
ния (отдыха) людей на водных объе тах, поэтом
и сезон не от рывают. Одна о в жар ие летние
день и раждане всё равно тян тся озёрам и ре-
ам. Ито неофициально о пально о сезона 2018
ода: одна тон вшая в Подю е. В прошлом од
жертвами водной стихии стали два рыба а и один
тон вший во время пания. В большинстве сл -
чаев люди ибли по собственной вине, находясь в
состоянии опьянения.

Наш орр.
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во вторни и пятниц

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

р.п. Коноша, пер. Почтовый, 4.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

12 12 о тября
2018 ода

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.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ ¹ ÒÓ 29-00610 îò 20.11.2017 ã.

Наши ТЕЛЕФОНЫ:
шеф-реда тор – 2-11-08,
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.

Подписные инде сы:
50505, 14926.

17 îêòÿáðÿ (ñðåäà) â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà

Ðåêëàìà ÈÏ Áåëüòþêîâà
Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà

ÏÐÎÄÀÆÀ
ÎÁÓÂÈ

Ïðè¸ì è âûäà÷à
îáóâè èç ðåìîíòà.

èç íàòóðàëüíîé êîæè
ôàáðèê ãîð. Êèðîâà

ÂÀËÅÍÊÈ ðó÷íîé ðàáîòû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íàòàëüå Ìèõàéëîâíå

ÏÐÈÁÛÒÊÎÂÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Æåëàåì çäîðîâüÿ –
âåäü ÷àñòî åãî íå õâàòàåò,

æåëàåì âåñåëüÿ –
îíî íèêîãäà íå ìåøàåò.

Óäà÷è æåëàåì –
ïðèõîäèò ïóñòü ÷àùå,

è ïðîñòî æåëàåì
îãðîìíîãî ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ!

Àâåðèíû, Ïåãóøèíû, Êîëîäÿæíûå.

Äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ,
Çîå Àëåêñàíäðîâíå
ÂÅÐÅÙÀÃÈÍÎÉ

è Åêàòåðèíå Íèêîëàåâíå
ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÑÊÎÉ.

Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè
è ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò

ÌÎ «Òàâðåíüãñêîå» ïîçäðàâëÿþò
âàñ ñ þáèëååì!

Ïóñòü ñîëíöå ðàäóåò óëûáêîé, ïóñêàé â
äóøå ïî¸ò âåñíà, è ñ÷àñòüå æåíñêîå ïóñòü

áóäåò ñîïðîâîæäàòü âàñ âñå ãîäà.
Ïóñòü ñáóäóòñÿ æåëàíèÿ è çàáóäóòñÿ ïðî-

áëåìû,óäà÷è â íà÷èíàíèÿõ, õîðîøèõ ïåðå-
ìåí âàì. Âå÷íîé êðàñîòû æåëàåì, ëþáâè
âàì è òåðïåíèÿ. Îò äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì

ñ äí¸ì âàøåãî ðîæäåíèÿ!

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñåðãåþ Àëåêñàíäðîâè÷ó ÁÀØËÀ×ÅÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ïàïà ìèëûé, ðîäíîé è ëþáèìûé
Äåíü ðîæäåíèÿ ïðàçäíóåò ñâîé.

Áóäü ëþáîâüþ òû íàøåé õðàíèìûé
Äí¸ì ïîä ñîëíöåì, â íî÷è – ïîä ëóíîé.

×òîá íå çíàë, ÷òî òàêîå óñòàëîñòü,
×òîáû æèçíü óëûáàëàñü òåáå.
×òîáû âñ¸ è âñåãäà óäàâàëîñü

Ó òåáÿ â òâîåé ñèëüíîé ñóäüáå.
Ïàïà, òû íàì ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ,

Ñîãðåâàåøü çàáîòîé ñâîåé.
È çâó÷àò îò äóøè ïîæåëàíèÿ

Â ýòîò äåíü îò òâîèõ äî÷åðåé.
 Ñ ïîæåëàíèÿìè äîáðà è ñ÷àñòüÿ,

äî÷åðè è èõ ñåìüè.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñåðãåþ Àëåêñàíäðîâè÷ó

ÁÀØËÀ×ÅÂÓ.
Óâàæàåìûé Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ÌÎ «Êîíîøñêîå» ïîçäðàâëÿþò Âàñ

ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü êàæäûé äåíü íåñ¸ò âàì ðàäîñòü,

Óñïåõ â òðóäå, óþò â ñåìüå,
Ïóñòü ïîçæå âñåõ ïðèõîäèò ñòàðîñòü,

Æèâèòå äîëãî íà çåìëå!
Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàòüÿíå Âèêòîðîâíå ÔÐÎËÎÂÎÉ.

