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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей д ши поздравляем вас с профессиональ-

ным праздни ом – Днём работни ов дорожно о хо-
зяйства. В этом од праздни радостен вдвойне – имен-
но в 2018 од исполнилось 80 лет дорожной отрасли Ар-
хан ельс ой области, оторая создала основ для даль-
нейше о пост пательно о развития все о ре иона.
Усилиями дорожни ов современные трассы связали

Архан ельс ю область и соседние ре ионы. Были выпол-
нены пор чения Президента России по соединению ос-
модрома «Плесец » с федеральной трассой М-8 на пере-
онах Плесец – Кар ополь и Брин-Наволо – Плесец .
Дорожная отрасль Поморья се одня – это мощный ос-

тя из десят а р пных предприятий, оторые широ о
известны не толь о нас в ре ионе, но и за её предела-
ми. Это о оло трёх тысяч челове , работающих в дорож-
ном хозяйстве. Это реп ий олле тив правленцев-про-
фессионалов. Всё вместе – это др жная оманда едино-
мышленни ов, отовых решению самых ответственных
задач. И задачи этой оманды впереди самые серьёз-
ные. Уже стартовала большая работа по реализации У а-
за Президента РФ по прое т «Безопасные и ачествен-
ные автомобильные доро и».
В ближайшие шесть лет б дет выделено поряд а 16 млрд

р блей из федерально о бюджета на приведение в норма-
тивное состояние ре иональной сети автомобильных до-
ро области и лично-дорожной сети а ломерации Архан-
ельс – Северодвинс – Новодвинс .
Это райне серьёзная задача, и мы верены, что дорож-

ни и с честью её выполнят! Счастья, здоровья и новых спе-
хов в вашей непростой и ответственной работе.

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 ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Администрация и Собрание деп татов МО «Конош-
с ий м ниципальный район» от всей д ши по-
здравляют вас с профессиональным праздни ом. Это
праздни тех, то р лый од обеспечивает содержание
и э спл атацию сложно о дорожно о хозяйства Коношс-
о о района, надёжное и безопасное автомобильное со-
общение. Без ваше о напряжённо о и добросовестно о
тр да немыслима спешная работа ор анизаций и чреж-
дений. Желаем всем добро о здоровья, безаварийно о
движения по доро ам, бла опол чия аждой семье.

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

Ви тор ЧУЧМАН, председатель районно о
Собрания деп татов.

«Êîíîøà è êîíîøàíå-2» óæå â ïðîäàæå
Ор омитет по изданию ни и С.Н.Конина «Коноша и

Коношане-2» сообщает, что ни можно приобрести с
23 о тября в иос е, расположенном на л л. Советс-
ой и пр. О тябрьс о о в центре п. Коноша, в Издатель-
с ом доме «Коношс ий рьер», а та же Т.Н.Р ч ино-
вой ( онт. тел. 8-921-674-76-40).

21 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà

Òðóä äîðîæíèêà äîñòîèí ïîõâàëû
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Виталий Тришин же девять лет работает
эле тро азосварщи ом на предприятии

СП «Коношс ий дорожный часто »
АО «Плесец ое дорожное правление».

За добросовестный тр д на раждён
профессиональном праздни рамотой

администрации МО «Коношс ий
м ниципальный район».

Ðåêëàìà

Ñ 23 îêòÿáðÿ
áîëüøèå ñêèäêè!

ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 49 À
òåë. 8-921-678-42-42

Ðåêëàìà

Ñ 23 îêòÿáðÿ
áîëüøèå ñêèäêè!
- ГКЛ «Волма» 1200/2500, 9,5 мм
- Панели OSB-3 1220/2440, 9 мм
- Профнастил С 8 оц. 0,45 мм 1,2 м х 2 м
- Профнастил С 8 оц. 0,45 мм 1,2 м х 3 м
- Двери металличес ие

Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè!

12+ Îáúÿâëåíèå
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По словам министра финансов
Поморья Елены Усачёвой, про но-
зир емый объём нало овых и нена-
ло овых доходов областно о бюд-
жета на 2019 од определён в с м-
ме 57 миллиард ов р блей . В
послед ющие оды пред смотрен
рост собственных доходов на 7 и 10
процентов соответственно.
85 процентов доходов областно о

бюджета формир ют четыре источ-
ни а: НДФЛ, нало на прибыль, на-
ло на им щество и а цизы.

Â ïåðñïåêòèâå –
áåçäåôèöèòíûé áþäæåò
– В целом доходы с чётом фе-
деральных средств в 2019 од
спро нозированы в объёме 77,2
миллиарда р блей.
Расходы за счёт всех источни ов

составят 80,7 миллиарда р блей.
Обращаю внимание, что в плановом
периоде 2020 и 2021 одов сформи-
рован бездефицитный бюджет, – от-
метила Елена Усачёва.
Расходы на зарплат в бюджетном

се торе стабильно величиваются и
еже одно треб ют дополнительных
средств.
В те щем од прирост расходов

на зарплат в онсолидированном
бюджете же составил 4,8 миллиар-
да р блей. Половина была омпен-
сирована из федерально о бюджета.
Увеличиваются не толь о «зарплат-

ные статьи», но и часто обозначае-
мые м ниципалитетами вопросы.

Íà æèëü¸
äëÿ ñèðîò è äåòñàäû
Расходы на обеспечение жиль-
ём детей-сирот за счёт средств
областно о бюджета величат-
ся вдвое.
Все о на это пред смотрено более

330 миллионов р блей. Это позволит
в два раза со ратить очередь по с -
дебным решениям.
В 3,5 раза величатся и составят

почти 50 миллионов р блей с бсидии
местным бюджетам на апитальный
ремонт зданий детс их садов. Это
поможет ввести 510 мест для детей
до трёх лет.
Кроме то о, 8,5 млн р блей запла-

нировано на ремонт м ниципальных

образовательных чреждений. 42
миллиона р блей – на оснащение
ново о здания ш олы в посёл е Ер-
цево Коношс о о района.

Íà ëüãîòíûå ëåêàðñòâà –
ïëþñ 450 ìèëëèîíîâ
С бсидия местным бюджетам
на ш ольные автоб сы составит
16 миллионов р блей. Пред-
смотрена замена 18 транспорт-
ных средств.
С заметным ростом (на 12,5 про-

центов) в лючены расходы на детс-
ю оздоровительн ю ампанию.
На обеспечение ль отни ов ле ар-

ствами расходы величены на 40 про-
центов (на 450 миллионов р блей).
30 млн р блей запланировано на

за п автомобилей с орой меди-
цинс ой помощи.
Отмечается рост расходов на физ-
льт р и спорт – на 20 процентов.

Îáëàñòíàÿ èíâåñòèöèîííàÿ
ïðîãðàììà –

ïî÷òè äâà ìèëëèàðäà
Областн ю инвестиционн ю
про рамм (ОАИП) на 2019 од
далось сформировать в объёме
1 миллиард 902 миллиона
р блей.
Это на 12 процентов больше тверж-

дённых с мм те ще о ода (1,699
миллиарда).
Инвестиции предла ается напра-

вить на завершение переходящих
объе тов, а та же на обеспечение
софинансирования по федеральным
с бсидиям. При этом планир ется
привлечь более 5,5 миллиарда р б-
лей федеральных средств.
В том числе:
на строительство объе тов обра-

зования – о оло 1,3 миллиарда
р блей;
на выполнение работ по ре онст-

р ции взлётно-посадочной полосы
и строительств больницы на о. Со-
ловец ий – 1,3 миллиарда р блей;
по про рамме «Развитие российс-
их осмодромов» в . Мирный (фа-
сады, доро и, аз) – 564 миллиона
р блей;
1,7 миллиарда р блей на реализа-

цию ре иональной составляющей

федерально о прое та «Обеспечение
стойчиво о со ращения непри од-
но о для проживания жилищно о
фонда» (переселение из аварийно о
жилищно о фонда).
В след ющем од в ОАИП запла-

нированы расходы на 57 объе тов, из
оторых 32 являются переходящими
(1,4 миллиарда р блей). Планир ет-
ся ввести в э спл атацию 31 объе т.

Äîðîãè, ãàçèôèêàöèÿ,
æèëü¸ è øêîëû

Объе ты дорожно о хозяйства
занимают 366 миллионов.
На развитие инженерной инфра-

стр т ры пред смотрено 327 мил-
лионов р блей, в том числе объе ты
посёл а Соловец ий, азифи ация
жило о фонда в ороде Мирном и
сельс их населённых п н тов.
Кроме то о, 86 миллионов выделя-

ется на бере о репление в Солом-
бальс ом о р е Архан ельс а.
В жилищное строительство на-

правляется 215 миллионов. На стро-
ительство девяти детс их садов и
пяти ш ол пред смотрено 268 мил-
лионов р блей. Это позволит при-
влечь в пять раз больше средств из
федерально о бюджета.
Инвестиции в сфер здравоохра-

нения составят 245 миллионов р б-
лей. Это девять ФАПов, продолжение
строительства больниц в посёл ах
Обозерс ий и Березни , строитель-
ство больницы на Солов ах, орре -
тиров а прое тной до ментации на
строительство орп са детс ой об-
ластной больницы, а та же привяз а
прое та по Мезенс ой ЦРБ.
В спортивные объе ты б дет на-

правлено 103 миллиона р блей а-
питальных вложений.

«Íàðàùèâàåì ñâîè
ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà»
– Анализ параметров бюджета
оворит о содержательной и пла-
номерной работе правительства.
Мы «растём» с щественно выше

инфляции, наращиваем свои соци-
альные обязательства. На 12 процен-
тов величен объём финансирования
инвестиционной про раммы, оторая
определяет развитие ре иона, – под-
чер н л Г бернатор Архан ельс ой
области И орь Орлов.
Отдельно он остановился на про-
рамме развития орода Архан ель-
с а а административно о центра,
подчер н в, что все взятые на себя
обязательства правительство обла-
сти полностью выполнит.
– В рам ах про раммы развития

Архан ельс а в течение ближайших
трёх лет мы планир ем выделить о-
род 4 миллиарда 359 миллионов
р блей. Из них в 2019 од заплани-
ровано инвестировать 1,34 миллиар-
да р блей, – отметил Г бернатор. –
Мы понимаем, что се одня Архан-
ельс – это лицо ре иона. Здесь
проводится ряд р пных межд на-
родных фор мов, поэтом областной
центр должен соответствовать свое-
м стат с .
По ито ам обс ждения прое т бюд-

жета на ближайшие три ода был
одобрен Правительством Архан ель-
с ой области.

Пресс-сл жба Г бернатора
и Правительства

Архан ельс ой области.

Ñ çàñåäàíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Èãîðü Îðëîâ: «Áþäæåò-2019 ïðåäóñìàòðèâàåò
èñïîëíåíèå âñåõ ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ ðåãèîíà»

Прое т за она «Об областном бюджете на 2019 од
и на плановый период 2020 и 2021 одов» стал
лавным вопросом состоявше ося очередно о
заседания ре ионально о правительства.

Ïîðòàë Ãîñóñëóã

Íàëîã íà èìóùåñòâî – ÷åðåç Èíòåðíåò
Владельцы вартир, домов, част ов и автомоби-
лей же пол чают нало овые ведомления по им -
щественным нало ам: транспортном , земельно-
м и нало на им щество.
Сейчас эти ведомления отправляют всем, то должен

заплатить нало и за 2017 од. Сро платы – до 3 де аб-
ря 2018 ода. Сделать это можно через портал Гос сл .

Ïåíñèîíåðû îñâîáîæäàþòñÿ
îò óïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî
У не оторых ате орий нало оплательщи ов есть
ль оты по им щественным нало ам.
Например, пенсионеров. Основание начисления пен-

сии не имеет значения. Это может быть пенсия не по
старости, а по потере ормильца или а ая-то ос дар-
ственная пенсия. При этом пенсионер может работать и
роме пенсии пол чать зарплат , но ль ота всё равно
б дет (п. 4 ст. 407 НК РФ).
Со ласно пп. 10 п. 1 ст. 407 НК РФ пенсионеры освобож-

даются от платы нало а на им щество, но толь о за один
из объе тов недвижимости аждо о вида по выбор . Что это
значит? Если пенсионера две вартиры, то по одной из
них он заплатит нало на им щество. А если вартира и дом,
то нало а вообще не б дет. Например, если пенсионер яв-
ляется владельцем 2 вартир, 1 дома и 1 аража, то от нало-
а на дом, араж и одной из вартир по выбор он освобож-
дается полностью (п.п. 2-4 ст. 407 НК РФ).
Ль ота носит заявительный хара тер – чтобы её пол -

чить, н жно подать заявление в ведомство.
Если объе тов нес оль о, то пенсионер может подать
ведомление и азать, по а ом объе т он хочет ис-
пользовать ль от и не платить нало . Если заявления не
было, нало овая инспе ция сама выберет объе т, ото-
рый освободит от нало а – тот, де нало был бы самым
большим (п. 7 ст. 407 НК РФ).
Сейчас можно помочь родителям, баб ш ам и дед ш ам

разобраться с нало ом на им щество: чтены ли их ль оты
и по а им объе там начислен нало . Если есть вопросы,
нашлись неточности или вы хотите сообщить о проблеме с
ль отами по нало на им щество, обратитесь в нало ов ю
инспе цию через сайт или придите лично.

Ëüãîòà íà øåñòü ñîòîê
С 2017 ода пенсионеры не платят земельный
нало с шести сото .
Е о начислят толь о с превышения этой площади. Эт ль о-

т ввели в онце 2017 ода, но она действ ет же с 1 января,
то есть распространяется на весь 2017 од. Дают её толь о
по одном част , оторый находится в собственности или
пожизненном владении (ст. 391 НК РФ). Та ая ль ота тоже
есть всех пенсионеров, без чёта основания пенсии.
Проверьте, чтена ли эта ль ота в вашем нало овом ведом-

лении. Она действ ет во всех ре ионах. Сообщить об ошиб е по
повод чёта ль от для земельно о нало а можно здесь. Ль ота
может быть предоставлена по местном за онодательств .
Проверить, а ие ль оты становлены для жителей Помо-
рья можно на сайте ФНС. Для это о необходимо в стро е
«С бъе т Российс ой Федерации» выбрать из выпадаю-
ще о спис а Архан ельс ю область, а ниже вписать наи-
менование интерес юще о м ниципально о образования.

