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Пе арь Валентина Д наева
работает в волошс ой мини-
пе арне более двадцати лет.

10 íîÿáðÿ – Äåíü ïîëèöèè Ðîññèè

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И
ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Примите поздравления с профессиональным праздни-
ом! В этот день мы рады возможности выс азать слова
признательности всем, то нашёл своё призвание в бла о-
родном деле защиты и обеспечении правопоряд а. Мы
отдаём дань важения м жеств , стой ости и высочайше-
м профессионализм ветеранов, а та же честв ем тех, то
се одня достойно продолжает мно олетние традиции, сто-
ит на страже спо ойствия раждан нашей вели ой страны.
Ис ренне желаем вам и вашим близ им реп о о здоро-
вья, семейно о счастья, мира и бла опол чия!

С важением, 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.
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ПРИМИТЕ

ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Работа сотр дни ов ор анов вн тренних дел Коношс-
о о района направлена на защит важнейших ценнос-
тей общества – за онности и поряд а, прав челове а, на
безопасность жизни и непри основенность им щества.
Стражей правопоряд а отличают высо ие личные аче-
ства, стремление прийти на помощь и отовность рис-

ради тех, то н ждается в защите. Неся сл жб днём
и ночью, в б дни и праздни и, не считаясь с личным вре-
менем, вы спешно справляетесь с выполнением своих
сл жебных обязанностей. Уверены, что вы и в дальней-
шем б дете сохранять верность онстит ционном дол-

и прися е. П сть ваша жизнь все да б дет наполнена
радостными событиями, а деятельность отмечена при-
знанием и важением людей! Примите ис ренние поже-
лания здоровья, мира и бла опол чия в ваших семьях,
верных др зей и дачи в делах!

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

Ви тор ЧУЧМАН, председатель районно о
Собрания деп татов.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ,
ВЕТЕРАНЫ МВД!

От все о сердца поздравляем вас и членов ваших се-
мей с профессиональным праздни ом – Днём полиции
России! Ваша самоотверженная сл жба – это зало об-
щественной стабильности и стойчиво о развития наше о
посёл а, арантия безопасности, здоровья и по оя жи-
телей. Вы вносите с щественный в лад в репление
правопоряд а и общественной безопасности. Ис ренне
бла одарим вас за честн ю сл жб , за верность выбран-
ной профессии, за преданное сл жение за он .
От всей д ши желаем вам, вашим родным и близ им реп-
о о здоровья, бла опол чия, мирно о неба, спо ойной сл ж-
бы, счастья и спехов в сл жении за он и народ !

Бо дан КАПУСТИНСКИЙ, лава администрации
МО «Коношс ое»;

Надежда ГНЕВАШЕВА, председатель
м ниципально о Совета МО «Коношс ое».

Êàäðû
Íà÷àëüíèêîì ïîëèöèè

íàçíà÷åí Àíäðåé Âðà÷¸â
В рам ах ротации адров начальни Коношс ой по-

лиции Сер ей Ж ов был для прохождения сл жбы
на прежнее место работы, но теперь в ачестве р о-
водителя Вельс о о отдела вн тренних дел.
С 1 ноября должности начальни а ОМВД по Коношс-
ом район прист пил Андрей Врачёв. Родом он из ор.
Волжс о о Вол о радс ой области, детство провёл в Ус-
тьянс ом районе, там же за ончил среднюю ш ол . В 2000
од после о ончания Вол о радс о о юридичес о о ин-
стит та МВД России прибыл на должность следователя
Вельс о о РОВД. В 2003 – 2005 . Андрей Сер еевич про-
ходил сл жб в ор анах Госнар о онтроля, затем назна-
чен начальни ом риминальной полиции Вельс о о райо-
на. Восемь лет сл жил начальни ом ОМВД России по Вель-
с ом район . Дважды был в омандиров ах на Северном
Кав азе. Женат, имеет двоих детей.

12+
Â ãîñòè ê íàì

10 ноября с 10.00 в ИД «Коношс ий рьер» со-
стоится литобъединение «Сполохи».
В про рамме – др жес ая встреча с литсообществом

из Няндомс о о района. При лашаются члены ЛитО,
творчес ие люди, пиш щие стихи и расс азы.

Àíîíñ
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2018 ода Ïðèìèòå ó÷àñòèå

Íàäçîðíûå îðãàíû. Îòêðûòûé äèàëîã
14 и 15 ноября 2018 ода в Ар-
хан ельс е на площад е на ч-
но о центра САФУ им М.В.Ло-
моносова ( л. Смольный Б ян,
д.1) состоится очередной
еже вартальный «Единый день
отчётности» онтрольно-над-
зорных ведомств перед пред-
принимательс им сообще-
ством Архан ельс ой области.
На еже вартальных п бличных

обс ждениях надзорные ор аны
представляют до лады об ито ах
работы, рез льтаты проверо пред-
принимателей, разбор ошибо . А
та же отвечают на прямые вопро-
сы из зала.
Идею «Едино о дня отчётности» в

сентябре 2017 ода выс азал пол-
номоченный при Г бернаторе Архан-
ельс ой области по защите прав
предпринимателей Иван К лявцев. В
мае и ав сте 2018 ода мероприя-
тие проходило впервые. Идею под-
держал лава ре иона И орь Орлов
и Уполномоченный при Президенте
РФ по защите прав предпринимате-
лей Борис Титов.
Ссыл а на прям ю трансляцию:

https://dvinaland.ru/reportday.
Уточнить информацию можно по

тел.: 8 (8182) 650-975.
Вопросы надзорным ор анам

можно направлять по эл. почте:
biznes29@mail.ru.

ГРАФИК РАБОТЫ:

14 ноября
9.00 – 11.05 – Главное правле-

ние МЧС России по Архан ельс ой об-
ласти (с частием ре ионально о
а ентства ос дарственной противо-
пожарной сл жбы и ражданс ой за-
щиты).
11.15 – 13.20 – Управление Фе-

деральной антимонопольной сл жбы
по Архан ельс ой области.
14.00 – 16.05 – Управление Фе-

деральной нало овой сл жбы по Ар-
хан ельс ой области и Ненец ом ав-
тономном о р .

15 ноября
9.00 – 11.05 – Министерство при-

родных рес рсов и ЛПК Архан ельс-
ой области (с частием ре иональ-
но о Управления Росприрод -
надзора) .
11.15 – 13.20 – Управление Рос-

сельхознадзора по Респ бли е Каре-
лия, Архан ельс ой области и Ненец-
ом автономном о р (с части-
ем ре иональной инспе ции по вете-
ринарном надзор ).
14.00 – 16.05 – Управление Рос-

потребнадзора по Архан ельс ой
области.
16.15 – 18.20 – Госжилинспе ция

Архан ельс ой области (с частием
ре ионально о а ентства по тарифам
и ценам).

ÌÎ «Ïîäþæñêîå»

Äâà êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû
26 о тября состоялась XXX сессия деп татов м -
ниципально о Совета МО «Подюжс ое», на ото-
рой рассмотрены до менты, пост пившие от ан-
дидатов на пост лавы поселения.
На должность перво о лица Подю и претенд ют вед щий

специалист посел овой администрации Юлия Аще лова и
временно не работающийСер ей Кириен о. В соответствии
с положением о поряд е проведения он рса по от-
бор андидат р на должность лавы МО «Подюжс ое»,
тверждённым решением м ниципально о Совета де-
п татов МО «Подюжс ое» за № 135 от 18 де абря 2015
ода (с изменениями № 175 от 08.07.2016 ., № 23 от
11.11.2016 ., № 96 от 27.04.2018 .), достоверность
сведений, предоставленных андидатами, подлежит
провер е. В связи с этим м ниципальным Советом
деп татов направлены официальные запросы в соот-
ветств ющие вышестоящие ор аны. Напомним, что 30
ноября состоится он рс по выбор лавы Подю и.