Ñ þáèëååì, ìàìî÷êà, áàáóøêà,
òåáÿ ïîçäðàâëÿåì! Óòðå÷êîì ðàííèì,
ñ ïåðâûì ëó÷îì, ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ,
ëþáâè ïîæåëàåì, ÷òîá òðóäíîñòè
áûëè òåáå íèïî÷¸ì, ïóñòü àíãåë-
õðàíèòåëü òåáå ïîìîãàåò. È
äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò
ñóäüáà, à âçãëÿä òâîé âñåãäà
ïóñòü, êàê ñîëíöå, ñèÿåò! Ïîìíè
è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Ñ ëþáîâüþ, òâîè äåòè
è âíó÷àòà: Îëÿ, Þðà,

Äàíÿ, Åãîð, Íèíà, Êîëÿ, Ìàøà, Ñàøà, Îëåñÿ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Àíäðåþ Âèòàëüåâè÷ó ÏÎÏÎÂÓ.
Ëþáèìîãî ñûíà, ìóæà, îòöà

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Òåáå ñåãîäíÿ ïÿòüäåñÿò è åñòü ÷òî
âñïîìíèòü, ÷åì ãîðäèòüñÿ. Õîòèì îò
ñåðäöà ïîæåëàòü èäòè âïåð¸ä, ê ìå÷òå
ñòðåìèòüñÿ. Ïðåêðàñíûì áóäü, êàê â
äâàäöàòü ïÿòü, ïóñêàé çäîðîâüå íå ïîä-
âîäèò, ïóñòü ïåñíü â äóøå çâó÷èò îïÿòü,
áåäà ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäèò.  Ìû â
þáèëåé ñåðäå÷íî ïîæåëàåì óëûáîê,
ðàäîñòè, óþòà è òåïëà, ïóñêàé âî
âñ¸ì óäà÷à ïîìîãàåò, ÷òîá æèçíü
êðàñèâîé è íàñûùåííîé áûëà!

Ìàìà, æåíà, ñûí.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íàòàëüå Ìèõàéëîâíå ÏÐÈÁÛÒÊÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Íå êàæäûé äåíü òàêàÿ äàòà,
òàêîé ïðåêðàñíûé þáèëåé!
È ïóñòü ãîäà ëåòÿò êóäà-òî,

è íè î ÷¸ì òû íå æàëåé!
Æåëàåì ìíîãî ñâåòëûõ äíåé,

íàä¸æíûõ, ïðåäàííûõ äðóçåé,
äîñòàòêà, ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ,

ëþáâè, óäà÷è, íàñòðîåíèÿ!
Òåð¸õèíû, Áóâèíû,

Äåìüÿíþê, Áîÿðêèíû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèêîëàþ Àëåêñååâè÷ó ÊÓËÈÊÎÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Íå ïîäûñêàòü òàêîãî ñëîâà, ÷òîá â ïîëíîé ìåðå
ïîæåëàòü Âàì õîðîøåãî çäîðîâüÿ è íèêîãäà íå
óíûâàòü! Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà, ïîìåíüøå ãîðÿ
è ïå÷àëè, ÷òîá áîëüøå áûëî ñâåòëûõ äíåé, à õìó-
ðûå íå ïîñåùàëè. Íî â äåíü ÷óäåñíûé þáèëåÿ âñå
ïîæåëàíèÿ õîðîøè, ïóñòü âñå îñòàâøèåñÿ ãîäû
íåñóò Âàì ðàäîñòü îò äóøè!
Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ Êîíîøñêîãî ó÷àñòêà

ÂÔ ÎÀÎ «Àðõàíãåëüñêîáëãàç».

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèêîëàþ Àëåêñååâè÷ó ÊÓËÈÊÎÂÓ.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó,
 äåäóøêó ïîçäðàâëÿåò ñ 65-ëåòèåì!
Ïðåêðàñíî ñëîâî – þáèëåé!
Îí ñàì ïðèø¸ë, êàê íè æàëåé.
Ìû ñ ýòîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì,
çäîðîâüÿ, ðàäîñòè æåëàåì!
Æåëàåì æèòü ëåãêî, ñâåòëî –
åù¸ äî ñîòíè äàëåêî!
Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò ÷èñòûì è áîëüøèì,
ïî-÷åëîâå÷åñêè ïðîñòûì!