Îïëàòà – ÷åðåç ñàéò ÔÍÑ
èëè ïîðòàë Ãîñóñëóã

Проверить и оплатить им щественные нало и мож-
но в личном абинете нало оплательщи а на сай-
те Федеральной нало овой сл жбы.
Для входа в не о можно использовать ло ин и пароль от

портала Гос сл . Внимание: если вас есть «Личный а-
бинет» на сайте ФНС, ведомление не придёт по почте.
На б ма е е о выдад т толь о по отдельном запрос .
Ка сообщил министр связи и информационных тех-

ноло ий Архан ельс ой области Ни олай РОДИЧЕВ, оп-
латить нало и та же можно через портал Гос сл .
– При оплате через Гос сл и нет омиссии. Ваши

данные надёжно защищены, а день и точно попад т по
назначению и без ошибо в ре визитах. Информация обо
всех платежах сохраняется в ленте ведомлений. При
необходимости можно б дет распечатать витанцию для
подтверждения, – пояснил Ни олай Родичев.
Выберите этот способ оплаты, перейдите на сайт и

оплатите все нало и сраз или а ой-то один. Им ще-
ственные нало и можно платить по одном . Главное, не
заб дьте заплатить нало и до 3 де абря. Потом появит-
ся задолженность и б дет начисляться пеня.

Министерство связи и информационных
техноло ий Архан ельс ой области.
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13 о тября прошли соревнова-
ния «Весёлые старты», в ото-
рых приняли частие девоч и и
мальчи и 1 – 4 лассов из семи
ш ол района.
Ор анизовали мероприятие чи-

теля физ льт ры Елена Аверчен о-
ва и Марина Годови ова в спорт-
зале Коношс ой средней ш олы им.
Н.П.Лавёрова.
Вначале ребята представили на-

звания своих оманд и «визитные
арточ и». Состязались в лов ости,
быстроте, сноров е, оординации.

Прошли эстафеты: ведение бас ет-
больно о мяча, переправа через об-
р чи, прыж и на с а ал е, перепра-
ва по имнастичес ой с амей е, по
«тоннелю» и мно ие др ие.
С дили соревнования дире тор

Коношс ой ДЮСШ Марина Старце-
ва, инстр тор-методист ДЮСШ На-
талья Железова, вед щий специа-
лист УО райадминистрации Оль а
К знецова.
Абсолютным победителем стала
оманда «Движение» из Коношс ой
СШ им. Н.П.Лавёрова (тренер Ири-

Ðàéîííûå ñîðåâíîâàíèÿ

«Âåñ¸ëûå ñòàðòû»
на На мова), второе место заняли
«Миш и» из Подюжс ой СШ им.
В.А.Абрамова (тренер Елена Зай ова),
третье – «Непоседы» из Таврень с ой
СШ (тренер Але сандр Петри ов).
Всем прис тств ющим на соревно-

ваниях запомнились яр ие выст пле-
ния ребят из хорео рафичес ой ст -
дии «Ви тория» (р оводитель Свет-
лана С алепова) с номерами «Тре-
ниров а» и «Гимнастичес ий танец».
Победители и призёры на ражде-

ны рамотами и б ами, все част-
ни и пол чили слад ие призы от рай-
онно о правления образования.

Ирина НАУМОВА, читель
физ льт ры.

Фото из лично о архива.

Надо отметить необычайный инте-
рес зрителей проводимом дей-
ств . В социальной р ппе с одно-
имённым названием первая отбороч-
ная и ра набрала 6780 просмотров
на 15 о тября, вторая – 6391 (она
прошла на неделю позже), третья
толь о набирает обороты по числ
просмотров.
В за лючительном отборочном

т ре на вопросы зрителей отвеча-
ла оманда апитана Ви тора Но-
сова, в составе оторой и рали
Нина Ермолина, Оль а Власова,
Татьяна Д бинина, Татьяна Л цен-
о и Елена Смирнова. В интерес-
ном и напряжённом поедин е

«×òî? Ãäå? Ïî÷åìó?»

Òðåòüÿ èãðà ðàçâÿçàëà «óçåë» èíòðèãè

14 о тября в выставочном зале Коношс ой
центральной районной библиоте и им. Иосифа
Бродс о о состоялась третья и ра
интелле т ально о т рнира оношс их раелюбов
«Что? Где? Почем ?».

было разы рано 11 вопросов, а-
сающихся истории и льт ры по-
сёл а Коноша.
Три вопроса на барабане выпали

от Оле а Королёва, по одном , а та -
же блиц-вопросы – от Ирины Гера-
симовой, Надежды Артёмовой, Бо -
дана Кап стинс о о, Марины Поро-
ховой, Татьяны Р ч иновой, Оль и
Ан еловой, Веры Козьминой, Галины
Зобовой, Сер ея Ворончихина, Люд-
милы Потаповой. Задания, оторые
предла ались и ро ам, были а на
расс ждения, та и на знания фа -
тов о посёл е-юбиляре, асались а
истории времён основания Коноши,
та и современности.

Команда зрителей в порной
борьбе смо ла вырвать побед
раелюбов с минимальным пере-
весом в одно оч о (6:5). Поздрав-
ляя зрителей с дол ожданной для
них победой, всё же хочется от-
дать должное знато ам, оторые
нашли в себе силы и м жество
сесть за и ровой стол, справить-
ся с «нервами» и достойным об-
разом сы рать. В любом сл чае
прои равших сторон здесь нет,
ведь и раелюбы, и их соперни и
пополнили свой личный ба аж зна-
ний о родном посёл е, отором
вот-вот исполнится 120 лет.
Та им образом, за и ровой стол в

финале интелле т ально о т рнира,
оторый пройдёт 21 о тября, попа-
дают и ро и дв х оманд (по три от
аждой), сы равших в отборочных
состязаниях с одина овым счётом.

Татьяна ХРЫЧЕВА.
Фото предоставлено

районной библиоте ой.

Интелле т алы в и ре.

Победители.

Переправа
по имнастичес ой с амей е.

21 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà

Òðóä äîðîæíèêà
äîñòîèí ïîõâàëû

Каждое третье вос ресенье о тября
работни и дорожно о хозяйства
отмечают свой профессиональный
праздни .
Основной вид деятельности предприятия СП «Ко-

ношс ий дорожный часто » АО «Плесец ое дорож-
ное правление» – выполнение работ по содержанию
сети ре иональных доро протяжённостью 429,455 м,
из них с асфальтобетонным по рытием – 179,118 м,
с равийным – 250,337 м.
В этом од предприятием проведены ремонты

автомобильных доро обще о пользования местно-
о значения на лицах Коноши. Дополнительные
средства на приведение лиц посёл а в порядо вы-
делены в рам ах с бсидии Правительства Архан-
ельс ой области, размер оторой составил почти
7 миллионов р блей. С помощью бюджета ре иона
в райцентре этим летом заменили поряд а 6 тысяч
вадратных метров старо о асфальтобетонно о по-
лотна. Ремонт прошёл на лицах Га арина, Садо-
вой, Театральной, Колле тивизации, Лесной и на
част е доро и от лицы Советс ой до лицы Пер-
вомайс ой (Февральс ий пере ло ).
– Нашими мастерами был отремонтирован ряд лиц
а в центральной части Коноши, та и в пос. Коно-
ша-2, – расс азывает Оле Хайд ов, начальни СП
«Коношс ий дорожный част о » АО «Плесец ое до-
рожное правление». – Ремонт производился на ли-
цах Во зальной, Мамонова, Энер ети ов и др их, де
мно о жилых домов, эле тросетей, баз и офисов ин-
дивид альных предпринимателей. В Коноше-2 отре-
монтировали Центральн ю лиц , на оторой нахо-
дится ш ола. Отзывы по работе от администрации
положительные.
Напомним, что по пор чению Президента РФ Вла-

димира П тина, федеральный центр в ближайшие
шесть лет, начиная с 2019 ода, направит на приве-
дение в нормативное состояние сети ре иональных
доро России о оло 11 триллионов р блей. Средства
б д т выделены в рам ах национально о прое та «Бе-
зопасные и ачественные автомобильные доро и».
Эти изменения осн тся и Коношс о о района.
– В нашей ор анизации тр дятся 54 профессиона-

ла свое о дела, большинство из них – ниверсалы и
владеют сраз нес оль ими специальностями, мо т
правлять различной техни ой. Зачаст ю мы рабо-
таем по всей области и выезжаем на строительство
доро в Устьяны, Оне и др ие районы. Поэтом
большинство работни ов взаимозаменяемы, это по-
лезно, особенно в период отп с ов, – расс азал Оле
Хайд ов. – Режим работы на предприятии довольно
жёст ий и зависит от по одных словий. По а зада-
ние не выполнено, работни объе т не по инет. Бы-
вает, что возвращается с работы домой в двенадца-
том час ночи.
В честь профессионально о праздни а отмечен ра-

мотой областно о Собрания деп татов тра торист
Сер ей Порохин, оторый тр дится на предприятии
24 ода. Грамотами администрации МО «Коношс ий
м ниципальный район» на раждены водитель Сер ей
Мош ин и эле тро азосварщи Виталий Тришин (стаж
работы обоих по девять лет). Грамотой дорожно о
а ентства «Архан ельс автодор» отмечен машинист
авто рейдера Сер ей Кавадеев (стаж – 27 лет). Гра-
мотами АО «Плесец ое дорожное правление» – э о-
номист Оль а Пестерева (стаж – 11 лет), дорожный
мастер Ви тор Пошля ов (стаж – 6 лет), водители
Але сей Се арев (стаж – 9 лет) и Виталий Бова (стаж –
4 ода), машинист автопо р зчи а Але сандр Поно-
марёв (стаж – 2 ода).

Антон ЧЕПЛАГИН.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèå!

От все о сердца поздравляю олле тив СП «Ко-
ношс ий дорожный часто », ветеранов ор ани-
зации с праздни ом – Днём работни ов дорож-
но о хозяйства!
Наши доро и постоянно треб ют себе внимания: зи-

мой расчист и от сне а, летом – ремонта дорожно о
полотна. Со своей задачей вы справляетесь. Желаю
всем вам здоровья, спехов, бла опол чия!

Оле ХАЙДУКОВ, начальни
СП «Коношс ий дорожный часто ».



4 19 о тября
2018 ода

Во второй половине 1950-х одов прошло о
ве а Центральный омитет КПСС твердил « -
р зный прое т» енерально о се ретаря

партии и лавы ос дарства Ни иты Хр щёва,
с помощью оторо о советс ий лидер мечтал
«до нать и пере нать» Амери , раз и навсе -
да решить в СССР продовольственн ю пробле-
м , а заодно сделать значительный рыво в
животноводстве.
К р з сеяли повсеместно – от Казахстана до

Таймыра, невзирая на не подходящие для неё лима-
тичес ие словия. Наряд с др ими раями и облас-
тями « р зная лихорад а» охватила и Коношс ий
район.
Вспоминает первый се ретарь Коношс о о рай о-

ма омсомола (1961 – 1963 .) Ян ТИТОВ:
– В 1962 од первый се ретарь Коношс о о рай-
ома партии Але сандра Ильинична О еанова при-
ласила меня в свой абинет и поставила задач –
ор анизовать р пп молодёжи для посад и р -
зы на отдалённом част е в Вадье.
«Партия с азала: «Надо!», омсомол ответил:

«Есть!». Просьбы эти воспринимались а оманда
действию. Сформировал р пп из 15 челове , боль-
шинство из оторых были омсомольцами Коношс-
о о ва онно о ремонтно о депо – все они при азом
направлены в распоряжение рай ома омсомола.
Добирались до места работы целый день: сначала
по железной доро е до Волош и, затем по з о о-
лей е до лесных част ов, отт да пеш ом до дер. Дор,
де передохн ли и та же пеш ом пошли в Топоровс-
ю. Поле площадью примерно один е тар нам под-
отовили заранее. Ребята – все технари, рационали-
заторы, поэтом сраз же прид мали, а с орить
процесс посад и семян. Лошадь с о лоблями при-
способили делать борозды, и дело пошло веселей.
Вечером в деревне в сельс ом л бе провели танцы
под армош . Местная молодёжь об чила нас пере-
пляс под названием «Звёздоч а».
К сожалению, одна из множества попыто вырас-

тить р з в Коношс ом районе спехом не вен-
чалась. Ян Геор иевич возвращался летом на то са-
мое р зное поле, одна о южное растение
партийным при азам о азалось л хо. Всходы замерз-
ли, а даже если бы и сохранились, то овощ просто не
спел бы вызреть за наше орот ое северное лето. В
завершение темы отметим, что « р зная эпопея»
в стране за ончилась 14 о тября 1964 ода, в связи с
отстранением от власти Ни иты Хр щёва. Сменивший
е о на пост енерально о се ретаря ЦК КПСС Лео-
нид Брежнев волевым решением пра тичес и полно-
стью вытеснил р з с пахотных земель страны,
в лючая и те районы, де её все да спешно выращи-
вали. В рез льтате начал 1970-х одов посевные
площади под р з со ратились до минимально о
в XX ве е ровня. Эта ни в чём не повинная овощная
льт ра выращивалась фа тичес и толь о на Север-

ном Кав азе.
Было бы интересно посл шать расс аз о событии,

расс азанном Яном Геор иевичем, из ст е о не-
посредственных частни ов. Просим от ли н ться
омсомольцев 1960-х одов, то сажал р з на
дальнем поле в Вадье, а та же жителей деревни То-
поровс ой, оторые об чили оношан знаменитом
перепляс . Ваши расс азы мы с большим доволь-
ствием оп бли ем в азете.

Татьяна ХРЫЧЕВА.