Ïîäïèñêà  – 2019

Ñëîâî ðåäàêòîðó

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïàðõîìåíêî Íàòàëüåé Îëåãîâíîé,

íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü:

28714, ÿâëÿþùåéñÿ ðàáîòíèêîì ÎÎÎ «ÀðõÇåìÏðîåêò»,
163000, ã. Àðõàíãåëüñê, ïð. Òðîèöêèé, 94, îô. 18, ò/ô 200-355,

ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ArhZemProekt@mail.ru, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

êàäàñòðîâûé íîìåð 29:06:000000:61, îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ,
ð-í Êîíîøñêèé, à/ä “Êîíîøà-Âåëüñê-Øàíãàëû”, äîð. ÏÊ 0+000-
2+400, 11+670-11+950,22+580-22+890,64+830-65+520,65.
Çàêàç÷èê: ÃÊÓ ÀÎ «Äîðîæíîå àãåíòñòâî «Àðõàíãåëüñêàâòîäîð».
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðå-
áóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: 29:06:120132:31,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Êîíîøñêèé,
ï. Êîíîøà, ïð-êò Îêòÿáðüñêèé, äîì 117À; 29:06:120132:30, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Êîíîøñêèé, ï.
Êîíîøà, ïð-êò Îêòÿáðüñêèé, äîì 115; èíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ðàñïîëîæåííûå â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ 29:06:080101,
29:06:120131, 29:06:120134, 29:06:120133, 29:06:120132,
29:06:120120, 29:06:120121, 29:06:120122, 29:06:120123, îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Êîíîøñêèé, ï. Êîíîøà; 29:06:080301, îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Êîíîøñêèé, ä. Çåë¸íàÿ; 29:06:100101, îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Êîíîøñêèé, ä. Íîðèíñêàÿ; 29:06:111001, îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Êîíîøñêèé, ä. Ïëåñîâñêàÿ; 29:06:110901,
îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Êîíîøñêèé, ä. Ãîðà ×åëïàíîâà.
Êàäàñòðîâûé íîìåð 29:06:000000:62, îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ,
ð-í Êîíîøñêèé, à/ä “Êîíîøà-Âåëüñê-Øàíãàëû”, äîð. ÏÊ 2+400-
11+670,11+95022+580,22+890-64+830,65+520-65+680.
Çàêàç÷èê: ÃÊÓ ÀÎ «Äîðîæíîå àãåíòñòâî «Àðõàíãåëüñêàâòîäîð».
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðå-
áóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû â ãðà-
íèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:06:101001, îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ,
ð-í Êîíîøñêèé, ä. Ïåðøèíñêàÿ; 29:06:101101, îáë. Àðõàíãåëüñ-
êàÿ, ð-í Êîíîøñêèé, ä. Çàðó÷åâñêàÿ.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 163000,

Ðîññèÿ, ã. Àðõàíãåëüñê, ïð. Òðîèöêèé, 94, îô. 18.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:

10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, 10 äåêàáðÿ 2018 ã.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî

îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 163000, Ðîññèÿ, ã. Àðõàíãåëüñê,
 ïðîñïåêò Òðîèöêèé, 94, îôèñ 18.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
ñ 9 íîÿáðÿ 2018 ã. ïî 10 äåêàáðÿ 2018 ã. ïî àäðåñó:

ã. Àðõàíãåëüñê, ïðîñïåêò Òðîèöêèé, 94, îôèñ 18,
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ArhZemProekt@mail.ru.

При проведении со ласования местоположения
раниц при себе необходимо иметь до мент, дос-
товеряющий личность, а та же до менты о правах
на земельный часто .

Îôèöèàëüíî
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Îñòàâàéòåñü ñ ðàéîííîé ãàçåòîé!
Доро ие наши читатели! Время бежит быстро, же
с оро мы б дем встречать новый, 2019 од. Под-
писная ампания на первое пол одие в самом
раз аре.
Реда ция «Коношс о о рьера» надеется, что вы со-

храните верность районной азете. Уже сейчас можно
при отовить своим родным и близ им подаро на Новый
од – подпис на «Коношс ий рьер».
В отделениях почтовой связи стоимость на 6 месяцев

составляет: 762 р б. 30 оп. (вторни , пятница); 479 р б.
28 оп. (толь о пятница). Для инвалидов 1 и 2 р пп: 656
р б. 64 оп. (вторни , пятница); 419 р б. 88 оп. (толь о
пятница).
У жителей райцентра есть шанс оформить реда цион-

н ю подпис (достав а почтальонами реда ции в почто-
вый ящи ): 480 р б. (пол одие); 960 р б. ( од).
Выписывайте и пол чайте азет непосредственно в

реда ции: 360 р б. (пол одие); 720 р б. ( од).
Оформляйте олле тивн ю подпис и пол чайте рай-

он прямо на рабочем месте (без почтовых расходов):
480 р б. (пол одие).
Не от ладывайте свой визит на почт или в реда цию
азеты на последние недели и дни ходяще о ода. В
с матохе предново одних при отовлений не заб дьте
оформить подпис на любим ю азет .

Оставайтесь с нами в 2019 од !
Мы вас любим и желаем дачи!

Пожал й, самое обс ждаемое событие прошлой
недели – взрыв 31 о тября в 08.52 в здании УФСБ
в центре Архан ельс а.
Произошедшее обс ждали в поезде, на во зале, авто-

б сной останов е, в афе – везде, де мне пришлось по-
бывать в эти дни.
– Слышали, что натворил 17-летний ст дент? – вопро-

шала женщина в автоб се № 54. Ей вторила др ая, де-
лясь своими мыслями:
– Я прошла на работ мимо дверей ФСБ за 15 мин т

до взрыва. Ни а в олове не ладывается, а нормаль-
ном челове можно совершить та ое?
– Ни о ом ведь не под мал, – охала прихрамывающая ста-

р ш а. – Ка ово теперь матери, баб ш е, тёт е? Беда-то а ая!
– Дебилизм, ошмар, – ате орично заявил м жчина. –

Дост пность интернета, люб ю информацию можно взять.
Ком -то это не на польз . Мы росли – нас та о о не было.
– Состоял в интернет-сообществе «анархистов». Без-

винно пострадали три челове а, а ведь них семьи, –
ос дила подрывни а дев ш а.
Ни то не жалел прест пни а, не ч вствовалось ни ап-

ли сострадания. У всех было недо мение, ос ждение.
Говорят, а толь о информация прошла в новостях,

люди стали звонить др др : чителя – выяснять не из
их ли ш олы, преподаватели и ст денты – из а о о тех-
ни ма. Ни то не мо понять поведение подрост а. Учил-
ся неплохо, занятия не проп с ал.
За нес оль о мин т до тера та написал в инете пред-

смертн ю запись: «…С орее все о я подохн из-за взры-
ва…». Та свести счёты с жизнью! Ком и что он хотел
этим до азать. Видимо, не нашлось рядом близ о о че-
лове а, оторый мо бы враз мить, подс азать, наста-
вить на п ть истинный, от оворить от непрод манных
действий. Се одняшний вирт альный мир, общение с
фэй ами и троллями вызывают злость и ненависть. Люди
цепляют др др а, травят, язвят, озлобляются. Самое
страшное, что это становится нормой в обществе.
У меня промель н ли в памяти события 20-летней дав-

ности. В Коношс ой средней ш оле проходили рсы для
чителей района. Приезжали преподаватели из Амери-
и. Мы мно о то да общались, задавали вопросы. Для
нас в то время была одна беда: зар бежные ассетные
видеофильмы-боеви и, оторые нас, взрослых, вызы-
вали страх и жас, а подрост и смотрели их дома часа-
ми. Мы поинтересовались олле , разрешают ли смот-
реть та ие фильмы своим детям. Ка ово же было наше
дивление, о да ответили, что амери анс ие дети та-
ие фильмы не смотрят. Вот та ой поворот событий.
Почем же наши подрост и липн т мониторам? И опять
не станно на ро ах, лассных часах, в индивид альных
беседах объясняли педа о и явный вред отдельных филь-
мов на психи и формирование личности. Воспитание
все да должно стоять на первом месте, а потом же об -
чение.
Сейчас по за он стоит о раничение возраста для про-

смотра фильмов, омпьютерных и р, на оторых поме-
шаны современные подрост и. Не оторые и рают по 12
часов в с т и и считают это нормой. Все да ли родители
обращают внимание на возрастные о раничения и на то,
во что и рают их дети. Считаю, что есть и ры, оторые
заточены, чтобы бивать. Находясь длительное время в
и ре, дети жив т в вирт альном мире, а не наяв . Ин-
формационный пото вели . И дост пен… Запретный
плод сладо . Важно вовремя остановить подрост ов.
Та ое ощ щение, что архан ельс ий подрывни был в
а ой-то и ре, в вирт альном пространстве и не давал
отчёта своим действиям.
Да, вопросов мно о. Ответы на мно ие найд т право-

охранительные ор аны, проведя следственные действия.
Толь о для нас, взрослых, это си нал вз лян ть на тех,
то рядом, то нас о р жает, чтобы безобидные и ры не
оберн лись бедой.