Æåíà, äåòè, âíóêè, ñíîõà, çÿòü.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñâåòëàíå Êîíñòàíòèíîâíå

ÊÎÇÈÖÈÍÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ëþáèìàÿ æåíà, ìàìóëÿ è áàáóëÿ,
Ñåãîäíÿ, â äåíü ðîæäåíèÿ òâîé,

Òåáå æåëàåì ìû çäîðîâüÿ,
Ëþáâè è ðàäîñòè ñ ãîðîé!
Çàáîòó, ëàñêó íàì äàðèëà...
Õîòèì òåáå ìû ïîæåëàòü,

×òîá çíàëà òû, êàê òû ëþáèìà,
È íå õîòåëà óíûâàòü.

Æåëàåì æèòü òåáå ëåò òðèñòà,
Òåáÿ âåäü ëó÷øå â ìèðå íåò.

Ðîäíàÿ ìàìî÷êà, áàáóëÿ,
Òû â æèçíè íàøåé — ÿðêèé ñâåò!

Ñ ëþáîâüþ, ìóæ, äåòè,
âíó÷êè Ïîëèíà è Âèêà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñâåòëàíå Êîíñòàíòèíîâíå

ÊÎÇÈÖÈÍÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Òâîè ãëàçà áëåñòÿò ñåãîäíÿ ñ÷àñòüåì
È òàê ïëåíèòåëüíà óëûáêà íà ãóáàõ!
Íåò èìåíèííèöû ïðåêðàñíåå íà ñâåòå,
×åì òà, ÷òî ïîçäðàâëÿåì ìû â ñòèõàõ!
Ìû â ýòîò äåíü æåëàåì âäîõíîâåíüÿ,

×òîáû â äóøå âñåãäà âåñíà öâåëà,
Äðóçåé æåëàåì âåðíûõ è íàä¸æíûõ,

        Ëþáâè áåñêðàéíåé è,
         êîíå÷íî æå, òåïëà! 

Ìàðòþøîâû, Ìàëûøåâû,
Ãåíàåâû, Ìàðûøåâû.

Ïðîäàì

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ, ñàí-
óçåë ðàçäåëüíûé, âîäîíàãðåâàòåëü) ïî àäðåñó: óë. Ïåðâî-
ìàéñêàÿ, 31. Òåë. 8-904-637-55-04.

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.

ÂÀÇ-2107, 2006 ã.â., ïðîáåã 45 òûñ. êì, îäèí õîçÿèí,
ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Òåë. 8-950-963-86-82.

Êâàðòèðó â ïîñ. Ïîäþãà (îêîëî ÏÒÓ), öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Òåë. 8-950-962-34-64.

Óþòíûé è êîìôîðòàáåëüíûé äîì ïî àäðåñó óë. Ãàãàðèíà,
ä. 17, îáùàÿ ïëîùàäü 190 êâ.ì, îáóñòðîåííàÿ óñàäüáà 25 ñîòîê
ñ ïðóäîì, áàíåé, õîç. ïîñòðîéêàìè, 2 ãàðàæàìè. Öåíà 4 000 000
ðóá. Âñ¸ ñäåëàíî äëÿ ñåáÿ, ìîæíî çàõîäèòü è æèòü. Ïîäðîáíîñ-
òè íà «Àâèòî» è òåë. 8-931-403-73-27, 8-921-087-37-34.

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

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì (ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä. 28) èëè ìåíÿþ íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ñ äîïëàòîé.
Òåë. 8-921-473-94-61.

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ïîñ. ÏÃÑ,
öåíà 500 òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-147-98-40 (Îëüãà).

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (5 ýòàæ, ñîëíå÷-
íàÿ ñòîðîíà, çàìåíåíû òðóáû, ñ÷¸ò÷èêè, îêíà, äâåðè, ñàíòåõíèêà)
â öåíòðå ïî àäðåñó: óë. Ðå÷íàÿ, 4 (íåâûñîêèå êîììóíàëüíûå ïëàòå-
æè), öåíà 930 òûñ. ðóá., òîðã ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-996-921-41-82.

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàòüÿíå Âèêòîðîâíå ÔÐÎËÎÂÎÉ.

ß ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ òåáÿ,
ëþáèìàÿ æåíà!

Çäîðîâüÿ ÿ òåáå æåëàþ,
ïóñòü áóäåò æèçíü ïîëíà

äîáðà! Ïóñòü îãîí¸ê â
äóøå íå ãàñíåò, îò ðàäîñòè

áëåñòÿò ãëàçà. Ëþáèìàÿ,
æåëàþ ñ÷àñòüÿ! Ðîäíàÿ,

áóäü ñî ìíîé âñåãäà!
Ñ ëþáîâüþ, ìóæ Ñåðãåé.