Ê 100-ëåòèþ êîìñîìîëà

Êóêóðóçíàÿ «ëèõîðàäêà»
â Êîíîøñêîì ðàéîíå

Краевед Ян Титов.

Р оводитель Климовс ой средней ш олы Ирина М ха в начале чебно о ода
волилась по собственном желанию. Следом 13 педа о ов написали
заявление на вольнение. Что сл чилось в чительс ом составе? Почем
и против че о олле тивный протест? Молва быстро облетела всю о р .
Земля сл хами полнится. Все хотели ясности и понимания.
Реда ция решила выяснить обстоятельства.

Ñèòóàöèÿ

Ðîòêîâåöêàÿ
èëè ïî÷åìó â Êëèìîâñêîé øêîëå

В олле тиве 14 педа о ов. В начальных лассах
об чается 22 ш ольни а, с 5 по 9 ласс – 22, в 11
лассе – 1 чени . В стр т р ш олы входит два
детс их сада – лимовс ий «Весн ш и», оторый
посещает 27 детей, и детс ий сад, расположенный
в ми рорайоне СХТ – «Землянич а» (65 детей).

Колле тив Климовс ой средней
ш олы написал письмо лаве
МО «Коношс ий м ниципальный
район» Оле Ре тов .
Оно же пост пило и нам в реда -

цию. Педа о и пиш т о непростой си-
т ации, сложившейся в образователь-
ном чреждении, и просят о помощи.
Ка о азалось, это письмо было не

единственным, оно направлено та -
же в Министерство образования и
на и Архан ельс ой области.
Мы обратились с просьбой прояс-

нить сит ацию районном лаве
Оле Ре тов , оторый отметил, что
обстанов а сложная. Имеет место
онфли т интересов.
– Мне пост пило два обращения:

одно от олле тива ш олы, др ое
– от жителей Климовс ой, – разъяс-
няет Оле Геннадьевич. – Пед ол-
ле тив просит оставить р оводи-
телем чреждения И.П.М х , жите-
ли – назначить дире тором С.В.Ми-
ронова. Ирина Петровна подала за-
явление по собственном желанию,
в письме азано, что под давлени-
ем. На собрании, оторое состоя-
лось в начале о тября, ей предло-
жили е о отозвать и пройти аттес-

тацию по должности «р оводи-
тель», та а подошёл сро . Она
приняла решение йти с р оводя-
щей должности.
– Объе тивно оворя, Ирина Петров-

на – хороший челове , с а тивной жиз-
ненной позицией, деп тат районно о
Собрания деп татов, пре расный пе-
да о , – продолжил Оле Геннадьевич.
Но в последнее время % спеваемос-
ти чащихся снизился, рейтин ш олы
пал. Образовательное чреждение
начал чебно о ода о азалось не о-
тово, не проведён ремонт ш ольной
отельной. Кроме то о, провер а фи-
нансовой деятельности чреждения
выявила ряд нар шений. Возможно,
неё не хватило требовательности,
определённых знаний, и это – а ре-
з льтат. Решила не аттестовываться,
йти с дире торов. Пед олле тив
этом был не отов. Ни то не ожидал,
чителей она страивала. Вот и пол -
чился этот онфли т.
Помню, о да дире тором был Сер-
ей Миронов, роме рез льтатов по
флорбол , в своих возрастных ате о-
риях чени и завоевывали золотые ме-
дали с Первенства по России. Климов-
с ая ш ола зв чала, была одной из

л чших. Сер ей Васильевич был силь-
ным р оводителем. Возможно, в сил
е о хара тера и требовательности
чителям он о о-то и не страивал.
Управление образования сейчас

решает адровый вопрос. На это тре-
б ется время. Надеюсь, что эмоцио-
нальный всплес в олле тиве прой-
дёт, и хорошие взаимоотношения
верн тся в ш ол . Главное, чтобы эта
сит ация ни а не отразилась на ча-
щихся и не с азалась на чебном
процессе.

Êàäðû ðåøàþò âñ¸
Управление образования, ото-
рым р оводит Татьяна Сидоро-
ва, сообщает след ющее:
«12 сентября 2018 ода в правле-

ние образования пост пило заявле-
ние об вольнении по собственном
желанию от дире тора МБОУ «Кли-
мовс ая СШ» Ирины Петровны М хи.
В связи с этим не состоялась аттес-
тация дире тора, назначенная на 25
сентября 2018 ода. Управление об-
разования начало работ по подбо-
р андидат ры на должность дире -
тора данной ш олы.

ра по семейным обстоятельствам, но
продолжал тр диться чителем ОБЖ
и физ льт ры.
С 2003 ода имел высш ю вали-

фи ационн ю ате орию по должно-
сти «р оводитель». В 2005 од на-
раждён зна ом отличия Министер-
ства образования и на и Российс ой
Федерации «Почетный работни об-
разования Российс ой Федерации».
В 2011 од – ла реат Ломоносовс-
ой премии «Достояние Севера».
В период р оводства Сер ей Ва-

сильевич Миронов по азал себя а

80 % чащихся занимаются Сер-
ея Миронова в спортивной се ции
по флорбол во вне рочное время.
Команда по флорбол МБОУ «Кли-
мовс ой СШ» спешно частв ет в
областных и всероссийс их т рни-
рах, мно о ратно становилась побе-
дителем и призером всероссийс их
соревнований».

В резерве на должность р оводи-
теля состоял Сер ей Васильевич Ми-
ронов.
Он работает в МБОУ «Климовс ая

СШ» с 1986 ода. Имеет общий пе-
да о ичес ий стаж 33 ода. Воз лав-
лял ш ол с 1998 по 2013 од. В 2013
од волился с должности дире то-

рамотный р о-
водитель. Ш ола
не раз была при-
зёром районных
и областных он-
рсов:
2001 од – при-

зёр областно о
он рса «Лидер в образовании»;
2006 од – победитель националь-

но о прое та «Образование» в номи-
нации «Внедрение инновационных
образовательных про рамм»;
2009 од – ш ола вошла в нацио-

нальный реестр «100 вед щих чреж-
дений России».

Ýìîöèîíàëüíûé âñïëåñê

По пор чению министра образования и на и Ар-
хан ельс ой области Сер ея Котлова б дет ор ани-
зована внеплановая провер а деятельности Климов-
с ой средней ш олы.
Специалисты ведомства дад т оцен и работе п-

равления образования. В Коношс ий район б дет
направлена р ппа специалистов министерства об-
разования и на и Архан ельс ой области, плани-

р ется визит и лавы ведомства. Сер ей Котлов
намерен встретиться с педа о ами чебно о заве-
дения и собрать общеш ольное родительс ое со-
брание.
Министерство образования и на и Архан ельс-
ой области же проводит до ментарн ю провер-
материалов, предоставленных правлением об-

разования Коношс о о района.
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Îáðàòèòå âíèìàíèå

Ïåðåõîä íà öèôðîâîå
òåëåâèäåíèå îòñðî÷åí íà äâå íåäåëè
Переход на цифровое телевещание в России
начнётся 15 января 2019 ода.
Сделано это для то о, чтобы все россияне спели

приобрести необходимое приёмное обор дование.
Россия с января 2019 ода полностью перейдёт на

цифровое эфирное телевещание. В рам ах ФЦП «Раз-
витие телерадиовещания на 2009 – 2018 оды» со-
здаётся сеть цифрово о эфирно о телевещания, в лю-
чающая два м льтипле са по десять аналов и три
радио анала. Полностью она б дет введена в э спл -
атацию после завершения строительства всех объе -
тов в онце 2018 ода.
В Поморье строительством и э спл атацией циф-

ровой эфирной телесети занимается филиал Россий-
с ой телевизионной и радиовещательной сети «Ар-
хан ельс ий областной радиотелевизионный переда-
ющий центр».
В ре ионе же введены в э спл атацию 75 цифро-

вых телерадиовещательных омпле сов, оторые
обеспечивают высо о ачественным си налом более
97 % населения.
Абонентс ой платы при использовании 20 аналов

цифрово о телевидения не б дет. Первый и второй
м льтипле с являются «бесплатным информационным
стандартом» России.
По любым вопросам, асающимся наличия циф-

рово о телеси нала в вашем населённом п н те и не-
обходимо о пользовательс о о обор дования, мож-
но обращаться в федеральн ю « оряч ю линию» РТРС
по телефон : 8-800-220-20-02 (звоно по России
бесплатный).

Министерство связи и информационных
техноло ий Архан ельс ой области.

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Òðóä êàðòîôåëåâîäîâ
îòìå÷åí íàãðàäàìè

Работа эта напряжённая и хлопотная, вместе
с тем, дол ожданная и радостная. У а рариев
д ша поёт, о да с полей, оторым они отдали
столь о сил, аждый день ходят тяжело р -
жённые транспортные средства с артофелем.
В Коношс ом районе, а же писали ранее, в 2017
од было пол чено два ранта по направлению «Вы-
ращивание, хранение и реализация артофеля». По-
л чили их рестьянс ие хозяйства Любови Ивановой
и Ни олая Ермолина и с мели распорядиться финан-
сированием по-хозяйс и рационально.
Глава КФХ Любовь Иванова из Климовс ой вместе

с с пр ом Ви тором на средства ранта построила
овощехранилище и приобрела артофеле борочный
омбайн. Семья занимается выращиванием элитных
сортов артофеля, оторый высаживают на пяти с
половиной е тарах земли.
Индивид альный предприниматель Ни олай

Eрмолин из д. Кощеевс ой та же выращивает элит-
ный артофель на площади четыре е тара. На целе-
в ю выплат он приобрёл тра тор МТЗ-82, артофе-
лесажал и пл .
Картофелеводчес ие хозяйства постепенно нара-

щивают мощности: величивают площади и репля-
ют материально-техничес ю баз .
В 2018 од с площади в девять с половиной е та-

ров в Коношс ом районе собрали 125 тонн артофе-
ля. Урожайность составила 152,4 центнера с е та-
ра. Не обошлось в этом од без тр дностей: снача-
ла лето было очень с хим, а в сентябре – о тябре,
напротив, чересч р сыро. Но рестьянс ие хозяйства
справились, и тр д их был возна раждён собранным
рожаем. На 15 о тября продано же 24,6 тонны све-
же о артофеля, из них восемь – в бюджетн ю сфер
из КФХ Любови Ивановой.
Хотелось бы подчер н ть, что силия селян-а ра-

риев по достоинств отмечены районной админист-
рацией. В преддверии праздни а Дня работни а сель-
с о о хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти Любовь Иванова была на раждена Почётной ра-
мотой администрации МО «Коношс ий м ниципаль-
ный район». А из рестьянс о о хозяйства Ни олая
Ермолина бла одарностями отмечены работни и Еле-
на Сто ова и Геор ий Герасимовс ий.
Юлия АЗИНА, вед щий специалист правления

э ономи и, инфрастр т ры и за по
администрации МО «Коношс ий

м ниципальный район».

Ìíîãî øóìà è … íè÷åãî? Áûë áû ðåçóëüòàò
не всё равно, то воз лавит олле -
тив. Это должен быть авторитетный
челове . На аждый рото не на и-
нешь плато . Время Миронова про-
шло. Мы та стали от этих с ло .
С орее бы детям, на ро и по
ш ольном расписанию.
А сознание терзал п льсир ющий

вопрос: «У челове а сл чилась беда
в семье. Почем же олле и отвер-
н лись, не протян ли ем р помо-
щи? Узнав, что дире тором б дет
Миронов, решили всем составом
йти с работы?»
Во лаве ла – не толь о об че-

ние детей, но и всестороннее пол-
ноценное воспитание личности. И
а им челове ом станет вып с ни ,
во мно ом зависит от ш ольно о
воспитания...
16 о тября Сер ей Миронов напи-

сал заявление, волившись из ш о-
лы по собственном желанию. Ири-
на М ха принята заместителем ди-
ре тора, преподаёт р сс ий язы и
литерат р . Все чителя прист пи-

ли тр довым б дням. Непростой
адровый вопрос апитана ш ольно-
о орабля решает районное обра-
зование, подбирая авторитетно о
андидата.
В чебном процессе объявлен

тайм-а т, видимо, для передыш и,
ш ольни и на ани лах с 16 о тяб-
ря. Надеемся, что с о ончанием
первой четверти за ончатся рот о-
вец ие проблемы, переза р з а за-
вершена. Вторая четверть начнёт-
ся 29 о тября.

P.S.
Девять десят ов лет даёт знания

Климовс ая ш ола, чит детей доб-
роте, справедливости, честности.
Пожелаем олле тив достойно по-
дойти значимом праздничном
торжеств , вспомнить бо ат ю исто-
рию ш олы, наставни ов, знамени-
тых вып с ни ов, их достижения.
Главное – не под ачать и не подвес-
ти! Работать на рез льтат.

Антон ЧЕПЛАГИН.

Ñèòóàöèÿ

ïåðåçàãðóçêà
ñìåíèëñÿ äèðåêòîð îäèí çà äðóãèì

Ãîðå÷ü ïåðåäà÷è
Предложение воз лавить аль-
ма-матер пост пило Сер ею
Миронов .
Он со ласился. 12 о тября 2018

ода е о назначили на должность. В
этот же день, а и положено, состо-
ялась передача дел. Мы побеседова-
ли с вновь назначенным начальни ом.
– У большинства чителей сложи-

лось впечатление, что я решил себе
верн ть дире торс ю должность, по-
этом , я обы, зад мал «подсидеть»
Ирин Петровн в преддверии ново-
о чебно о ода. Но меня даже в
мыслях та о о не было. Эти пять лет,
что я не работал дире тором, мне и
моей семье дались очень неле о.
То да шёл с должности потом , что
вместе с женой боролись с её неиз-
лечимой болезнью. В прошлом од

Светлана Валентиновна меня по ин -
ла. Тяжело было это пережить. В на-
чале сентября это о ода не стало и
моей мамы Берты Васильевны Миро-
новой, оторая тоже посвятила свою
жизнь нашей ш оле, я занимался по-
хоронами. Сейчас для меня работа –
это спасение... На самом деле, мы с
Ириной Петровной в хороших отноше-
ниях, она все да оставляла меня вме-
сто себя на период отп с ов, я помо-
ал отовить ш ол чебном од в
течение этих пяти лет, по а она была
р ля. Та же мне расс азали, что в

интернете поливали рязью и наводи-
ли напраслин сначала на неё, а поз-
же, после то о, а мне предложили
должность, досталось и мне. У меня
интернета нет, но раз та с ладыва-
ются обстоятельства, значит, есть

третье заинтересованное лицо на
должность дире тора. Толь о пере о-
ворив с Ириной Петровной и пол чив
подтверждение о её решении по и-
н ть пост, я дал о ончательное со ла-
сие е о занять, прошёл аттестацию.
Надеюсь, что в нашем олле тиве всё
б дет хорошо и на чебном процессе
не отразится.