Любовь ЧЕПЛАГИНА.
Фото ИП «Ре ион29».
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На месте тра едии.
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Ко да наст пает сентябрь, невольно всплыва-
ют воспоминания о ш ольных одах: о первой
чительнице, о том, а чились в старших
лассах.
Мне особенно запомнилось, а мы пришли в 1970

од в 9 ласс Коношс ой среднейш олы, в оторой было
от рыто шесть девятых лассов, в том числе наш сбор-
ный 9Е . Сборный – потом что в не о входили ребята
из разных населённых п н тов района: посёл а Мир-
ный, лесоп н та Мелентьевс ий, из Таврень и и Кли-
мовс ой, из нашей Вадьи – четверо девчоно .
Учились во втор ю смен . Помню, а пришли

1 сентября та ие роб ие, стеснительные, раз ля-
дывали всех. Позна омились быстро. Классным р -
оводителем был замечательный педа о (препода-
вал историю, обществоведение) Тезей К зьмич Ша-
ханов. Он сам ещё был молод, но же семейный,
имел двоих малень их детей. К нам он тоже забот-
ливо относился. Интересовался, а мы живём: то-
то из нас проживал в интернате на л. Молодёж-
ной, для о о-то родители снимали жильё. Нам нра-
вились е о ро и и, онечно же, лассный час, де
обс ждались все проблемы, дела и строились пла-
ны. Наш ласс насчитывал 35 девчоно и мальчи-
ше . Прошло мно о лет с той поры, честно признать-
ся, не всех помню, жаль, что не осталось общей фо-
то рафии. Запомнились чителя. Галина Михайлов-
на Лебедева преподавала р сс ий язы и литера-
т р . Уро и пролетали незаметно, все с интересом
сл шали, о чём она расс азывает. Физи е и мате-
мати е чила Тамара Павловна Данчен о. Симпа-
тичная женщина, небольшо о роста, стро ая, но
справедливая и очень остро мная. Бывало, что на
её ро е отвлечёмся на мин т , посмеёмся и даль-
ше др жно исслед ем син сы, осин сы, до азы-
ваем теоремы... Казалось, что нашем ласс она
относится а -то по-ином , лас ово нас называла
«еш и». На ро ах домоводства девчон и остава-
лись наедине с Ниной Борисовной. Царила свобод-
ная обстанов а, оворили на разные темы, се рет-
ничали, советовались с чителем и в то же время
роили, шили для себя платья, сарафаны из ситца.
Учились мы в старой, деревянной ш оле, отапли-
ваемой печ ами, порой релись них. Зимой ходи-
ли в вален ах, стояли морозы, оттепелей не наблю-
далось. Мы росли обычными детьми, смеялись, ра-
довались, порой о орчались, не было нас ни со-
товых телефонов, ни интернета. Писали запис и
др др , ино да они летали по ласс , о да чи-
тель не видит. Но не на всех ро ах мы позволяли
себе эт вольность. Время было интересное: пио-
нерс ие др жины, омсомольс ие собрания, поез-
д и на бор артофеля, походы, спортивные ме-
роприятия, ш ольные вечера, оторые отовили
сами ребята. То да почти все чащиеся старших
лассов были омсомольцами, знач и ВЛКСМ ор-
до сияли на р ди. Мы, омсомольцы, были вожа-
тыми пионеров, частень о посещали их. К Дню
рождения омсомола проводились торжественные
мероприятия, и все а тивно частвовали в них. То -
да в рай оме омсомола работали молодые с пр -
и Владимир и Нина Левачёвы. Они прис тствова-
ли на наших собраниях и принимали нас в омсо-
мол. Вст пление в ВЛКСМ – серьёзное, важное со-
бытие. Ребята шт дировали Устав ор анизации,
подтя ивались в чёбе, становились а тивнее во
всех ш ольных делах. Наверно, аждо о по оле-
ния своя неповторимая молодость и все да л чшая,
та д мают все. Все о один од прос ществовал наш
9Е, очень жаль. В дальнейшем е о расформирова-
ли, а чащихся перевели в др ие, же 10 лассы.
Дело в том, что мно им ребятам чёба после род-
ной восьмилет и в 9-м лассе не давалась, да и про-
рамма в старших лассах сложнее. В с ббот по-
ловина ласса езжала домой, а в понедельни
опаздывали или вообще не приходили в ш ол . Но
были и ответственные ребята, оторые хорошо чи-
лись. Прошло мно о лет с той поры, не всех же и
помню по именам и фамилиям. Наиболее запомни-
лись Наташа Зимина, Люба Прима с подр ой Же-
ней, Валя Бал ова, Серёжа Осман, Коля Осипов,
Володя Гри оров, Володя Приты ин, Валя Долото-
ва, Татьяна Ларина и мои подр и Таня Харламова,
Фаина и Аня Тю ачевы, оторых забыть нельзя. Сп -
стя мно о, мно о лет, вспоминая ш ольные оды,
делаешь выводы, что мы были л чшими чени ами,
и чителя тоже были самые, самые... Форма ш оль-
ная была та ой расивой, что до сих пор девоч и
надевают нарядные белые фарт и на последние
звон и в ш олах.

Татьяна НАУМОВА, ород Новодвинс .

Êîìñîìîëó – 100 ëåò

Âñòðå÷à â ìóçåå
â þáèëåé ÂËÊÑÌ

29 о тября, в день 100-ле-
т и я ВЛКСМ , в р а й о н н ом
раеведчес ом м зее со-

стоялась встреча молодёжи
с оношс ими омсомольс-
ими лидерами советс ой

эпохи.
«Что та ое омсомол?» – та ой

вопрос прозв чал на встрече. Для
тех, то был членом ВЛКСМ, омсо-
мол это, прежде все о, ш ола жиз-
ни. Комсомольцы были в первых ря-
дах защитни ов Родины, осваивали
целинные земли, про ладывали же-
лезнодорожные ма истрали, возво-
дили заводы, строили новые орода,
отстаивали спортивн ю честь стра-
ны на межд народных соревновани-
ях. Честь, совесть, м жество, ответ-
ственность – вот что ценилось мо-
лодёжи то о времени. Эпоха была
одна, но с дьбы людей разные –
об этом оворили ветераны омсо-
мольс о о движения. «С дьба – это
ито наше о выбора» – ласит м д-
рость.
Ирина Терёхина не выбирала лё -
о о п ти. В 80-е оды в Коноше воз-
водились два р пнейших хозяй-
ственных объе та Нечерноземья –
свиноводчес ий омпле с и омби-
ормовый завод. Новым производ-
ствам требовалось мно о рабочих
р . Сотр дни и районных омитетов
КПСС и ВЛКСМ проводили а итацию:
предла али вып с ницам ш ол по-
ст пать в Подюжс ое ПТУ на опера-

торов по от орм свиней. Принять
та ое решение для молодых людей
было не просто, перед ними было
мно о др их заманчивых перспе -
тив… Но Ирина и ещё нес оль о её
подр пост пили в профтех чилище.
– Я не жалею о том, а сложи-

лась моя жизнь, – оворит она. –
Высшее образование я смо ла по-
л чить позже. А в ПТУ очень по-
нравилось читься. Преподавате-
ли были валифицированными
специалистами. За ончив чили-
ще, строилась работать на сви-
но омпле с, зарплата была хоро-
шая, мне предоставили бла о ст-
роенное жильё. Я бла одарна ом-
сомол , – та ими словами за лю-
чила своё выст пление ветеран.
Се ретари омсомольс их ор а-

низаций железнодорожно о зла
Любовь Квасова и олхоза им. Ле-
нина Ирина Ма симова расс азали
о социалистичес их соревнованиях.
В ва онном ремонтном депо был
создан омсомольс о-молодёжный
олле тив, оторым длительное
время р оводил Сер ей Коптяев,
на раждённый зна ами ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ «Наставни молодёжи», а
та же ем присвоено звание «По-
чётный железнодорожни ». Комсо-
мольцы частвовали в спортивных
мероприятиях, часто проводили
встречи с ветеранами войны и тр -
да. В олхозе им. Ленина молодёжь
ор анизовывала и проводила с б-

ботни и, различные соревнования
и вечера отдыха.
Ветеран омсомола Константин

Баженов в 80-е оды был направ-
лен по омсомольс ой п тёв е на
работ в межд народный детс ий
ла ерь отдыха «Арте » сро ом на
один од, но задержался там на…
30 лет (!). Об этом периоде своей
жизни он расс азал прис тств ю-
щим. Константин – очень влечён-
ный челове . Всю свою жизнь по-
святил воспитанию детей. И сей-
час е о можно видеть а на ф т-
больном поле, та и на хо ейном
орте. С азартом тренир ет юных
спортсменов и проводит соревно-
вания.
Надежда Артёмова и Любовь Чеп-

ла ина – се ретари Коношс о о РК
ВЛКСМ в 80-х одах расс азали о
работе с молодёжью, частии омсо-
мольцев в развитии э ономи и рай-
она, военно-патриотичес ом и нрав-
ственном воспитании.
В мероприятии приняла частие

завед ющая отделом льт ры
районной администрации Елена
Козьмина, а начальни отдела по
вопросам молодёжной полити и,
физ льт ры и спорта Елизавета
Коле ина оворила о преемствен-
ности по олений, сохранении ис-
торичес ой памяти, а та же о том,
что этот диало поможет понять
молодёжи, что было хороше о и
полезно о в омсомоле. Ка ие из
принципов и направлений е о ра-
боты можно взять на воор жение
нынешним волонтёрам, чтобы сде-
лать наш жизнь л чше. Молодые
люди – члены волонтёрс о о дви-
жения поведали о своих добрых
делах, о том, а они помо ают ве-
теранам и тем людям, оторые
н ждаются в помощи.
На основе раеведчес о о мате-

риала сотр дни и м зея во лаве с
дире тором Оль ой Хорошининой
под отовили видеопрезентацию
«Комсомол – 100 лет». Та же была
оформлена выстав а, посвящённая
юбилею ВЛКСМ. В за лючение ме-
роприятия ветераны побла одарили
за встреч , создание праздничной
атмосферы.