Âûáîð åñòü âñåãäà
Мы попросили расс азать Ири-
н М х , с че о всё началось и
в чём же все-та и причина её
вольнения.
– Подошёл сро о ончания пятилет-

ней моей аттестации. 12 сентября мне
вр чили представление для её прохож-
дения с целью подтверждения соот-
ветствия занимаемой должности р о-
водителя, в отором начальни прав-
ления образования Татьяна Сидорова
не ре омендовала аттестовать меня на
данн ю должность, – пояснила Ирина
Петровна. – Может быть, поддавшись
на тот момент эмоциям, я написала
заявление об ходе по собственном
желанию. Соответственно и аттеста-
цию я не проходила.
На вопрос, был ли выбор, писать

заявление на вольнение или прохо-
дить аттестацию, Ирина Петровна от-
ветила, что выбор есть все да. Все
мы – люди, и недочёты в работе мо-
т быть аждо о.
При этом пояснила, что ни а о о от-

ношения письмам в адрес лавы рай-
онной администрации и министерства
образования и на и Архан ельс ой об-
ласти не имеет, инициативашла от чи-

телей. Колле тив неодно ратно просил
её забрать заявление. От вышестояще-
о р оводства та их предложений не
пост пало. Но раз решение принято –
отст пать не приходится.
В представлении на аттестацию от-

мечено, что Ирина Петровна ос ществ-
ляет р оводство образовательным ч-
реждением в соответствии с за онами
и иными нормативными правовыми а -
тами, ставом образовательно о чреж-
дения. Имеет ряд на рад: бла одар-
ность администрации МО «Коношс ий
м ниципальный район» за а тивн ю
ражданс ю позицию иформирование
правовой льт ры воспитанни ов и
об чающихся образовательных чреж-
дений Коношс о о района за 2018 од
и бла одарность правления образова-
ния по ито ам под отов и ОУ 2015 –
2016 чебном од .
Анализ спеваемости чащихся Кли-

мовс ой ш олы за последние три ода
по азывает, что в 2015 – 2016 чебном
од она составляет 94,9 % (районный
по азатель – 98,7 %), в 2016 – 2017
од – 97,8 % (районный по азатель –
99,1 %), 2017 – 2018 од 97,4 % (рай-
онный по азатель – 99,2 %). Ка пояс-

няет э с-дире тор, в ш оле об чается
все о 45 чени ов и, если то-то один
не спевает, процент в сравнении со
ш олами района сильно падает. А вот
если брать ачественный по азатель,
то есть процент ачества знаний ча-
щихся, оторые чатся на четыре и пять,
то он с аждым чебным одом толь о
растёт. К пример , в 2013 – 2014 од
он был 43,6 %, а в прошедшем соста-
вил 62,9 % хорошистов.
Еже одно об чающиеся принима-

ют частие в ш ольном и м ници-
пальном этапах всероссийс ой
олимпиады, в районных предметных
олимпиадах для чени ов начальных
лассов, творчес их он рсах раз-
лично о ровня.

Во все времена чителя, осо-
бенно дире тор ш олы в сельс-
ой местности, пользовались
непрере аемым авторитетом.
В делах, пост п ах, с ждениях.

Принято оворить об чителях хоро-
шо. Это важаемые люди, оторым
обращаются жители за советом по
любом вопрос . По райней мере,
та было раньше, в советс ое вре-
мя, и должно быть сейчас. Учитель
все да ч вствовал за собой больш ю
ответственность и право что-то из-
менить, повлиять, на чить, быть
справедливым. Возни ающие про-
блемы в педа о ичес их олле тивах
решались вн три ш олы, та , чтобы
это не отражалось на чени ах и их
родителях, поэтом не выносились
на всеобщее обозрение. В нашем
сл чае иначе, сор вынесен из избы.
Град с напряжения высо . Мы спро-
сили педа о ов, почем во р та-
ая ш миха.
– Хотели быть слышанными, –

с азали с ромно, по-тихом . – Нам
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Ðóêîâîäèòåëü êàáèíåòà – âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè
Îðåõîâ Âÿ÷åñëàâ Ñåðãååâè÷.

Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

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

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

 Ñïðàâêè ïî òåë.  8-921-482-61-85.
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безналичный расчёт

ÎÎÎ «Ìåòàëë Òðåéäèíã»
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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
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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÷

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»

22 ÎÊÒßÁÐß â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà
ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ

«ÊÎÊÅÒÊÀ»
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ. ÒÅÐÌÈÍÀË.
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27 îêòÿáðÿ ñ 9 äî 18 ÷àñ.
â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà
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27 îêòÿáðÿ ñ 9 äî 18 ÷àñ.
â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà

ÊÎÆÀÍÀß ÌÎÄÅËÜÍÀß

Ðåêëàìà

Êðàñèâî, óäîáíî, êîìôîðòíî.

Æä¸ì âàñ 24 îêòÿáðÿ
â ÄÊèÄ ñ 9 äî 17 ÷àñ. ÈÏ
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!
Ïîñ. Ïîäþãà,

Åâñòîëèè Äìèòðèåâíå
ÑÎËÎÂÜ¨ÂÎÉ.

Óâàæàåìàÿ Åâñòîëèÿ
Äìèòðèåâíà!

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ
ñ 85-ëåòèåì!

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ Ïîäþæñêîé
âðà÷åáíîé àìáóëàòîðèè.

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
æåëàåì áîäðîñòè è ñèë.

×òîá êàæäûé äåíü îáû÷íîé
æèçíè Âàì òîëüêî
ðàäîñòü ïðèíîñèë!

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàòüÿíå Àðêàäüåâíå ÐÀÇÆÈÂÈÍÎÉ.

Äîðîãàÿ íàøà ìàìî÷êà,
ïîçäðàâëÿåì òåáÿ
ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Õîòèì ïîæåëàòü òåáå áëàãîïî-
ëó÷íûõ áóäíåé, êðåï÷àéøåãî
çäîðîâüÿ è æåíñêîé
êðàñîòû. Ïóñòü òåáÿ
ðàäóþò ñàìûå ïðèÿòíûå
è âîñõèòèòåëüíûå ìîìåíòû,
äîáðûå èçâåñòèÿ
è õîðîøåå ñàìî÷óâñòâèå.

Òâîè äåòè è âíóêè.

ÑÀÓÍÀ
– ïàðíàÿ íà äðîâàõ,
– DVD,
êàðàîêå,
– êîðïîðàòèâû,
– ãîñòåâîé íîìåð.

8-921-081-94-91.
Ðåêëàìà ÈÏ Êóðèëîâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷

 23 îêòÿáðÿ
(âòîðíèê) â ÄÊèÄ Êîíîøà

óëüÿíîâñêàÿ

ÎÁÓÂÜ
Ðåêëàìà ÈÏ Êàðàíàåâ Ðóñëàí Ðåíàòîâè÷«îñåíü-çèìà»

23 îêòÿáðÿ ñ 10 äî 15 ÷àñ. â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà

Липа, подсолн х – от прост дных заболеваний
А ация – при болезнях лаз
Гречиха – ре лир ет давление
Донни – от бессоницы
Цветочный – обще репляющий
Каштан – очищает и репляет ровеносные сос ды
Расторопша – очищает печень, поч и
Кориандр, фацелия – повышает мственн ю деятельность и потенцию

ÑÊÈÄÊÀ

íà ì¸ä – 10 %
Ì¨Ä íà ñòîëå

– çäîðîâüå â ñåìüå!

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ
              ÑÊÈÄÊÈ.

Ðåêëàìà ÈÏ Òîëêà÷åâà Èðèíà ÏåòðîâíàÐåêëàìà ÈÏ Âäîâèí Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷

22 îêòÿáðÿ â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà

ËÓ×ØÅÅ ÄÅÒßÌ

ÒÅÐÌÎ-ïåð÷àòêè, áåëü¸.
Ïëàòüÿ, ëîñèíû

îò 0 äî 15 ëåò
ãîðíîëûæíûå

êóðòêè, êîñòþìû,
øàïêè, òîëñòîâêè.

Ïîñ. Êîíîøà,
Îëåãó Þðüåâè÷ó ÊÎÒÈÍÓ.

22 îêòÿáðÿ ëþáèìîìó âíóêó èñïîëíÿåòñÿ 30 ëåò.
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ñ ýòèì äí¸ì!

Âíóêîì òàêèì ìîæíî òîëüêî ãîðäèòüñÿ! Õî÷åòñÿ â ïðàçä-
íèê òåáå ïîæåëàòü ê ñàìîìó ëó÷øåìó â æèçíè ñòðåìèòüñÿ,
ñàìîå ëó÷øåå â æèçíè âñòðå÷àòü! Áóäü âñåãäà óìíûì, óñ-
ïåøíûì è ñìåëûì, ÷òîáû ëþáèëà óäà÷à òåáÿ, ÷òîá óäàâà-
ëîñü ëþáèìîå äåëî, áûëè âñåãäà ñ òîáîé ðÿäîì äðóçüÿ!

Ë.Öåðêîâíèêîâà.
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Говоря от ровенно, особо о выбора
Поморья и не было: м сорные свал и, за-
ложенные полве а назад, давно переста-
ли отвечать с оль-ниб дь современным
э оло ичес им требованиям. И если в Се-
веродвинс е и Архан ельс е действ ющие
свал и отходов ещё а -то ф н ционир -
ют, то в районах области – вообще беда:
большая часть м сора сваливается де
попало, а строить новые поли оны не са-
мые бо атые м ниципалитеты области про-
сто не мо т себе позволить. Понятно, что
штрафы не спасали сит ацию и не меняли
её в орне. Н жен был системный выход.
Поэтом , со ласно тверждённой прави-

тельством области «дорожной арте», в
течение след ющих десяти лет на терри-
тории ре иона должна быть создана сеть
современных м соросортировочных и м -
соропере р зочных станций, м соропере-
рабатывающих омпле сов и поли онов,
отвечающих самым жёст им э оло ичес-
им и санитарно-эпидемиоло ичес им
требованиям. Для это о предпола ается
вновь построить 41 объе т и ещё 11 – ре-
онстр ировать.
Современный поли он – совсем не свал-
а: с помощью специально о обор дова-
ния здесь б д т выделяться из общей мас-
сы пласти , металл, артон, сте ло, а та -
же др ие полезные омпоненты. Они б -
д т использованы повторно, т.е. отправят-
ся в переработ .
Морально и физичес и старевшие

свал и, оторых по подсчётам специали-
стов на территории области более дв х-
сот, предпола ается ре льтивировать.

Â öåíòðå âíèìàíèÿ

Ýêîòåõíîïàðê – ñîâñåì
íå ñâàëêà, à íàîáîðîò

Термин «э отехнопар » сравнитель-
но недавно вошёл в потребление в
ачестве синонима омпле сной си-
стемы по обработ е, тилизации и
размещению твёрдых омм нальных
отходов (ТКО).
Само это понятие же свидетельств ет

о ачественно новом, современном под-
ходе решению проблемы обращения с
отходами.
Новый термин введён Министерством

промышленности и тор овли РФ, рир -
ющем техноло ии обращения с отходами,
и повсеместно использ ется в прое тах
нормативно-правовых а тов, разрабаты-
ваемых в настоящее время.
По большом счёт , основная цель фор-

мирования сети э отехнопар ов в рам ах
создания отрасли по обработ е отходов –
снижение оличества поли онно о захоро-
нения и повышение ровня использования
вторично о сырья в производственном
процессе. Та же это позволит снять со-
циально-э оло ичес ю напряжённость за
счёт ли видации поли онов и несан цио-
нированных свало .
Подобный подход же опробовали в не-

с оль их странах, пример , в Японии.
Там в непосредственной близости о-
родам работает поряд а 20 «м сорных»
ластеров. Это же значительно повыси-
ло вовле аемость отходов в переработ-
, создало новые рабочие места и сни-

зило процент захораниваемо о м сора
пра тичес и до миним ма.
Появление технопар ов позволит по-

высить ровень переработ и отходов с
нынешних 10 % до 60-70-80 %. Та о о
ровня вполне реально достичь 2030 –
2035 одам. Кстати, величение пере-
работ и полезно не толь о для э оло-
ии, но и вы одно населению – за счёт
использования вторичных рес рсов в
производстве снизится и онечная сто-
имость товаров на пол е, и плата за вы-
воз отходов.
Н а производители товаров из вторич-

ных отходов, в свою очередь, пол чат по-
стоянный спрос на прод цию, приме-
р , на минеральные добав и для строи-
тельных материалов и био омпост.
Говоря проще, основная задача э о-

технопар а – минимизировать объём
отходов, направляемых на захоронение.
Переработ е и обезвреживанию отхо-
дов б д т подлежать 60 процентов от
все о образ юще ося объёма. Се одня
в России эта цифра не превышает пять
процентов. Это обеспечит снижение на-
р з и на о р жающ ю сред , б дет
способствовать л чшению э оло ичес-
ой сит ации.
Наш ре иональный оператор – ООО

«Э оЦентр» – обещает, что на поли он
б д т пост пать толь о те фра ции (по-
ряд а 40 процентов), оторые не под-
лежат тилизации. Специальный идро-
изоляционный замо обеспечит защи-
т р нтовых вод от прони новения
за рязняющих веществ. Бла одаря со-
временным техноло иям поли он ТКО
б дет обеспечивать э оло ичес и бе-
зопасное размещение отходов, пре-
д смотрен постоянный мониторин о -
р жающей среды.