Надежда ПЕТРОВА.

Участни и мероприятия.

Ирина Терёхина делится
своими воспоминаниями

о омсомоле.
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Пол чив реда ционное задание, мы отправи-
лись в Волош . До это о отдалённо о насе-
лённо о п н та пришлось добираться о оло
дв х часов.
Автодоро а Коноша – Няндома до азателя на Во-

лош б вально разбита больше р зным транспортом –
сортиментовозы, несмотря на официальное за рытие
доро в период осенней расп тицы, продолжают дело-
вито рсировать, а б дто для лесоза отовителей и
переработчи ов деловой древесины за он не писан. Мы
же продолжали продви аться с черепашьей с оростью,
лавир я межд ямами, рытвинами и хабами. Остаётся
толь о предпола ать, о да в этом направлении последний
раз проходил рейдер дорожной сл жбы.

Ìèíè-ïåêàðíÿ
Âàëåíòèíà Ñóõàðåâà

Бывая в Волош е по «проблемным звон ам» мест-
ных жителей, а -то времени не хватало для
посещения местной пе арни.
На этот раз решили за лян ть в царство хлебоб лочной

выпеч и и различной сдобы. Мини-пе арня индивид аль-
но о предпринимателя Валентина С харева ф н циони-
р ет 21 од. Всё это время пе ари Валентина Д наева и
Елена Пинаева потч ют своих земля ов и остей посёл а,
приезжающих на лето, в снейшим нат ральным хлеб ш-
ом без примесей и онсервантов. Выпе ают пышные б -
хан и в печи, состоящей из трёх се ций, в ажд ю из них
помещается десять трёх нёздочных форм. В среднем в
день производится о оло 300 б хано бело о и чёрно о
хлеба, оторые распределяются по тор овым точ ам по-

селения. Средняя стоимость составляет 33 р бля за б хан бе-
ло о хлеба весом 500 раммов и чёрно о – весом 650 раммов.
Штат сотр дни ов на пе арне небольшой – пять челове вместе
с водителем. Работают и по индивид альным за азам, выпе ая
в снейшие пиро и с разнообразной начин ой на в с потреби-
теля. Если есть желание попробовать свежайший хлеб по ста-
ринном р сс ом рецепт – приезжайте в Волош .

Êîëîäåö, êîëîäåö,
äàé âîäû íàïèòüñÿ

О оло 50 лет жители волошс о о лесоп н та брали
вод из старо о олодца, ср б оторо о о ончатель-
но обветшал, мосточ и провалились, а зимой в про-
нивш ю рыш наметал сне , и повсюд образовы-
валась наледь.
В начале это о ода а тивисты ТОСа «Возрождение»

под отовили прое т «Водолей», пред сматривающий
ремонт старых олодцев, одна о пол чить софинанси-
рование из ре иональной азны не далось, поэтом
лава поселения Юрий Попов совместно с жителями-
энт зиастами решил обновить олодец самостоятель-
но. Индивид альные предприниматели помо ли: Вален-
тин Кедров выделил пиломатериал, Сер ей Ильин при-
вёз песо , металлопрофиль на рыш предоставил Вален-
тин С харев. Жители Волош и собрали средства на оплат
по р з и пес а и приобретение воздей. 28 о тября рабо-
та за ипела. Вначале из живительно о источни а, л -
бина оторо о дости ает четырёх метров, от ачали
вод при помощи пожарной машины ОППУ-74. Волоша-
не Андрей Иванов, И орь Коробейни ов, Сер ей Шев-
ницын, Михаил Веденин, Але сандр Ш бин и Але сей
Черепанов разобрали старый ср б и навес, почистили
олодец и обновили е о. Надо д мать, что восстанов-
ленный источни водоснабжения просл жит людям дол-
ие оды, ведь делали е о, по с ти, для себя, а значит –
добротно.
Заметим, что в посёл е на л. О тябрьс ой находится

ещё один старый олодец, оторый та же треб ет апи-
тально о ремонта и соответств юще о финансово о вло-
жения.

Ãóëÿþò ñìåëî,
íå ñäåëàâ äåëî

Осень прошло о ода выдалась «бо атой» на осад-
и. В домах № 11, 13, 15, 17 на л. Больничной
затопило придомовые территории и подвалы, в
оторых люди хранят артофель и различные за-
отов и на зим .
В начале о тября прошло о ода жители направи-

ли лаве района Оле Ре тов ходатайство о заме-
не дренажной тр бы и расчист е анав по выше а-
занной лице. Сп стя полтора месяца волошане по-
л чили ответ, в отором оворилось, что работы б -
д т выполнены в весенне-летний период 2018 ода
за счёт средств районно о бюджета. 5 сентября 2018
ода ИП Сер ей Чистя ов произвёл работы по ста-
нов е новой дренажной тр бы, но жалобы жителей
продолжились, они сетовали на то, что анавы не
прочищены, а старые тр бы та и не были браны,
а и остальной м сор.
Заместитель лавы района по вопросам местно о

само правления Але сей Леонов провёл встреч с
лавой поселения и жителями л. Больничной, в за-
вершение оторой Юрию Попов предложили дове-
сти работ до онца. Одна о в распоряжении лавы
нет техни и, с помощью оторой можно странить
обозначенные недоработ и, том же он не являет-
ся подрядчи ом. 24 о тября жители обратились де-
п тат районно о Собрания по избирательном о -
р № 1 «Северный» Елене Ивановой с просьбой по-
л чить разъяснения по данной сит ации в райадми-
нистрации. Деп тат от Волош и обратилась с этим
вопросом заместителю начальни а отдела архите -
т ры, строительства, ТЭК, ЖКХ Ирине Орлиной, пре-
доставив фото рафии с места работ.
На момент написания замет и (2 ноября) «воз был

и ныне там» – территория на месте работ не приве-
дена в надлежащий вид, вода по новой дренажной тр -
бе не ходит, анав затопило, плиты выворочены...
А жители продолжают задаваться вопросами: то
прав, то виноват и что делать?

В момент за рытия доро
больше р зы продолжали

рсировать.
Яма на доро е, а ворон а

от разрыва снаряда.

Дренажная анава,
а анал в Венеции.

Этот олодец просл жил
людям полве а.

Ïî çàäàíèþ ðåäàêöèè
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Âîëîøñêèé õðàì
Àíàñòàñèè

Óçîðåøèòåëüíèöû
С прошло о ода по вос ресеньям в Волошс ом
храме святой вели ом ченицы Анастасии Узоре-
шительницы возобновилась сл жба, отор ю про-
водит иерей Роман Овсянни ов из Няндомы.
Цер овные обряды привле ают мно их прихожан. Кто-

то приводит ребён а для таинства рещения, др ие выс-
таивают сл жбы, внимая словам проповедей священни-
а, третьи ставят свеч и за здравие и по ой, а во время
вели их православных праздни ов волошане частв ют в
рестных ходах. В настоящее время ведётся работа по
из отовлению пола для звонницы, отор ю планир ют
становить Троице.

Ðàçäåëÿé è âëàâñòâóé:
ïîëíîìî÷èÿ ïîñåëåíèÿ è ðàéîíà
Напомним нашим читателям, что в 2016 од часть
полномочий ор анов местно о само правления
передана в ведение районной администрации. Вот
же два ода районная власть решает вопросы в
части обсл живания доро в летний период, теп-
лоснабжения, водоснабжения, жилищно о фонда
и эле троснабжения населения Волош и и Ван-
дыша.
Если жителей возни н т жалобы на ачество дорож-

но о полотна в МО «Волошс ое» (именно в летний пери-
од) им след ет обращаться Татьяне Ероп иной, началь-
ни отдела архите т ры, строительства, ТЭК, ЖКХ рай-

администрации (тел: 2-15-95).
За расчист доро в зимний период (протяжён-

ностью 13 илометров в Волош е и семь иломет-
ров в Вандыше), подвесно о моста через реч Во-
лош а и автомобильно о моста в Вандыше отвечает
лава поселения Юрий Попов. На зимний период
2017 – 2018 ода на эти цели выделено 310 тысяч
р блей, до оворы по бор е сне а за лючены с Ко-
ношс им част ом АО «Плесец ое дорожное прав-
ление» и с ИП Але сандром Селивановым.
Прошлая зима выдалась ранней, поэтом денежных

средств на расчист доро в ноябре и де абре в бюдже-
те поселения же не осталось. Юрий Борисович обратил-
ся с ходатайством лаве района Оле Ре тов о выде-
лении 65 тысяч р блей, и средства были предоставлены.
По вопросам тепло-, водоснабжения, эле тро-

энер ии ( роме лично о освещения), содержания
жилфонда жителям след ет обращаться в УК ООО
«Теплосервис» ( правляющий Ни олай Стоянов, тел:
5-15-61).
Управляющая омпания не выставляет в витан-

циях счета за вывоз твёрдо-бытовых отходов в
11 мно о вартирных домах. Чтобы а -то решить
проблем с вывозом м сора из онтейнеров, ла-
ва поселения обратился с предложением жи-
телям МКД, чтобы они самостоятельно (за опре-
делённ ю плат ) наняли бри ад из трёх челове
для производства данно о вида работ. Жители
собрали по 150-200 р блей с вартиры, и про-
блема была решена. Юрий Попов оворит, что и
в дальнейшем намерен решать данные вопросы
анало ичным способом. Что асается очист и
вы ребных и помойных ям, то в прошлом од ад-
министрация поселения за лючила соответств -
ющий до овор на обсл живание с МУП «Жил ом-
сервис».

Софья ФОКИНА.
Фото автора.

áóäíè ãëóáèíêè

Пе арь Елена Пинаева.

Волошс ий храм Анастасии
Узорешительницы.

Волош а строится,
значит посёл жить!

Глава поселения Юрий Попов –
инициатор строительства

ново о олодца.

Из ново о олодца и вода в снее.

Раритетное обор дование
пе арни.

На въезде в посёло .
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безналичный расчёт

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

(çàïðàâêà «Íåôòåáèçíåñ»,
þæíûé ïåðååçä íà Âîëîãäó)

Ïí-ñá: ñ 8 äî 18 ÷àñ.,

ÇÀÊÓÏÀÅÒ
×¨ÐÍÛÉ

àêêóìóëÿòîðû

ðîãà ëîñÿ

ËÎÌ

ñâèíåö
ýáîíèò
ïëàñòèê

60
40
50

íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

â ëþáîì âèäå, öåíà – îò 800 ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè
íîâîãî ëîìîâîçà

ïî Êîíîøå è ðàéîíó.
Çàêàç «Ãàçåëè».
Óñëóãè ðåç÷èêà.

ÖÂÅÒÍÎÉ

Ìåäü
Ëàòóíü

íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

  320
  180

ìèêñ
ìîòîð.
ïèùåâ.
ýëåêòð.
áàíêè

íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

50
55
75
80
35
35

50

20
íåðæàâåéêà
öèíê, ìàãíèé

àë. ðàäèàòîðû

Ðàäèàòîðû 180

áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

330

200
200

безналичный расчёт

70
45
55

Íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò
Ãàáàðèò –
Æåñòü    –
×óãóí    –

13 000 ðóá.
12 000 ðóá.
12 000 ðóá.

Áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò
Ãàáàðèò –
Æåñòü    –
×óãóí     –

14 000 ðóá.
13 000 ðóá.
13 000 ðóá.

55
60
80
90
40
40

55

50

Þáèëåé

80 ëåò Êðåìë¸âñêîé
áèáëèîòåêå

В честь юбилейно о дня рождения библиоте и ве-
д щие встречи Любовь Гри орова и Але сандра
Калинина начали её словами: «Дом, де вас лю-
бят и жд т».
В далё ом 1938 од библиоте а носила название

«изба-читальня», а первым избачом был назначен Афа-
насий Гри орьевич Я шин, роженец деревни Т ндриха.
В оды Вели ой Отечественной войны е о мобилизова-
ли на фронт, и он по иб. В 1943 од эт должность за-
нял Ни олай Баж ов, работавший до призыва в армию.
Мно о лет в Кремлёвс ой сельс ой библиоте е отрабо-
тала Нина Васильевна Баж ова. Сельс ое чреждение
все да а тивно принимало частие в жизни деревни, совхо-
за. Библиоте ари шли с ни ой в рабочие олле тивы,
информир я о новых методах работы, с ре омендация-
ми, просто с хорошей ни ой, ор анизовывая ром ие
чит и прямо на производстве, ферме, в поле. След ю-
щим р оводителем библиоте и была Мария Варфала-
меевна Баж ова, посвятившая этой работе всю свою
жизнь. При ней сельс ая библиоте а стала носить зва-
ние «Библиоте а отличной работы». Здесь действовали
р ж и, проводились различные дисп ты, он рсы.
Большая работа велась с детьми и молодёжью. Сейчас
Мария Варфаламеевна находится на засл женном отды-
хе. Се одня в библиоте е тр дится Анна Ивановна Ши-
пицына. Она прила ает мно о сил, чтобы ниж ин дом
жил в но со временем, деляет большое внимание
реплению деловых и творчес их связей.
Мно ое изменилось в жизни деревни Кремлево: за-
рылась восьмилетняяш ола, перестал с ществовать совхоз,
жители, особенно молодёжь, разъехались по ородам,
одно осталось неизменным – сельс ая библиоте а, а
и раньше, та же востребована.
В течение вечера остям и др зьям за чашеч ой чая с

в снейшими пиро ами от Валентины Ивановны Архачё-
вой предложили посмотреть фильм о б днях и праздни-
ах библиоте и. Вспомнили всех работни ов, тр дивших-
ся здесь в разные оды, по оворили о планах на б д щее.

Надежда СМЕТАНИНА.
Фото Кристины ПРИБЫТКОВОЙ.

19-20-21 íîÿáðÿ – ïðè¸ì âðà÷åé
çàïèñü ïî òåë. 8-911-570-38-55.

19 îêòÿáðÿ – Äåíü äèàãíîñòèêè ìåëàíîìû.
Ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò ïîïàñòü íà áåñïëàòíûé ïðè¸ì ê äåðìà-
òîëîãó (äåðìàòîñêîïè÷åñêîå èññëåäîâàíèå è êîíñóëüòàöèÿ). Ðàí-
íÿÿ äèàãíîñòèêà èìååò ðåøàþùåå çíà÷åíèå è óâåëè÷èâàåò øàíñû
ïîáåäèòü áîëåçíü. Íå æäèòå ñëåäóþùåãî Äíÿ äèàãíîñòèêè ìåëàíî-
ìû, ÷òîáû ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ó äåðìàòîëîãà. Åñëè ïîäîçðèòåëü-
íàÿ ðîäèíêà îêàæåòñÿ ìåëàíîìîé, êàæäûé äåíü èìååò çíà÷åíèå!
Êîíñóëüòàöèè âðà÷åé – 800 ðóá.
ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃ-ÕÈÐÓÐÃ, ÒÐÈÕÎËÎÃ(äåòñêèé, âçðîñëûé) – Àíèñèìîâ À.Ñ.
(êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð, 1 êâàë. êàòåãîðèÿ, ñòàæ >15 ëåò).
Ëàçåðíîå, ðàäèîâîëíîâîå óäàëåíèå íîâîîáðàçîâàíèé êîæè 500 ðóá. – 1
åä (òåëî). 5000 ðóá. – 50 åä. Àïïàðàòíîå ëå÷åíèå ãðèáêà íîãòåé 500
ðóá. – 1í\íë, 3000 ðóá. – 10 í\íë. Êîìïëåêñ ÈÏÏÏ: 11 èíôåêöèé, ôëîðà
(êîíñóëüòàöèÿ, çàáîð, ëå÷åíèå) – 3300 ðóá.
ÊÀÐÄÈÎËÎÃ äåòñêèé, ÓÇÈ ñåðäöà – Òîìèëîâ Â.È. (âðà÷ âûñøåé êâàëè-
ôèêàöèè, ñòàæ > 20 ëåò).
ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ (äåòè, âçðîñëûå) – Àáðîñèíà È.Â. (Àðõ. îáëàñòíàÿ îô-
òàëüìîëîãè÷åñêàÿ áîëüíèöà).
ÍÅÂÐÎËÎÃ (äåòè, âçðîñëûå)– Âàåíñêèé È.Ï. (1 ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñ-
êàÿ áîëüíèöà ã. Àðõàíãåëüñê). Âíóòðèìûøå÷íûå áëîêàäû (ñ ïðåïàðà-
òîì) – 1400 ðóá. (êóïèðîâàíèå äëèòåëüíîãî áîëåâîãî ñèíäðîìà).
ÒÐÀÂÌÀÒÎËÎÃ-ÎÐÒÎÏÅÄ (äåòè, âçðîñëûå)– Ðàãèìîâ Ð.Í., êàíäèäàò ìåä.
íàóê (ñòàæ > 15ëåò). Â ñóñòàâíûå áëîêàäû (ñ ïðåïàðàòîì) –  1400 ðóá.
ÃÈÍÅÊÎËÎÃ (äåòè, âçðîñëûå)– Ãðÿçíûõ À.Â. (ñòàæ ðàáîòû áîëåå 15 ëåò).
ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃ-ÄÈÅÒÎËÎÃ (äåòè, âçðîñëûå) – Ìàëèê Å.È. (ñòàæ > 20
ëåò) âûñø.êâàë.êàò., îáëàñòíîé ýíäîöåíòð 1 ãîð.áîëüíèöà.
ÄÅÒÑÊÈÉ ÕÈÐÓÐÃ, ÓÐÎËÎÃ – Ïüÿíêîâ Ñ.Â. (ñòàæ > 15 ëåò).
ÏÑÈÕÈÀÒÐ, ÏÑÈÕÈÀÒÐ-ÍÀÐÊÎËÎÃ (äåòè, âçðîñëûå)– Ïîëèùóê Í.Ë.
ËÎÐ (äåòè,âçðîñëûå) – Ëàäûãèí Þ.Ã., ïîëèêëèííèêà ÓÂÄ ã. Àðõàíãåëüñê.
ÕÈÐÓÐÃ-ÔËÅÁÎËÎÃ, ÀÍÃÈÎÕÈÐÓÐÃ, ÓÇÈ ñîñóäîâ – Âàñüêèâ À.Â., âðà÷
1 ãîð. áîëüíèöà, îòä. ñîñóäèñòîé õèðóðãèè.
ÓÇÈ ÂÑÅÕ ÑÎÑÓÄÎÂ, ÑÅÐÄÖÀ, ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÎÐÃÀÍÎÂ .
Êîìïëåêñíûå ïðîãðàììû: ÓÇÄÃ âåí íèæíèõ êîíå÷íîñòåé + êîíñóëü-
òàöèÿ ôëåáîëîãà – 2000 ðóá., ÓÇÄÃ âñåé àðòåðèàëüíîé ñèñòåìû 3500 ðóá. –
àðòåðèè íèæíèõ êîíå÷íîñòåé, âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé (êîíñóëüòàöèÿ ñî-
ñóä. õèðóðãà – áåñïëàòíî), ÓÇÈ âñÿ áðþøíàÿ ïîëîñòü, ùèòîâèäíàÿ æå-
ëåçà, ìîëî÷íûå æåëåçû – 2100 ðóá.
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÑÏÐÀÂÊÈ ÄËß ÃÈÁÄÄ – 1500 ðóá. – çà 30 ìèí., âñå êàòå-
ãîðèè (ïñèõèàòðà-íàðêîëîãà âîçìîæíî ïðîéòè ïî ì\æ, â äåíü îáðàùåíèÿ).
ÝÝÃ (ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôèÿ) – 1200 ðóá. (äëÿ ïðåäïðèÿòèé – îòäåëü-
íàÿ öåíà, âîçìîæåí âûåçä).
ÂÑÅ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÀÍÀËÈÇÛ, ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ (óñòà-
íîâëåíèå îòöîâñòâà).