À êàê â äðóãèõ ðåãèîíàõ?
Опыт др их территорий подтверж-
дает соблюдение на подобных
объе тах э оло ичес их и санитар-
ных требований, полн ю безопас-
ность тилизации и размещения
твёрдых омм нальных отходов.
Подобные э отехнопар и появились же

во мно их ре ионах страны, ещё большее
оличество территорий планир ют их по-
строй или же зап стили строительство:
Астраханс ая, Ростовс ая, Брянс ая обла-
сти, Респ бли а Калмы ия, Респ бли а
Ады ея и Краснодарс ий рай… На оплен
положительный опыт в Вол о радс ой,
Ниже ородс ой, Саратовс ой областях,
Ч вашс ой Респ бли е.
Без словно, появление новых производ-

ственных объе тов, тем более связанных
со сферой обращения с отходами, все да
вызывает трево населения – б дет ли
обеспечена э оло ичес ая безопасность.
Ответом на этот вопрос мо т стать при-
меры работы же с ществ ющих э отех-
нопар ов.

Ñâàëêè â Ïîìîðüå ðàñòóò è ïî äíÿì, è ïî íî÷àì
Òîëüêî ñîâðåìåííûå ýêîòåõíîïàðêè äàäóò øàíñ âñåìó ðåãèîíó èçáàâèòüñÿ îò ïîëóâåêîâûõ çàëåæåé ìóñîðà

Напомним, наша Архан ельс ая область вошла в число
пилотных ре ионов России по реализации новой системы
обращения с твёрдыми омм нальными отходами
ещё в 2016 од .

Например, северодвинс ий деп тат Ва-
лерий Серба по пор чению жителей оро-
да толь о что побывал на анало ичном
объе те в Вол о радс ой области. И был,
от ровенно оворя, впечатлён, о чём пря-
мо расс азал (и по азал видео) на обще-
ственных сл шаниях.
М сороперерабатывающий завод в

Волжс ом, де побывал с э с рсией на-
родный избранни , – ни альный объе т
ре ионально о э отехнопар а, в оторый
входят поли он, омпле с для обезврежи-
вания медицинс их отходов, часто пе-
реработ и и сортиров и отходов.
По а здесь использ ется толь о р чной

тр д, но в ближайшее время на завод по-
ст пит специальное обор дование из Гер-
мании, и сортиров а б дет производить-
ся с помощью датчи ов. М сор б дет вы-
сасываться возд шным пото ом после
то о, а е о прос анир ет датчи и по-
даст соответств ющий си нал на омпрес-
сор. Сортиров а б дет идти на онвейере
и разделять биоло ичес ие и небиоло и-
чес ие отходы. Весь производственный
процесс, онечно же, б д т онтролиро-
вать люди.
В перерабатывающем омпле се в ос-

новном использ ется российс ое обор -
дование, роме автоматизированной ча-
сти. Завод б дет перерабатывать 450 000
тонн м сора в од, предприятие даст бо-
лее 200 новых рабочих мест.
Н а поли он для тилизации вообще

даже отдалённо не напоминает свал .
Если не знать, что под но ами – пятиэтаж-
ный слой м сора и р нта, ни о да и не
до адаешься.
Напомним, в Вол о радс ой области
спешно реализ ется про рамма по об-
ращению с бытовыми отходами, она вхо-
дит в часть большой омпле сной рабо-
ты по снижению не ативно о воздей-
ствия на о р жающ ю сред . Причём на-
ведение поряд а в сфере сбора и ти-
лизации м сора стало первым и важней-
шим ша ом.
В этой отрасли а тивно использ ются

механизмы ос дарственно-частно о
партнёрства. По а северяне спорят и со-
мневаются, в Вол о радс ой области же
возводятся шесть новых поли онов, два из
них введены в э спл атацию. При этом
ре иональная власть старается обеспе-
чить вол о радцам э оло ичес ю безо-
пасность при минимально возможных та-
рифах на вывоз м сора. Та же в ре ионе
весьма а тивно ли видир ют несан цио-
нированные свал и.
Что мешает нам перенять этот полез-

ный опыт? Да, пожал й что, толь о амби-
ции не оторых полити ов: для них выбо-
ры и пиаровс ая «м сорная» тема не за-
ончились в сентябре, а стали частью про-
движения, едва ли не образом жизни. Что
ж, б дем надеяться, северян хватит м д-
рости отделить «чёрный пиар» от с ровых
м сорных реалий.

Инесса ЧЕРНОВСКИХ.

Современный поли он бытовых отходов. Новая м соросборочная техни а.

Ма лат ра спрессована в ипы.
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1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 25 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, 17:00 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:45 “Светлана”. Мно осерий-
ный фильм 16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “Познер” 16+
01:20 “На самом деле” 16+
02:20,03:05“М жс ое/Женс ое”16+
03:05 Новости 16+
03:20 “Модный при овор” 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, 17:00 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:45 “Светлана”. Мно осерий-
ный фильм 16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “На самом деле” 16+
01:25 “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, 17:00 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:45 “Светлана”. Мно осерий-
ный фильм 16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “На самом деле” 16+
01:25 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:10,03:05“Модныйпри овор”16+
03:00 Новости 16+
03:20 “Давай поженимся!” 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, 17:00 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:45 “Светлана”. Мно осерий-
ный фильм 16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “На самом деле” 16+
01:25 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:10,03:05“Модныйпри овор”16+
03:00 Новости 16+
03:20 “Давай поженимся!” 16+
04:15 “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 Дарья Повереннова, Алё-
на Хмельниц ая, Илья Ша нов,
Владимир Кап стин в телесери-
але “Дожить до любви”. 12+
23:45 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:30 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 Дарья Повереннова, Алё-
на Хмельниц ая, Илья Ша нов,
Владимир Кап стин в телесери-
але “Дожить до любви”. 12+
23:45 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:30 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 Дарья Повереннова, Алё-
на Хмельниц ая, Илья Ша нов,
Владимир Кап стин в телесери-
але “Дожить до любви”. 12+
23:45 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:30 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 Дарья Повереннова, Алё-
на Хмельниц ая, Илья Ша нов,
Владимир Кап стин в телесери-
але “Дожить до любви”. 12+
23:45 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:30 Андрей Чернышов, Елена
Захарова,Але сандрПороховщи-
ов в сериале “Ледни ов”. 16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 Мос ва хлебосольная. 16+
07:05 “Эффе т бабоч и”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:25 “Первые в мире”. 16+
08:40,16:40“Оль аСер еевна”.16+
10:15 “Наблюдатель” 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:20 Власть фа та. 16+
13:05“Охотни изапланетами”.16+
13:35 Линия жизни. 16+
14:30 “Тайныпортретно офойе”. 16+
15:10 “На этой неделе...”. 16+
15:35 “А ора”. То -шо 16+
18:00“Янеодин,по аясвами...”.16+
18:45 Власть фа та. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:35 “В по оне за прошлым”. 16+
23:10 “Др ая жизнь”. 16+
00:00Мастерс аяЛьваДодина.16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 Мос ва печес ая. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:25 “Первые в мире”. 16+
08:45,16:20“Оль аСер еевна”.16+
10:15 “Наблюдатель” 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:20, 18:40 “Тем временем” 16+
13:05 “Пятна на Солнце”. 16+
13:35“Города,завоевавшиемир”.16+
14:30 “Тайныпортретно офойе”.16+
15:10 Пятое измерение. 16+
15:35 “Белая ст дия”. 16+
17:30 Неделя м зы и. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”16+
20:45 Ст пени цивилизации.16+
21:40 Кино о ино. 16+
23:10 “Др ая жизнь”. 16+
00:00 “П тешествие из Дома на
набережной”. 16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:25 “Первые в мире”. 16+
08:45,16:15“Оль аСер еевна”.16+
10:15 “Наблюдатель” 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:20 “Что делать?”. 16+
13:10“Авсё-та ионавертится?”.16+
13:35“Города,завоевавшиемир”.16+
14:30“Тайныпортретно офойе”.16+
15:10 Библейс ий сюжет. 16+
15:35 “Нес чная ласси а...” 16+
17:30 Неделя м зы и. 16+
18:40 “Что делать?”. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”16+
20:45 Ст пени цивилизации.16+
21:40 Абсолютный сл х. 16+
23:10 “Др ая жизнь”. 16+
00:00 Острова. 16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 Мос ва Третья ова. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:25 “Первые в мире”. 16+
08:35,16:30“Оль аСер еевна”.16+
10:15 “Наблюдатель” 16+
11:10 ХХ ве . 16+
11:55 Концерт. 16+
12:20, 18:45 “И ра в бисер” 16+
13:05 “Неев лидовы страсти”. 16+
13:35“Города,завоевавшиемир.16+
14:30 “Тайныпортретно офойе”.16+
15:10 Пряничный доми . 16+
15:35 “2 Верни 2”. 16+
17:50 Концерт 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:40 “Эни ма. ГидонКремер”. 16+
23:10 “Др ая жизнь”. 16+
00:00Чёрныедыры.Белыепятна.16+

06:00 “Олимпийс ий спорт”. 12+
06:30 “Спорт за ранью” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
08:55 ФОРМУЛА-1. 0+
11:30 Все на Матч! 16+
11:55Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
“Эвертон” - “Кристал Пэлас” 0+
14:00 Все на Матч! 16+
14:25 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Милан” 0+
16:20 Континентальный вечер 16+
16:45 Хо ей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Аван ард” (Ом-
с ая область). 16+
19:30 Все на Матч! 16+
20:20 “Тает лёд” 12+
20:55 Тотальный ф тбол 16+
21:55 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Арсенал” - “Лестер”. 16+
23:55 Все на Матч! 16+
00:30 “Но а т”. Х д. фильм. 12+
02:15 Бо с и смешанные едино-
борства. Старт сезона 16+

06:00 “Олимпийс ий спорт”. 12+
06:30 “Спорт за ранью” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00Ф тбол.ЧемпионатИспании.
“Реал Сосьедад” - “Жирона” 0+
11:00 Все на Матч! 16+
11:30 Ф тбол. 0+
13:20 “Пеле. Последнеешо ”. 16+
14:55 Ф тбол. Юношес ая ли а
УЕФА. “Рома” (Италия) - ЦСКА
(Россия). 16+
17:00 Все на Матч! 16+
17:30 Бо с. 16+
19:15 Все на ф тбол! 16+
19:45 Ф тбол. АЕК (Греция) -
“Бавария” (Германия). 16+
21:50 Ф тбол. “Рома” (Италия) -
ЦСКА (Россия). 16+
23:55 Все на Матч! 16+
00:40 Ф тбол. “Ян Бойз” (Швей-
цария) - “Валенсия” (Испания) 0+
02:40Ф тбол. “Ая с” (Нидерлан-
ды) - “Бенфи а” (Порт алия) 0+

06:00 “Олимпийс ий спорт”. 12+
06:30 “Спорт за ранью” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Ви тория” (Чехия) 0+
11:05 Все на Матч! 16+
11:35Ф тбол. “Шахтёр” (У раина) -
“Манчестер Сити” (Ан лия) 0+
13:40Ф тбол. “МанчестерЮнайтед”
(Ан лия) - “Ювент с” (Италия) 0+
15:40 Все на Матч! 16+
15:55 Ф тбол. Юношес ая Ли а
УЕФА. “Ло омотив” (Россия) -
“Порт ” (Порт алия). 16+
18:00 Все на Матч! 16+
18:40 “Ген победы” 12+
19:10 Все на ф тбол! 16+
19:45 Ф тбол. “Брю е” (Бель-
ия) - “Мона о” (Франция). 16+
21:50 Ф тбол. Ли а чемпионов.
“Ло омотив” (Россия) - “Порт ”
(Порт алия). 16+
23:55 Все на Матч! 16+

06:00 “Олимпийс ий спорт”. 12+
06:30 “Спорт за ранью” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. Ли а чемпионов.
“Бор ссия” (Дортм нд, Герма-
ния) - “Атлети о” (Испания) 0+
11:05 Все на Матч! 16+
11:35 Ф тбол. ПСЖ (Франция) -
“Наполи” (Италия) 0+
14:10 Ф тбол. “Барселона” (Ис-
пания) - “Интер” (Италия) 0+
16:15 Континентальный вечер 16+
16:45 Хо ей. КХЛ. “Автомоби-
лист” (Е атеринб р ) - “Метал-
л р ” (Ма нито орс ). 16+
19:25 Ф тбол. “Зенит” (Россия) -
“Бордо” (Франция). 16+
21:50 Ф тбол. “Рейнджерс” (Шот-
ландия) - “Спарта ” (Россия). 16+
23:55 Все на Матч! 16+
00:40 Бас етбол. 0+
02:40 Ф тбол. “Милан” (Италия) -
“Бетис” (Испания) 0+

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Братаны-4” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2014).
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Челове ниот да” 16+.
Криминальный (Россия, 2012).
Режиссёр Ев енийМал ов. В ро-
лях: И орь Лифанов, Але сандр
Галибин, Ви тория Герасимова,
Але сандр К знецов, Иван Ша-
балтас.
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Братаны-4 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2014).
18:50 “След. Лишние люди” 16+.
Сериал (Россия).
20:20 “След. Без омпромиссов”
16+. Сериал (Россия).
22:00, 00:00 “Известия”. 16+
23:15 “След. В Греции всё есть”
16+. Сериал (Россия).
00:25 “След. Э страсенс” 16+.
01:10 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Братаны-4” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2014).
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Челове ниот да” 16+.
Криминальный (Россия, 2012).
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Братаны-4” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2014).
18:50 “След. Сверхценность”
16+. Сериал (Россия).
19:40 “След. Д рман” 16+. Се-
риал (Россия).
21:10 “След. Нелепая история”
16+. Сериал (Россия).
22:00, 00:00 “Известия”. 16+
22:25 “След. Битва за ед ” 16+.
Сериал (Россия).
23:15 “След. Последнее сообще-
ние” 16+. Сериал (Россия).
00:25 “След. Золотая баба” 16+.
Сериал (Россия).
01:10 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Братаны-4” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2014).
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Челове ниот да” 16+.
Криминальный (Россия, 2012).
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Братаны-4” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2014).
18:50 “След. Кощ нство” 16+.
Сериал (Россия).
19:40 “След. С ромность” 16+.
Сериал (Россия).
20:20 “След. Люди исчезают в
полночь” 16+. Сериал (Россия).
22:00, 00:00 “Известия”. 16+
22:25 “След. Вылетит, не пойма-
ешь” 16+. Сериал (Россия).
23:15 “След. Бой без правил”
16+. Сериал (Россия).
01:10 “Дете тивы 16+. Сериал
04:50 “Братаны-4 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2014).

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Братаны-4” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2014).
08:35 “День ан ела”. 16+
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Челове ниот да” 16+.
Криминальный (Россия, 2012).
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Братаны-4 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2014).
18:50 “След. Фо с” 16+. Сериал
20:20 “След. Гроб для Белоснеж-
и” 16+. Сериал (Россия).
21:10 “След. Витрина” 16+. Се-
риал (Россия).
22:00, 00:00 “Известия”. 16+
22:25 “След. Мёд и орица” 16+.
Сериал (Россия).
23:15 “След. Зона” 16+. Сериал
(Россия).
00:25 “След. Челове ода” 16+.
Сериал (Россия).
01:10 “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+
21:00Сериал“С ораяпомощь”16+
23:00Сериал“Четвёртаясмена”16+
00:00 “Се одня” 16+
00:10 “Поздня ов” 16+
00:25 Сериал “Свидетели” 16+
01:25 “Место встречи” 16+
03:15 “Поедем, поедим!” 0+
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 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+
03:10 “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 Сериал “Шеф. И ра
на повышение” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Сериал“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+
04:00 “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+
01:15 “Место встречи” 16+
03:10 “НашПотребНадзор” 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, 17:00 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “Челове и за он” с Але -
сеем Пимановым 16+
19:55 “Поле ч дес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Премьера. “Голос. Пере-
за р з а” 12+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:25 Премьера. Франс а Клю-
зе в х дожественном фильме
“Механи а теней” 16+
02:15 Фи рное атание. Гран-
при 2018. Прямой эфир из Ка-
нады 16+

05:50, 06:15 Комедия “Крепост-
ная а триса” 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:15 “Крепостная а триса” 16+
07:55 “И рай, армонь!” 16+
08:40 “Смешари и” 16+
09:00 “Умницы и мни и” 12+
09:40 “Слово пастыря” 16+
10:15 “Мне же не больно” 12+
11:10 “Теория за овора” 16+
12:15 “На 10 лет моложе” 16+
13:10 “Идеальный ремонт” 16+
14:15 “В наше время” 12+
15:10,02:15Фи рное атание.16+
16:30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” сДмитриемДибровым16+
18:00 “Э с люзив” 16+
19:35 “Се одня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Се одня вечером” 16+
23:00 Дете тив “Ме рэ: Ночь на
пере рёст е” 12+
01:05 “Россияот раядо рая”12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 “Россияот раядо рая”12+
07:40 “Смешари и” 16+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Неп тёвые замет и” 12+
10:15 Фи рное атание. 16+
12:20 “Наталья К стинс ая. Кра-
сота а про лятье” 12+
13:25 Андрей Миронов, Ев ений
Жари ов, Наталья Фатеева, На-
талья К стинс ая в омедии “Три
плюс два” 16+
15:20 “Три а орда” 16+
17:20 “Р сс ий ниндзя”. 16+
19:20 “Л чше всех!” 16+
21:00 “Толстой.Вос ресенье”16+
22:30 “Что? Где? Ко да?” 16+
23:50 Фи рное атание. Гран-
при 2018. 16+
01:35 Кэмерон Диас в омедии
“Отп с по обмен ” 16+
04:00 “М жс ое / Женс ое” 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 Р сс ая серия. Премьера.
Дарья Повереннова, Алёна
Хмельниц ая, Илья Ша нов,
Владимир Кап стин, Е атерина
Соломатина в телесериале “До-
жить до любви”. 12+
01:35 Дарья Повереннова и Свя-
тослав Астрамович в фильме
“Расплата засчастье”. 2016 . 12+

05:00 “УтроРоссии. С ббота”. 16+
08:40Местноевремя.С ббота.12+
09:20“Сто одном ”.Телеи ра.16+
10:10 “Пятеро на одно о”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:40 “Далё ие близ ие” с Бо-
рисом Корчевни овым. 12+
13:00 Мария Глаз ова, Ни ита
Зверев и Оль а Дятловс ая в
фильме “Тымой свет”. 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 Пела ея Невзорова, Ев е-
ний Славс ий, Денис Васильев,
Артём Крылов в фильме “Граж-
данс ая жена”. 2018 . 12+
01:00 Ев ения Лоза и Кирилл
Жандаров в фильме “Любовь на
четырёх олёсах”. 2015 . 12+
04:10 Дмитрий Дюжев в фильме
“О ни большой деревни”. 12+

05:05 “С бботний вечер” 16+
06:40 “Сам себе режиссёр”. 16+
07:30 “Смехопанорама”. 16+
08:00 “Утренняя почта”. 16+
08:40 Местное время. 16+
09:20“Сто одном ”.Телеи ра.16+
10:10 “Ко да все дома”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:20“Смеятьсяразрешается”. 16+
13:35 Дарья Л зина, Але сей
Фатеев, Дарья Петрова, Кон-
стантин Стрельни ов и Янина
Со оловс ая в фильме “Пере-
рёсто ”. 2017 . 12+
17:40“Удивительныелюди-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 в се-
риале “Пыльная работа”. 16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 Мос ва литерат рная. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:25 “Первые в мире”. 16+
08:45,16:15“Оль аСер еевна”.16+
10:20 “Пьеса без названия”. 16+
13:20Мастерс аяЛьваДодина.16+
14:05 “Замо Розенштайн”. 16+
14:30 “Тайныпортретно офойе.16+
15:10 Письма из провинции. 16+
15:35 “Эни ма. ГидонКремер”. 16+
17:35 Неделя м зы и. 16+
18:45 “Билет в Большой”. 16+
19:45 “Смехоносталь ия”. 16+
20:15 “Первые в мире”. 16+
20:30 “Талисман Мессин а”. 16+
21:15 Линия жизни. 16+
23:20 “Барбра Стрейзанд. Рож-
дение дивы”. 16+
00:15 “Трамвай “Желание”. Х -
дожественный фильм 16+
02:10 Ис атели. 16+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 “Летное происшествие”.
Х д. фильм 16+
09:15 М льтфильмы. 16+
09:40 “Передвижни и”. 16+
10:10“Моялюбовь”.Х д.фильм16+
11:30 Острова. 16+
12:25 Земля людей. 16+
12:50 “На чный стенд-ап”. 16+
13:35“ЖиваяприродаЯпонии”. 16+
14:25 “Барбра Стрейзанд. Рож-
дение дивы”. До . фильм 16+
15:20 “Ин о нито из Петерб р-
а”. Х д. фильм 16+
16:55 Кино о ино. 16+
17:35 “Энци лопедия за адо ”. 16+
18:10 “Мы, нижеподписавшие-
ся”. Х д. фильм 16+
20:30 “У он номер один”. 16+
21:00 “А ора”. То -шо 16+
22:00 Квартет 4Х4. 16+
23:45 “Уитнейл и я”. 18+
01:40“ЖиваяприродаЯпонии”.16+

06:30 “Энци лопедияза адо ”. 16+
07:05 “Мы, нижеподписавшие-
ся”. Х д. фильм 16+
09:25 М льтфильмы. 16+
09:55“Обы новенный онцерт”.16+
10:20 “Мы - рамотеи!”. 16+
11:00 “Пятьдесят на пятьдесят”.
Х д. фильм 16+
12:30 “Первые в мире”. 16+
12:45 Диало и о животных. 16+
13:30 “Са довс ая Аравия”. 16+
14:05 Линия жизни. 16+
14:55 “Вос ресение”. 16+
18:15 “Первые в мире”. 16+
18:35 “Романти а романса”. 16+
19:30 Новости льт ры 16+
20:10 “Ин о нито из Петерб р-
а”. Х д. фильм 16+
21:40 “Белая ст дия”. 16+
22:25 БалетыИржи Килиана. 16+
23:45 “Пятьдесят на пятьдесят”.
Х д. фильм 16+
01:15 Диало и о животных. 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Спорт за ранью” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00Ф тбол. “Марсель” (Фран-
ция) - “Лацио” (Италия) 0+
11:00 “Ф тБОЛЬНО” 12+
11:35 Все на Матч! 16+
12:05 Ф тбол. “Спортин ” (Пор-
т алия) - “Арсенал” (Ан лия) 0+
14:10Ф тбол. “Стандард” (Бель-
ия) - “Краснодар” (Россия) 0+
16:15 Все на Матч! 16+
16:50 “Ло омотив” - “Порт ”.
Live”. Специальный репортаж 12+
17:10 Все на ф тбол! Афиша 12+
18:10 “Юношес иеОлимпийс ие
и ры. Поч вств й б д щее”. 12+
18:45 Все на Матч! 16+
19:15 Хо ей. КХЛ. “Слован” (Бра-
тислава, Слова ия) - ЦСКА. 16+
21:55 Все на Матч! 16+
22:25 Бас етбол. 16+
00:25 Все на Матч! 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Юношес иеОлимпийс ие
и ры. Поч вств й б д щее”. 12+
07:00 Все на Матч! 12+
07:40 “Л чшие из л чших”. 16+
09:40 Бо с. 16+
11:45 Все на ф тбол! Афиша 12+
12:45 “Ген победы” 12+
13:25 Все на Матч! 16+
13:55Ф тбол. “Урал” (Е атерин-
б р ) - “Уфа”. 16+
16:00 Все на Матч! 16+
16:25 Ф тбол. “Арсенал” (Т ла) -
“Оренб р ”. 16+
18:30 Все на Матч! 16+
18:55 Гандбол. 16+
20:55 Форм ла-1. 16+
22:00 Бо с. 16+
01:00 Все на Матч! 16+
01:30 Шорт-тре . 0+
02:30 Ф тбол. Чемпионат Фран-
ции. “Мона о” - “Дижон” 0+
04:30 “Вся правда про ...”. 12+

06:00 Единоборства. 16+
08:00 Бо с. 16+
10:10 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Эмполи” - “Ювент с” 0+
12:05 Ф тбол. “Ливерп ль” -
“Кардифф Сити” 0+
14:10 Все на Матч! 16+
14:55 Бас етбол. 16+
17:00 Все на Матч! 16+
17:40 “Эль-Класи о: истории”.
Специальный репортаж 12+
18:10 Ф тбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Реал” (Мадрид). 16+
20:10 После ф тбола с Геор и-
ем Черданцевым 16+
21:10 “Этот день в ф тболе” 12+
21:25 Все на Матч! 16+
21:50 Форм ла-1. 16+
00:15 Все на Матч! 16+
00:45 Шорт-тре . Зимняя Уни-
версиада-2019. 0+
01:40 Ф тбол. Чемпионат Фран-
ции. “Марсель” - ПСЖ 0+

05:00,09:00,13:00“Известия”.16+
05:25 “Следователь Протасов”.
16+.Дете тив, риминальный(Рос-
сия, 2013). Режиссёр Константин
Фролов, Константин Смирнов. В
ролях: Вячеслав Разбе аев, Юлия
Та шина, Анатолий Котенёв, Ната-
лия Быстрова, Сер ей Беля ович.
18:55 “След. Последнее силие”
16+. Сериал (Россия).
19:40 “След. Без мие” 16+. Се-
риал (Россия).
21:15 “След. Я хоч от тебя сына”
16+. Сериал (Россия).
22:05 “След. Вн тренний мир”
16+. Сериал (Россия).
22:55 “След. Жертвоприноше-
ние” 16+. Сериал (Россия).
23:45 “След. Зелёный арман”
16+. Сериал (Россия).
00:30 “След. Мнимый живой”
16+. Сериал (Россия).
01:15 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 “Дете тивы” 16+. Сериал
09:50 “След. Смерть с начин ой”
16+. Сериал (Россия).
10:25 “След. Ш ольная рыса”
16+. Сериал (Россия).
12:45 “След. Без омпромиссов”
16+. Сериал (Россия).
13:30 “След. Вылетит, не пойма-
ешь” 16+. Сериал (Россия).
14:15 “След. Я хоч от тебя сына”
16+. Сериал (Россия).
15:05 “След. ЛабиринтМинотав-
ра” 16+. Сериал (Россия).
19:50 “След. Убей ота” 16+.
Сериал (Россия).
23:00 “След. Очень ответствен-
ный ребёно ” 16+. Сериал
23:50 “Известия. Главное” 16+
00:40 “Следствие любви” 16+.
Дете тив (Россия, 2017). Режис-
сёр АндрейМармонтов. В ролях:
Нонна Гришаева, И орь Лифа-
нов, Але сандр Мохов.

05:05 “Следствие любви” 16+.
Дете тив (Россия, 2017).
05:55 “Светс ая хрони а” 16+.
06:55 “Моя правда” 16+. До -
ментальный фильм.
10:00 “Светс ая хрони а” 16+
10:55 “Вся правда о... рыбе” 16+
11:50 “След” 16+. Сериал
23:50 “Жена е еря” 16+. Дете -
тив, мелодрама (Россия, 2014).
Режиссёр Андрей Черных. В ро-
лях: Елена Морозова, И орь Са-
воч ин, Оль а Филиппова, А ния
К знецова, Всеволод Яш ин.
03:30 “Спецотряд “Шторм”.
С андал в большом семей-
стве” 16+. Криминальный, бо-
еви (Россия, 2013). Режиссёр
Валерий Ибра имов. В ролях:
Владислав Резни , Кирилл Ка-
пица, Сер ей Плотни ов,
Ярослав Г ревич, Ви тория
Полтора .