ÎÎÎ «ÖËÕ» ã. Àðõàíãåëüñê, óë, Âîñêðåñåíñêàÿ, 116, ê. 3

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

Ëèöåíçèÿ ËÎ-29-01-002498 îò 27 èþíÿ 2018 ãîäà.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÅ ÁÐÈÃÀÄÛ
íà ðàñøèðåíèå è ðàñ÷èñòêó ËÝÏ.

Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Çà 1 Ãà «ïîä êëþ÷» –
îò 50 000 äî 70 000 ðóá.

â çàâèñèìîñòè îò ñëîæíîñòè òðàññû.
Òåë.: 8-8182-42-10-66,

8-911-573-69-27.

ÏÐÎÄÀÌ
ãîðáûëü äðîâÿíîé

(6 ìåòðîâûé).

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàëêèí Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷
8-921-484-54-00.

Отдел
подпис и:
8-81858-2-29-29.

Ðåêëàìà

Сотр дни и и др зья библиоте и.
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«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

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

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

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.

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ïåêàðü.

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

ÏÐÎÄÀÌ, ÑÄÀÌ
Â ÀÐÅÍÄÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈß:

S = 300 ì2, 200 ì2, 85 ì2, 50 ì2, 123 ì2.
Öåíà ïî äîãîâîð¸ííîñòè.

Òåë. 8-921-678-57-57.
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Ðåêëàìà ÈÏ Ãëóõîâ Èëüÿ Âàëåíòèíîâè÷

Ìàãàçèíû «Âàëåíòèíà»:
ï. Êîíîøà,
óë. Êîëëåêòèâèçàöèè, 38,
ï. Åðöåâî, óë. Þæíàÿ, 40,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, 2.

Êîðìà â àññîðòèìåíòå,
ìóêà, ìàêàðîíû, ñàõàð.

Äîñòàâêà áåñïëàòíî
äî äîìà: Êîíîøà –
Ñîñíîâêà – Åðöåâî.

 Âòîðíèê, ïÿòíèöà.8-911-684-73-80.
Ðåêëàìà ÈÏ Êàïóñòèíñêèé Áîãäàí Áîãäàíîâè÷

Ðåêëàìà

 ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
(è êîìïëåêòóþùèå ê íèì)

12 íîÿáðÿ ñ 14 äî 15 ÷àñ.
â àïòåêå ïîñ. Ïîäþãà (óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 6),

13 íîÿáðÿ ñ 14 äî 15 ÷àñ.
â àïòåêå  (óë. Ñîâåòñêàÿ, 33) ï. Êîíîøà

êàðìàííûå, çàóøíûå, âíóòðèóøíûå, âíóòðèêàíàëüíûå

ÈÏ Ãðåáåíêèí Äìèòðèé  Àðêàäüåâè÷. Ðåêëàìà

Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, Øâåéöàðèÿ, Äàíèÿ. Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà.
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

Ïîäáîð è êîìïüþòåðíàÿ íàñòðîéêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà íàøåì ñàéòå:
WWW.ÕÎÐÎØÎ-ÑËÛØÀÒÜ.ÐÔ

è ïî òåë. 8-800-707-06-77 (çâîíîê áåñïëàòíûé),
 8-(8332) 420-770

Âûåçä íà äîì (ïî ãîðîäó è ðàéîíó).
Êðåäèò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà (ÎÀÎ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ». Ãåí. Ëèö. - ¹1326 îò 16 ÿíâàðÿ 2015 ã..)

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

Òîâàðû äëÿ äîìà, ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîíòà.

ñ 10 ïî 14
íîÿáðÿ

- îáîè
- ëèíîëåóì
- äâåðè
ìåæêîìíàòíûå

ñêèäêà

Ñïåøèòå! Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî!

Ðåêëàìà

25 %25 %ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
êà÷åñòâåííîé è íåäîðîãîé

áûòîâîé òåõíèêè
Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÈÏ Ìèíãàëèåâ Ìàðàò Äàìèðîâè÷ Ðåêëàìà

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

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

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

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

â íàëè÷èè
è íà çàêàç

«Òðèêîëëîð-TV».
Ïðîäàæà, îáìåí

ñíåãîóáîðùèê
«Huter-4100»

Ïð. Îêòÿáðüñêèé, 2 Ã,  òåë. 2-31-55.
ïí-ïò: 10-18 ÷àñ.,  ñá: 10-17 ÷àñ.,
âñ: 10-16 ÷àñ.,  áåç ïåðåðûâà.
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14 íîÿáðÿ (ñðåäà) â ÄÊèÄ
âåðõíÿÿ æåíñêàÿ îäåæäà

êóðòêè è ïàëüòî (õàëàôàéáåð),
ÄÓÁË¨ÍÊÈ,

ãîëîâíûå óáîðû, ØÓÁÛ
(èç ìåõà íîðêè, ìóòîíà).

Ðåêëàìà ÈÏ Êèðêèíà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà

Íîâàÿ
êîëëåêöèÿ

   ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÄÅÌÈÑÅÇÎÍÍÎÉ ÎÁÓÂÈ.

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÎÁÓÂÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ
15 íîÿáðÿ  â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà

ÏÐÈ¨Ì È ÂÛÄÀ×À ÎÁÓÂÈ
(âñå âèäû ðåìîíòà îò çàìåíû ïîäîøâû

äî ïîëíîãî îáíîâëåíèÿ íèçà).
Áîëüøîé âûáîð çèìíåé îáóâè.