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 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 Сериал “Шеф. И ра на по-
вышение” 16+
21:00Сериал “С орая помощь” 16+
23:00Сериал“Четвёртаясмена”16+
00:05 “Уро и р сс о о” 12+
00:40 “Мыина а.На аимы”12+
01:35 “Место встречи” 16+
03:30 “Поедем, поедим!” 16+
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, 16:00 “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+
16:20 “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+
02:00 “Добро пожаловать, или
Постороннимвход воспрещён” 0+
04:00 “Мос ва. Три во зала” 16+
04:35 “Поедем, поедим!” 0+

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+
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 “Моя Алла. Исповедь её
м жчин” 16+
00:00Фильм “Воры в за оне” 16+
01:50 “Идея на миллион” 12+
03:15 “Таинственная Россия” 16+
04:05 “Мос ва. Три во зала” 16+

Ðàçíîå

Ðàáîòà

Ïðîäàì
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.

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

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

Äîì (2 ýòàæà), äðîâà ñóõèå, êîëîòûå. Òåë. 8-921-
073-71-97.

ÓÀÇ-2206-04 (áóõàíêà), 2000 ã.â. Òåë. 8-921-475-42-27,
8-921-475-41-91.

ÂÀÇ-2131 «Íèâà» (5-äâåðêà), 2016 ã.â., íà ãàðàíòèè,
ïðîáåã 8 òûñ. êì, óñòàíîâëåíî äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäî-
âàíèå, ãàðàæíîå õðàíåíèå, öåíà 490 òûñ. ðóá., òîðã óìåñ-
òåí. Òåë. 8-921-477-77-50.

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

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.

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

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (42 êâ.ì, 2
ýòàæ, â äåðåâÿííîì äîìå), öåíà 550 òûñ. ðóá. (çà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë + äîïëàòà). Òåë. 8-931-400-92-87, 8-921-679-88-75.

Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö â
õîçÿéñòâåííûé ìàãàçèí
«Ñàìñîí». Îáðàùàòüñÿ â
ìàãàçèí.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (3 ýòàæ, ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà, îêíà, äâåðè íîâûå, áàëêîí çàñòåêë¸í) â öåí-
òðå (êèðïè÷íûé äîì, íå íîâîñòðîéêà). Òåë. 8-921-08-30-971.

Ìåíÿþ
3-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-

ðîåííóþ êâàðòèðó  (óë.
Êîñìîíàâòîâ) íà 1-êîìíàò-
íóþ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-909-
975-49-20.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ðàéîíå
ÖÐÁ. Òåë. 8-921-476-15-11.

8-931-409-79-968-
818
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1119 о тября
2018 ода

Âçÿëè, ÷òî ïëîõî ëåæàëî
6 о тября, о оло часа дня, в деж рн ю часть полиции

пост пило заявление от ерцевчан и Я., в отором она
азала, что днём ранее неё был похищен металлолом

« абарит», находившийся в поле возле деревни Матве-
евс ой. Примерный вес – одна тонна.

Ñîñåäñêèå äðîâà ãîðÿò æàð÷å
В этот же день пост пило ещё одно заявление из

Ерцева от М., 1977 ода рождения. Женщина расс аза-
ла, что из её поленницы, расположенной возле дома на
л. Советс ой, пропадают олотые дрова.

Çàõëàìèëè äâîð ó äîìà
7 о тября, в 8 часов 35 мин т, в полицию по телефо-

н пост пило сообщение от подюжан и С., проживаю-
щей в одном из мно о вартирных домов на л. Тр довые
резервы. Она пожаловалась на нерадивых соседей,
захламляющих придомов ю территорию.

Äåíüãè âçÿë, à ðàáîòó íå äîäåëàë
В этот же день, о оло девяти часов тра, пост пило

сообщение из Подю и от 90-летней пенсионер и Л., о-
торая расс азала, что Ф. пере рывал рыш на принад-

лежащей ей бане и взял за это день и в с мме семь ты-
сяч р блей, но работ та и не доделал.

Êðàæà âåùåé èç êâàðòèðû
В полночь, в деж рн ю часть полиции позвонил Е.,

проживающий в одном из домов на л. Тр да. О азалось,
что неизвестные молодые люди вынесли из е о варти-
ры принадлежащие ем вещи.

Êðàæà òðàêòîðíîãî íîæà
К част овом полномоченном обратился с заяв-

лением оношанин К., 1961 ода рождения, в отором а-
зал, что нес оль ими днями ранее не становленным ли-
цом от е о аража был похищен самодельный тра торный
нож. С мма щерба составила две тысячи р блей.

Ó ïëîõèõ õîçÿåâ æèâîòíîå â îïàëå
9 о тября, в 11 часов дня, в полицию пост пило со-

общение от Ш., проживающей в одном из мно о вар-
тирных домов на л. Молодёжной. Женщина обратила
внимание правоохранительных ор анов на то, что сосе-
ди ненадлежащим образом содержат своих домашних
животных.
По данным ОМВД России по Коношс ом район

под отовила Софья ФОКИНА.

Ñâîäêà ïðîèñøåñòâèé

С 8 по 14 о тября по бла о-
словлению святейше о патри-
арха Кирилла, а та же епис о-
па Котласс о о и Вельс о о
Василия в храмах при испра-
вительных чреждениях УФСИН
России по Архан ельс ой об-
ласти состоялась еже одная
«Неделя молитвы».
В храме Архистрати а Михаила,

расположенном на территории ИК-
28 (Ерцево), проведены молитвен-
ные правила о за лючённых под
страж , об исполнении правос дия,
об л блении заботы о жертвах
прест плений, об множении люб-
ви в семьях за лючённых, о возвра-
щении бывших за лючённых в раж-
данс ое общество, о сотр дни ах
оловно-исполнительной системы,

о тюремных священносл жителях и
всех содейств ющих ос ществле-

Âåðà

«Íåäåëÿ ìîëèòâû» â ÈÊ-28

нию миссии тюремно о сл жения
Цер ви.
14 о тября, в праздни По рова,

протоиерей Михаил (Харч ), д ховно
о ормляющий ИК-28, отсл жил празд-

ничн ю лит р ию, в оторой приняли
частие 56 челове . В завершение
рели иозно о мероприятия священ-
носл житель дал развёрн тые ответы
(с пояснениями) на вопросы прихожан.

Бо осл жение.

хан ельс мелиорация», в обла ропроме, был енераль-
ным дире тором ОАО «Зем адастр».
Геннадия Афанасьевича мно ие знали, бла одаря сти-

хам и песням, оторые он начал сочинять в 2003 од .
В соавторстве с Але сеем Коробейни овым написано
более 30 песен и вып щено три омпа т-дис а. В 2013
и 2014 одах на раждён дипломами всероссийс о о
фестиваля самодеятельно о авторс о о творчества
«Песни о Р сс ом Севере». В 2016 од видел свет ав-
торс ий сборни «Стихи и песни о Р сс ом Севере». По-
мимо литерат рно о дарования, оторое Геннадий Ле-
пин подтверждал стихами, он являлся членом Учёно о
совета Архан ельс о о центра Р сс о о ео рафичес-
о о общества. При е о непосредственном частии вы-
п щены арты «Архан ельс р пным планом», «Севе-
родвинс – адресный план», «Город воинс ой славы –
Архан ельс » и др ие. В сборни е на чных тр дов Ар-

Ïàìÿòè çåìëÿêà

Ãåííàäèé Ëåïèí îñòàëñÿ â ïåñíÿõ è ñòèõàõ
21 о тября исполнится
од, а шёл из жизни
важаемый челове ,
наш земля Геннадий
Лепин.
Уроженец Коноши пос-

ле о ончания семилет и
чился в Архан ельс ом
рыбопромышленном тех-
ни ме, высшее образо-
вание пол чил в АЛТИ.
Работал на р оводящих
должностях в Кремлёвс-
ом сельпо, Кар ополь-
с ой ПМК-4, Приморс ой
ПМК-10 объединения «Ар-

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Âàñèëèþ Èëüè÷ó
Ãàâðèëîâó, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè áðàòà,

Âëàäèìèðà Èëüè÷à ÃÀÂÐÈËÎÂÀ.
Ìàêàðîâû, Òèòîâ, Àáðàìîâû.

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

Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à ÍÀÓÌÎÂÀ.
Ò.Í.Êóðè÷åíêîâà, È.À.Ñåìåíþê,
Í.Ï.Ãàâðèëîâà, Ë.Ï.Ïåñòåðåâà.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå âñåì ðîäíûì
è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè âåòåðàíà ÌÂÄ,

Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à ÑÈÒÍÈÊÎÂÀ.
Ðóêîâîäñòâî è êîëëåêòèâ ÎÌÂÄ Ðîññèè

ïî Êîíîøñêîìó ðàéîíó.

Èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó
óõîäà èç æèçíè äîðîãîãî ÷åëîâåêà, àâòîðà êíèãè

«Îò ìèëèöèè ê ïîëèöèè», âíåøòàòíîãî êîððåñïîíäåíòà
ðàéîííîé ãàçåòû, ÷ëåíà ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ
«Ñïîëîõè» – Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à ÑÈÒÍÈÊÎÂÀ.

Ãëóáîêî ñîïåðåæèâàåì è ðàçäåëÿåì ñ âàìè áîëü óòðàòû.
Êîëëåêòèâ ÈÄ «Êîíîøñêèé êóðüåð»,

÷ëåíû ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñïîëîõè».

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ñâåòëàíå Íèêîëàåâíå
Ãàâðèëîâîé, äåòÿì, âíóêàì ïî ïîâîäó ñìåðòè

Âëàäèìèðà Èëüè÷à ÃÀÂÐÈËÎÂÀ.
Âîêàëüíàÿ ãðóïïà «Çîðþøêà».

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Çèíàèäå Àíäðååâíå,
âñåì ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé

ñìåðòè Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à ÑÈÒÍÈÊÎÂÀ.
Êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé è âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî

òðóäà ÌÁÎÓ «Ïîäþæñêàÿ ÑØ èì. Â.À.Àáðàìîâà».

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

Âàëåíòèíû Âàëåðüåâíû Ñ¨ÌÈÍÎÉ.
Ñåìüÿ Åðøîâûõ.

хан ельс о о центра РГО оп бли ована статья «От Р с-
с о о Севера Р сс ой Амери е». В ни е Коношс о о
землячества в Архан ельс е «Тепло родной земли» о
Геннадии Лепине размещена рат ая био рафичес ая
справ а и е о воспоминания о работе в Коноше. Через
всю жизнь пронёс он любовь малой родине, отражён-
н ю в е о произведениях.

КОНОШСКИЙ КРАЙ
Среди лесов, подёрн тых сединами,
В на ид е из парящих снежных стай,
Под трес мороза, о р жённый льдинами
Стоит любимый Коношс ий наш рай!

Ко да-то стража в местность отдалённ ю
Жить привозила ссыльных бас рман,
А по велению Ивана Грозно о
Сюда отправлен был и Шири-хан!
Здесь ни о да не знали репостничества,
Болота ос шали др жно т т.
Не пре ращалось станции строительство,
Мечтали все, а поезда ид т!

Взялись пцы железною доро ою
Переправлять для сбыта лён и хлеб.
И возводил народ заводы стро ие,
Ис рилась Вель, оторой раше нет!
Менялась власть, война тебя затрон ла,
Ты вынес всё, лишь шире стал в плечах.
И м дростью д ша твоя наполнена,
И солнце отражается в очах!

Твои черты – в стихах поэта Бродс о о,
Лавёрова ты мир подарил!
Тебе, тр долюбивом , порном ,
Желаем счастья, радости и сил.

Ïðîèñøåñòâèå

Â ïàññàæèðñêîì ïîåçäå
ðàñêðûòà êðàæà ãàäæåòà

В ходе оперативно-розыс ных мероприятий со-
тр дни ами линейно о отдела полиции на ст. Ко-
ноша задержан 41-летний архан ело ородец, ра-
нее же привле авшийся оловной ответствен-
ности за хищение ч жо о им щества.
В сентябре данный ражданин, след я в пассажирс ом

поезде сообщением Архан ельс – Котлас, воспользовался
отс тствием проводни ов в сл жебном пе, похитил сото-
вый телефон стоимостью более пяти тыс. р блей. Транс-
портными полицейс ими аджет изъят и б дет возвращён
за онном владельц . В настоящее время в отношении зло-
мышленни а возб ждено оловное дело по призна ам со-
става прест пления, пред смотренно о п. «б» ч. 2 ст. 158 УК
РФ «Кража, совершённая с неза онным прони новением в
помещение или иное хранилище». Ма симальное на азание
по данной статье – лишение свободы на сро до 5 лет.

Ирина СМОЛА, ст. инспе тор направления
по связям со СМИ Воло одс о о ЛО

МВД России на транспорте.

Àâàðèÿ

Â ÄÒÏ ïîãèáëà
81-ëåòíÿÿ ïåíñèîíåðêà

Авария несла
человечес ю жизнь.

14 о тября, в два
часа дня, на 39 и-
лометре автодоро и
Коноша – Вельс (за
деревней Зар чевс-
ой) водитель, 1958
ода рождения, не
имея права на прав-
ление транспортным
средством, находил-
ся за р лём ВАЗ-2107, б д чи в состоянии ал о оль-
но о опьянения. Ито – создание аварийной сит а-
ции (съезд автомобиля с доро и в ювет).
В рез льтате ДТП водителя о азался перелом ле-

вой плечевой ости, а е о пассажир а, 1937 ода рож-
дения, распола авшаяся на переднем сиденье ле о-
в ш и, пол чила травмы, не совместимые с жизнью, и
с ончалась до приезда бри ады «с орой помощи».

Софья ХВИЧАВА. Фото из архива ОГИБДД.