ã. Êèðîâ

Ðåêëàìà ÈÏ Ìèêðþêîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷
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Антонина Васильевна Зязина
мно о лет р оводит первичной
ор анизацией ВОИ в посёл е
Заречном, является членом
правления РО ВОИ.
Она родилась 28 июня 1935 ода в

селе Замошье Кар опольс о о рай-
она. Родители: отец Василий Ни и-
форович Попов работал счетоводом
олхоза, мать Але сандра Федосеев-
на – рядовая олхозница. Непростое
детство выдалось нашей ероини.
Ко да исполнилось два ода, отца аре-
стовали, объявив вра ом Советс ой
власти, та а был сыном зажиточно-
о рестьянина, то есть ла а. Анто-
нина е о совсем не помнит. Она вы-
росла без отцовс ой лас и, даже фо-
то рафии отца в доме нет, но в дар
от не о Тоне досталась поэзия. Мама
расс азывала, что он сочинял стихи,
песни, част ш и и хорошо и рал на
армош е.
Тр дно жилось без отца. Мать с
тра до поздне о вечера на работе,
а доч а на попечении баб ш и.
Ко да началась война, Антонине

было семь лет. Она хорошо помнит
оре, олод, слёзы о р жающих, о -
да приходили похорон и с фронта.
После о ончания войны они перееха-
ли в др ое село – мать вновь вышла
зам ж. Тоня вспоминает, что её от-
чим был внимательным, добрым, та -
тичным челове ом, хорошо относил-
ся ней. Бла одаря ем она пол чи-
ла образование. Почем , сп стя мно-
ие оды, оворит о нём лишь с лю-
бовью и важением.
Дальнейшее детство и юность Ан-

тонины прошли в селе, расположен-
ном на бере озера Лаче, в 35 и-
лометрах от Кар ополя.
Люблю эт мил ю сердц л шь,
Родное моё Кар ополье.
Ле о и привольно, здесь моя Р сь,
Не н жно мне Рижс ое взморье.
После о ончания семилет и пост -

пила в Кар опольс ое пед чилище.
Это был самый насыщенный и инте-
ресный период жизни. Познание
выбранной профессии, пра тичес ие
ро и в ш оле, выезды в совхоз на
бор рожая, ст денчес ая др жба.
Всё осталось в памяти и отразилось
в её стихах. Связь с одно рсни ами
не теряет и по сей день. Жалеет лишь
о том, что их ряды заметно пореде-
ли.
После о ончания пед чилища в 1954

од Антонина приехала по распреде-
лению в Коношс ий район и тр дилась
на педа о ичес ом поприще 40 лет –
чителем, воспитателем и завед ю-
щим детс им садом «Ромаш а».

Первые пять лет работала в одно-
омпле тной начальной ш оле в де-
ревне Дальняя Зелёная, в 25-ти и-
лометрах от Коноши. Одна работала
с четырьмя лассами. Было очень
тр дно, но это за алило её хара тер.
В 1956 од вышла зам ж. С пр

Ни олай всю тр дов ю жизнь рабо-
тал вальщи ом леса в лесоп н те.
Десять лет е о нет в живых. С ним
с пр а вырастила трёх дочерей,
всем помо ли пол чить достойное
образование. Сейчас нашей еро-
ини семь взрослых вн ов и восемь
правн ов, она бо атая баб ш а.
Дети и вн и любят Антонин Васи-
льевн , проявляют забот .
В 1961 од семья переехала на

лесоп н т Вересово. Антонина ра-
ботала чителем начальных лассов
в О нёвс ой начальной ш оле.
Бывшие чени и и сейчас не забы-
вают свою перв ю чительниц .
Даже в Интернете создали странич-

«Наша поэтесса Антонина Васи-
льевна Зязина», де вы ладывают
её стихи.
Дальше тр довая био рафия про-

должилась в детс ом сад «Ромаш-
а». Очень полюбила работ с ма-
лышами. Все да старалась, что-
бы ребятиш ам было ютно и инте-
ресно. Именно здесь Антонина Ва-
сильевна начала писать стихи. Не
доставало материала для работы с
малышами, и она сос тавляла
ежедневные планы занятий, прид -
мывала малень ие четверостишия
праздни ам и развлечениям. Дети
ле о запоминали стихи. Тон ий
психоло Антонина Васильевна ч т-
о лавливала настроение малышей,
понимала их мироощ щение, отсю-
да точные зарисов и хара теров ма-
лень их ероев её стихов. Сочинила

стихи поэтесса Зязина и для своих
вн ов. В 2008 од вышел её сбор-
ни «Стихи детям». Она не томима
в своём творчестве. Всех поражают
дивительные стихи о природе, за-
д шевные о родных местах и време-
нах ода, тёплые о родных людях и
завораживающие о детях. Поэзия
пропитана теплом, светом, любо-
вью. Если бы её можно было взять в
при оршню, то она бы вспыхн ла а
самоцветы и заи рала всеми цвета-
ми рад и.
На засл женный отдых Антонина

Зязина шла в 1995 од в 60-лет-
нем возрасте. За мно олетний тр д
отмечена мно ими бла одарностя-
ми, похвальными рамотами, зане-
сена в ни почёта омбината «По-
лярни », имеет звание и медаль «Ве-
теран тр да», значо «Победитель
соцсоревнований». Дол ое время
являлась заседателем Коношс о о
районно о с да, р оводителем се -
ции дош ольно о образования дет-
с их садов. Более 10 лет была чле-
ном творчес о о олле тива при
СДК «Заречный», оторый часто вы-
езжал с онцертами по район . Мно-
ие стихи печатались в азетах Ко-
ношс о о и Кар опольс о о райо-
нов, в азете «Пенсионерс ая прав-
да». Является а тивным членом ли-
терат рно о объединения «Споло-
хи», оторый работает при Изда-
тельс ом доме «Коношс ий рьер»
под р оводством Любови Чепла и-
ной.
Чтобы писать та ие дивитель-

ные стихи, н жно знать и любить
людей, природ , вообще – жизнь.
В стихах живёт м дрость, отор ю
она отдаёт людям. Читаются и за-
поминаются её творения очень
ле о.
Я бла одарна с дьбе за зна-
омство с Антониной Васильев-
ной , челове ом обаятельным,
с ромным и талантливым, с а -
т и вной жизненной по зицией .
Принимает частие во всех ме-
роприятиях РО ВОИ. В чём же
счастье Антонины Зязиной? Ко-
нечно, в её семье, детях, вн ах
и правн ах. Она считает себя
по-настоящем счастливым че-
лове ом. Ведь всю свою жизнь
она посвятила детям.
О том, что я люблю и что жалею,
Наверно, не с мею передать
И всё же со стихами жизнь милее,
И на д ше по ой и бла одать…

Глафира ЕГОРОВА,
председатель РО ВОИ.

Фото из архива реда ции.

Ýòî áûëî, áûëî…

Òðóä, êîòîðûé íå ïðîïàë äàðîì
Я приехала в Треть в ав сте
1952 ода. Была омсомоль-
с им се ретарём в олхозе
«Пятилет а Севера».
В первичной ор анизации на-

считывалось 20 – 25 челове , из
них 17 ребят. Техни и в олхозе
пра тичес и не было, если не
считать пл и да бороны. Землю
пахали на лошадях. В аждой из
трёх деревень находилась о-
нюшня. Все зерновые давали хо-
рошие всходы – рожай целыми
обозами отвозили в Конош , сда-
вали ос дарств . Обратно при-
возили разный товар из ма ази-
нов, в основном м , соль и са-

хар. Помню, а ая в сная была
трес а из боче и сельдь в ар-
тонных ороб ах, сейчас та ой
ж нет.
Нашими шефами – помощни а-

ми во время посевной и бороч-
ной страды и сено оса были ра-
ботни и почты, и приезжали пол-
номоченные из райцентра, ото-
рые онтролировали ход работ.
Ко да начали повсеместно сажать

р з , нам определили один
часто – семь е таров . Всю

зим , а она выдалась необычайно
снежной, возили на это поле на-
воз, в том числе во время вос-
ресни ов. На один из них приехал

се ретарь рай ома ВЛКСМ Всево-
лод Крехалев. Нам сделали поощ-
рение за дарн ю работ , занес-
ли в ни Почёта областно о о-
митета ВЛКСМ.
Пришла весна, и наш председа-

тель олхоза Н.Ф.Оводов ( рамот-
ный был хозяйственни ) решил от-
дать под р з др ой часто ,
возле с отных дворов. Ито -
р зной ампании известен… А
председатель, а в вод лядел,
на навоженном поле вырос от-
личный рожай др их зерновых
льт р, значит наш тр д не про-

пал даром.
Галина ВЛАДЫКИНА.

Ê 100-ëåòèþ êîìñîìîëà

Âàñèëèé Êàïèí.
 Äàíü ïàìÿòè âåòåðàíó

В юбилей ВЛКСМ, 100-летие оторо о отмети-
ли мы, омсомольцы 80-х лет, отдаём дань па-
мяти и важения ветеранам ор анизации, тем,
то воспитывал нас на своём примере безза-
ветно о сл жения пор ченном дел , а тивной
жизненной позиции.
Се одня хоч вспомнить со словами бла одарнос-

ти председателя Совета ветеранов омсомола Васи-
лия Михайловича Капина. После о ончания медтех-
ни ма в Архан ельс е в 1935 од он всю жизнь про-
работал в Коноше фельдшером, больш ю часть в
здравп н те на ВЧД. Сл жил на Памире, в по ранот-
ряде, де встретил войн . После войны а ое-то вре-
мя жил в Молотовс е (Северодвинс е), потом снова
верн лся в Конош . Вместе с с пр ой Антониной
Фёдоровной воспитали троих детей, оторые стали
достойными людьми. Помню е о все да интелли ент-
ным, ответственным и обязательным челове ом. Во-
енно-патриотичес ое воспитание было одним из ос-
новных в деятельности омсомола. Василий Михай-
лович строил свою работ с др ими ветеранами,
общественными ор анизациями очень рамотно. По-
этом Совет ветеранов омсомола все да частвовал
в проведении различных льт рно-массовых
мероприятий в районе, больш ю работ проводили
в ш олах, де часто выст пали В.А.Корытов, В.М.Ка-
пин, А.Я.Терёхин, С.И.Ерёмина, Г.И.Ма рин, А.В.Гав-
рилов, В.П.Серёд ин и мно ие др ие.
Нравилось в Василии Михайловиче то, что он не