Ïîñ. Ïîäþãà,
Îëüãå Íèêîëàåâíå
ÃÎËÜÖÅÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Îò âñåé äóøè, ñ áîëüøîé ëþáî-
âüþ æåëàåì â ñëàâíûé þáèëåé
áëàãîïîëó÷èÿ, çäîðîâüÿ, óëûáîê
äîáðûõ, ÿñíûõ äíåé!

Êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ «ÂÈÝÊ»
ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Ïîäþãà.

Ïîñ. Ïîäþãà,
 Ñåðàôèìå Ñòåïàíîâíå
è Âëàäèìèðó Ïðîêîïüåâè÷ó ÁÓÇÜÊÎ.

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäå-
íèÿ! Æåëàåì ïðîñòî îò äóøè çäîðîâüÿ, ñ÷àñ-
òüÿ, äîáðîòû! Íå ïîìíèòü ãîðåñòè è áåä, æè-
âèòå ñ÷àñòëèâî äî 100 ëåò!

Êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ «ÂÈÝÊ»
ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Ïîäþãà.

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

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

konkur29

Главный
реда тор

Л.Н.ЧЕПЛАГИНА.
Тел./фа с
2-26-32

Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé,

à òàêæå ðåêëàìîäàòåëè íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ôàêòîâ.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ïèñüìåííîãî
ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè ÇÀÏÐÅÙÅÍÀ.

Материалы, отмеченные *,
п бли ются на правах ре ламы.

Цена свободная.
Отпечатана с отовых диапозитивов в

ООО «Типо рафия «Премьер» ( ор. Воло да,
л. Козленс ая, 63, оф. 43). Объём 3 п.л.
За аз № 1800. Тираж 3525.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

12 19 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.Подписные инде сы:

50505, 14926.

Ïîñ. Âîëîøêà,
Âëàäèìèðó

Ñòåïàíîâè÷ó
è Ãàëèíå Âñåâîëîäîâíå

ìû ïîçäðàâëÿåì ñ áðèëëèàíòîâîé ñâàäüáîé!
Ïóñòü çàïîëíÿåò ñ÷àñòüå êàæäûé äåíü, ïóñêàé óëûáêè ñâå-
òÿòñÿ íà ëèöàõ, ïóñòü â äîìå áóäåò ðàäîñòü êàæäûé äåíü!
Æåëàåì íå ãðóñòèòü, à âåñåëèòüñÿ, ïóñêàé ïîþò
íî÷àìè ñîëîâüè, à óòðî ñîëíöåì è òåïëîì
âñòðå÷àåò. Æåëàåì âàì äîáðà, òåïëà, ëþáâè
è ïóñòü ñåðäöà íè÷òî íå îãîð÷àåò!

ØÈËÎÂÛÌ.
Ñàìûõ äîðîãèõ íàì ëþäåé

Äî÷åðè, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëèäèè Ëåîíèäîâíå è
Íèêîëàþ Ô¸äîðîâè÷ó
ÊÎÊÎÐÈÍÛÌ.

Äîðîãèõ íàøèõ ðîäèòåëåé
ïîçäðàâëÿåì ñ ðóáèíîâîé
ñâàäüáîé! 40 ëåò âû èä¸òå
âìåñòå ðóêà îá ðóêó. Ìè-
ëûå, õîðîøèå, ðîäíûå! Íå
ãðóñòèòå î ñâîèõ ãîäàõ, âñ¸
ðàâíî äëÿ íàñ âû ìîëîäûå,
äàæå ñ ñåðåáðèíêîé â âîëî-
ñàõ. Íàì ìîðùèíêè âàøè
íå çàìåòíû, ëó÷øå âàñ ëþ-
äåé íà ñâåòå íåò, áóäüòå æå
çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû åù¸
ìíîãî, ìíîãî, ìíîãî ëåò!

Àëåêñåé, Ëåíà,
Þðèé, Íàñòÿ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå

ÃÀËÀØÎÂÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì

äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ,
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü. Ñ óëûá-
êîé, äîáðûì íàñòðîåíèåì ñâîé ïóòü
ïî æèçíè ïðîäîëæàòü. Ïóñòü êàæäûé
òâîé îáû÷íûé äåíü â ïðåêðàñíûé
ïðàçäíèê ïðåâðàòèòñÿ, è íèêîãäà ïå-
÷àëè òåíü â òâîèõ ãëàçàõ íå îòðàçèò-
ñÿ. Æåëàåì â æèçíè ëèøü äîáðà,
ïîìåíüøå ñë¸ç, ïîáîëüøå ñìåõà.
Äîðîãó æèçíè ïîäëèííåé
è ìíîãî ðàäîñòè íà íåé!

Áîãäàíîâû, Êðèâîð÷óê.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëèäèè Ëåîíèäîâíå
è Íèêîëàþ Ô¸äîðîâè÷ó
ÊÎÊÎÐÈÍÛÌ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ ðóáèíîâîé ñâàäüáîé!
          Çäîðîâüÿ âàì, ñ÷àñòüÿ, ëþáâè!

Ãîðüêî!
Ã.Ê.Ëûñêîâà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëèäèè Ëåîíèäîâíå
è Íèêîëàþ Ô¸äîðîâè÷ó
ÊÎÊÎÐÈÍÛÌ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ãîäîâùèíîé –
ñ âàøåé ñâàäüáîé èç ðóáèíà!
Âàøà ïàðà òàê ïðåëåñòíà! Èäåàëüíà,
ñêàæåì ÷åñòíî. Ñîðîê ëåò ïðîæèëè
äðóæíî, ÷òî åù¸ äîáàâèòü íóæíî? Âû ñâî-
åé ñóäüáû òâîðöû. Áðàâî! Ãîðüêî! Ìîëîäöû!
Æåëàåì æèòü äî ñâàäüáû çîëîòîé, è â ñ÷àñòüå, ñëîâ-
íî â îìóò, ñ ãîëîâîé, äðóã äðóãà êðåïêî çà ðóêè äåð-
æàòü, ëþáèòü, öåíèòü ñóäüáó è ïîáåæäàòü!

Ðîäíûå èç ã. Ñóðãóòà, ßðîñëàâëÿ,
 Íèæíåãî Íîâãîðîäà, Êîíîøè, Êàðãîïîëÿ.

Äåð. Ïîï÷ååâñêàÿ,
Àíàòîëèþ Ñåðãååâè÷ó ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÑÊÎÌÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê, äàé Áîã, ÷òîá
äîëüøå áûë òâîé âåê. Ïîäîëüøå æåëàåì òåáå íå
ñòàðåòü è â æèçíè ñâîåé ñ÷àñòüÿ áîëüøå èìåòü.
Ïóñòü ýòîò äåíü çàïîìíèòñÿ íàäîëãî, çàïîìíÿò-
ñÿ âñå ò¸ïëûå ñëîâà! Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêî-
ãî çäîðîâüÿ æåëàåì ìû íà äîëãèå ãîäà!

Ãåðàñèìîâñêèå Àíäðåé, Æåíÿ,
Àíäðåé Àíäðååâè÷.

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàòüÿíå Íèêîëàåâíå ßÄÐÈÕÈÍÑÊÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì!
Íàøà ïðîñòî ñóïåð-ìàìà!
È áàáóëÿ – ïðîñòî êëàññ!

Â äåíü ðîæäåíèÿ ñêàæåì ïðÿìî,
÷òî òû ëó÷øàÿ ó íàñ!

Ìû òåáÿ âñå ëþáèì î÷åíü,
êàæäûé ìèã è êàæäûé ÷àñ:
óòðîì, äí¸ì è äàæå íî÷üþ,

âåäü òû íàø áîëüøîé àëìàç!
Æåëàåì æèòü òåáå ëåò òðèñòà,
 òåáÿ âåäü ëó÷øå â ìèðå íåò!

Ðîäíàÿ ìàìî÷êà, áàáóëÿ,
òû â æèçíè íàøåé – ÿðêèé ñâåò!

Ïîòîìó ñ áîëüøîé ëþáîâüþ
ìû îáíÿòü òåáÿ ñïåøèì,

â äåíü ðîæäåíèÿ çäîðîâüÿ
ïîæåëàòü õîòèì!

Äî÷ü Åâãåíèÿ, çÿòü Àíäðåé,
âíóêè Íèêèòà è Àíäðåé.

Ïîñ. Êîíîøà,
Êàïèòîëèíå Âàñèëüåâíå
ÑÌÎËÈÍÎÉ.

22 îêòÿáðÿ âìåñòå ñ þáè-
ëååì Êîíîøè îòìå÷àåò
ñâîé çàìå÷àòåëüíûé þáèëåé íàøà ìàìà, áàáóøêà, ïðà-
áàáóøêà, Êàïèòîëèíà Âàñèëüåâíà Ñìîëèíà. Åé èñïîë-
íÿåòñÿ 85 ëåò! Â 1951 ãîäó 18-ëåòíåé äåâ÷îíêîé, ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ßðîñëàâñêîãî æåëåçíîäîðîæíîãî ìåäèöèíñêîãî
ó÷èëèùà, îíà ïðèåõàëà ðàáîòàòü íà íàøó ñåâåðíóþ ñòàí-
öèþ Êîíîøà. È ïîñâÿòèëà ðàáîòå ìåäèöèíñêîé ñåñòðîé â
äåòñêîì îòäåëåíèè æåëåçíîäîðîæíîé áîëüíèöû 38 ëåò. Â
å¸ òðóäîâîé êíèæêå âñåãî äâå çàïèñè – î ïðè¸ìå íà ðàáî-
òó è óâîëüíåíèè â ñâÿçè ñ âûõîäîì íà ïåíñèþ. Íåîäíî-
êðàòíî ïîîùðÿëàñü ïî÷¸òíûìè ãðàìîòàìè è äåíåæíûìè
ïðåìèÿìè. Ìíîãèå áûâøèå ïàöèåíòû, óæå ñòàâøèå âçðîñ-
ëûìè, ïîìíÿò äîáðóþ, çàáîòëèâóþ ò¸òþ Êàïó. Ñ ìóæåì,
Ãðèãîðèåì Âàñèëüåâè÷åì, ïðîæèëè 58 ëåò, âîñïèòàëè äâî-
èõ äåòåé, äåëÿ ðàäîñòè, íåâçãîäû, çàáîòû. Ìíîãî ñèë, ýíåð-
ãèè, çäîðîâüÿ îòäà¸ò ìàìà ñâîåé ñåìüå. Âñåãäà ïîääåð-
æèâàåò íàñ ìóäðûì ñîâåòîì è äåëîì. Íàøà ìàìà î÷åíü
äîáðûé è îòçûâ÷èâûé ÷åëîâåê. Çàñëóæåííî ïîëüçóåòñÿ
óâàæåíèåì è äîâåðèåì ðîäíûõ, äðóçåé è êîëëåã. Ñïàñèáî
òåáå çà äîáðîòó ñåðäöà è ñïðàâåäëèâîñòü.
Äîðîãàÿ ìàìî÷êà è áàáóøêà! Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
òåáÿ ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ! 85 ëåò – ýòî òàêîé
ñðîê, çà êîòîðûé óñïåë ìíîæåñòâî ðàç èçìåíèòüñÿ âåñü
ìèð. Òû æå ïðîøëà ÷åðåç âñå ýòè ãîäû ñ âûñîêî
ïîäíÿòîé ãîëîâîé è òåïåðü ìîæåøü ñëóæèòü
ïðèìåðîì äëÿ âñåõ íàñ. Ñ ïðàçäíèêîì!
Æåëàåì äóøåâíîé òåïëîòû è ñ÷àñòüÿ,
ðàäîñòíûõ íîâîñòåé è ùåäðûõ
îáúÿòèé áëèçêèõ ëþäåé.
Ïóñòü çäîðîâüå è õîðîøåå
íàñòðîåíèå îñòàþòñÿ
ñ òîáîé êàæäûé äåíü!

Äåòè, âíó÷êè,
ïðàâíó÷êà, ðîäíûå.

Ïîñ. Íîâûé,
Íàäåæäå Àëåêñàíäðîâíå ÒÓÕÂÀÒ×ÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äí¸ì
ðîæäåíèÿ! Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
áåðå÷ü ñåáÿ, ðîäíûõ ëþáèòü.
Æèòü æèçíüþ ÿðêîé, íàñòîÿùåé,
ñâîåé ñåìü¸þ äîðîæèòü!
Êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé
è ðàáîòíèêîâ ÌÁÎÓ

«Ïîäþæñêàÿ ÑØ
èì. Â.À.Àáðàìîâà».

Ïîñ. Åðöåâî,
Çîå Èâàíîâíå ÇÀÉÖÅÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ
ñ çàìå÷àòåëüíûì þáèëååì!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ýíåðãèè

è âîîäóøåâëåíèÿ âî âñåõ Âàøèõ äåëàõ.
Ïóñòü è äàëüøå ñóäüáà áóäåò áëàãîñêëîííà

ê Âàì, äàðÿ ðàäîñòü æèçíè, óäà÷ó
è äîáðîòó ðîäíûõ è áëèçêèõ!

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé
è âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà

ÌÁÎÓ «Ïîäþæñêàÿ ÑØ
èì. Â.À.Àáðàìîâà».

ß â ýòîò äåíü òåáå æåëàþ íå çíàòü ïå÷àëè
è òðåâîã, ïóñòü òîëüêî ñ÷àñòüå è óäà÷à

ïðèõîäÿò äðóæíî íà ïîðîã. Æåëàþ ÿ óñïå-
õîâ, ïóñòü îáîéäóò íåñ÷àñòüÿ, è áîëüøå â

æèçíè áóäåò ñìåõà, à ñë¸çû ëèøü
îò ñ÷àñòüÿ. Ïóñòü ðàäîñòü íå èññÿêíåò

è ïóòü òâîé áóäåò ãëàäîê. Ïóñòü â ñåðäöå
æèâ¸ò ñ÷àñòüå, à â äîìå – äîñòàòîê!

Ìàìà.

Ïîñ. Íîâûé,
Íàäåæäå Àëåêñàíäðîâíå ÒÓÕÂÀÒ×ÈÍÎÉ.
Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!