ждал при лашения в рай ом омсомола, а приходил
со своими предложениями по л чшению патриоти-
чес о о воспитания молодёжи. И это несмотря на
занятость. Василий Михайлович был пре расным се-
мьянином, с пр ом и отцом. Устраивал праздни и
для детей, походы в лес, п тешествовал с ними по
странам. Учил м зы е, ис сств , живописи, привил
любовь театр , сам был а тивным частни ом драм-
р ж а, а впоследствии е о пример последовал и сын
Владимир. Кроме Совета ветеранов, а тивно частвовал
в общественной жизни района. Был пропа андистом,
ле тором общества «Знание», сотр дничал с воен о-
матом, ДОСААФ, имел почётные рамоты этих ве-
домств, а та же РК КПСС и РК ВЛКСМ. Боевой и тр -
довой п ть ветерана отмечен орденом «Зна Почё-
та», медалями «За боевые засл и», «За Побед над
Германией», «Ветеран тр да» и др ими.
О Василии Михайловиче написано в ни е С.Н.Конина

«Коноша и оношане» (1998 од изд.), а та же в ни е «Ко-
ношане и Бродс ий». «Большое видится на расстоянии» –
тверждал известный поэт Сер ей Есенин. И чем больше
лет ходит в прошлое, тем сильнее желание отдать дань
памяти и важения ветеранам, жившим с одной целью –
сделать наш с вамижизнь л чше. Девиз «По амы помним –
мы живём» оворит нам о необходимости сохранения ис-
торичес ой памяти, а одно о из составляющих, но само-
о лавно о в нашей льт ре, а значит и в жизни.

Надежда АРТЁМОВА,
II, I се ретарь Коношс о о РК ВЛКСМ

1982 – 1988 оды.

Василий Капин.

На д ше по ой и бла одать.
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ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

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” 6+
09:55 “Модный при овор” 6+
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 Павел Прил чный в филь-
ме “Мажор”. Новые серии 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+
03:00 Новости 16+
03:20 “Модный при овор” 6+
04:15 Контрольная за п а 6+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 6+
09:55 “Модный при овор” 6+
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 Павел Прил чный в филь-
ме “Мажор”. Новые серии 16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “На самом деле” 16+
01:20 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:15,03:05“Модныйпри овор”6+
03:00 Новости 16+
03:20 “Давай поженимся!” 16+
04:10 Контрольная за п а 6+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 6+
09:55 “Модный при овор” 6+
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 Павел Прил чный в филь-
ме “Мажор”. Новые серии 16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “На самом деле” 16+
01:20 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:15,03:05“Модныйпри овор”6+
03:00 Новости 16+
03:20 “Давай поженимся!” 16+
04:10 Контрольная за п а 6+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 6+
09:55 “Модный при овор” 6+
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 Павел Прил чный в филь-
ме “Мажор”. Новые серии 16+
22:35 Ф тбол. Сборная России -
сборная Германии. 16+
00:40 “Вечерний Ур ант” 16+
01:15 “На самом деле” 16+
02:15,03:05“М жс ое/Женс ое”16+
03:00 Новости 16+
03:15 “Модный при овор” 6+
04:15 Контрольная за п а 6+

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, 18:50 “60 Мин т”. 12+
14:00 Вести. 16+
14:40Сериал “Д эт по прав ”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
20:00 Вести. 16+
21:00 Але сандр Яцен о, Татья-
на Лялина, Але сандр Горбатов,
Сер ей Ма овец ий в сериале
Сер ея Урс ля а “Ненастье”. 16+
23:50 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:30 Владимир Меньшов, Ми-
хаил Поречен ов, Владимир
Маш ов, Сер ей Ма овец ий в
сериале “Ли видация”. 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, 18:50 “60 Мин т”. 12+
14:00 Вести. 16+
14:40Сериал “Д эт по прав ”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
20:00 Вести. 16+
21:00 Але сандр Яцен о, Татья-
на Лялина, Але сандр Горбатов,
Сер ей Ма овец ий в сериале
Сер ея Урс ля а “Ненастье”. 16+
23:50 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:30 Владимир Меньшов, Ми-
хаил Поречен ов, Владимир
Маш ов, Сер ей Ма овец ий в
сериале “Ли видация”. 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, 18:50 “60 Мин т”. 12+
14:00 Вести. 16+
14:40Сериал “Д эт по прав ”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
20:00 Вести. 16+
21:00 Але сандр Яцен о, Татья-
на Лялина, Але сандр Горбатов,
Сер ей Ма овец ий в сериале
Сер ея Урс ля а “Ненастье”. 16+
23:50 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:30 Владимир Меньшов, Ми-
хаил Поречен ов, Владимир
Маш ов, Сер ей Ма овец ий в
сериале “Ли видация”. 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, 18:50 “60 Мин т”. 12+
14:00 Вести. 16+
14:40Сериал “Д эт по прав ”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
20:00 Вести. 16+
21:00 Але сандр Яцен о, Татья-
на Лялина, Але сандр Горбатов,
Сер ей Ма овец ий в сериале
Сер ея Урс ля а “Ненастье”. 16+
23:50 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:35 Владимир Меньшов, Ми-
хаил Поречен ов, Владимир
Маш ов, Сер ей Ма овец ий в
сериале “Ли видация”. 16+

06:35 Мос ва помещичья. 16+
07:05 “Эффе т бабоч и”. 16+
07:35 “Сл чайная встреча”. 16+
08:45 “Кража”. Х д. фильм 16+
10:15 “Наблюдатель” 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:25 Власть фа та. 16+
13:05 Линия жизни. 16+
14:10 “Генрих и Анна”. 16+
15:10 “100 лет назад”. 16+
15:35 “А ора”. То -шо 16+
16:40 “Кража”. Х д. фильм 16+
17:55 Ор естры Европы. 16+
18:35 Цвет времени. 16+
18:45 Власть фа та. 16+
19:45 Главная роль. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”16+
20:50 Ст пени цивилизации. 16+
21:40 “Нес чная ласси а...” 16+
22:20 “Сита и Рама”. 16+
23:10“Живётта ойКаневс ий”.16+
00:00 Больше, чем любовь. 16+

06:35 Мос ва фабричная. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:25 “Первые в мире”. 16+
08:45, 16:35 “Кража”. 16+
10:15 “Наблюдатель” 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:05 Мировые со ровища. 16+
12:25 “Тем временем” 16+
13:10 “Мы - рамотеи!”. 16+
13:55 Дым овс ая и р ш а. 16+
14:10 “Генрих и Анна”. 16+
15:10 “Эрмитаж”. 16+
15:40 “Белая ст дия”. 16+
16:20 “Первые в мире”. 16+
17:55 Ор естры Европы. 16+
18:40 “Тем временем” 16+
19:45 Главная роль. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”16+
20:50 Ст пени цивилизации. 16+
21:40 Ис сственный отбор. 16+
23:10“Живётта ойКаневс ий”.16+

06:35 Мос ва Каза ова. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:25 “Первые в мире”. 16+
08:45, 16:35 “Моя с дьба”. 16+
10:15 “Наблюдатель” 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:25 “Что делать?”. 16+
13:10 Ис сственный отбор. 16+
13:50С аз ииз линыидерева. 16+
14:05 “Вели ая пирамида”. 16+
15:10 Библейс ий сюжет. 16+
15:40 “Нес чная ласси а...” 16+
16:20 “Первые в мире”. 16+
17:50 Ор естры Европы. 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“Живётта ойКаневс ий”.16+
00:00 “Битва за осмос. 16+

06:35 Мос ва заречная. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:25 “Первые в мире”. 16+
08:40, 16:35 “Моя с дьба”. 16+
10:15 “Наблюдатель” 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:10 Цвет времени. 16+
12:25 “И ра в бисер” 16+
13:10 Абсолютный сл х. 16+
13:50 Мировые со ровища. 16+
14:10 “Битва за осмос. 16+
15:10 Моя любовь - Россия! 16+
15:40 “2 Верни 2”. 16+
16:25 Цвет времени. 16+
17:55 Ор естры Европы. 16+
18:45 “И ра в бисер” 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”. 16+
23:10 “Живёт та ойКаневс ий”. 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Жесто ий спорт”. 16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 ФОРМУЛА-1. 0+
11:35 Все на Матч! 16+
12:05 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Ювент с” 0+
14:00 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Манчестер Сити” - “Ман-
честер Юнайтед” 0+
16:05 Все на Матч! 16+
17:05 Единоборства. 16+
18:55 Континентальный вечер 16+
19:25 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-
Петерб р ) - “Автомобилист”
(Е атеринб р ). 16+
22:00 Тотальный ф тбол 16+
23:00 “К рс Евро. Б харест”. 12+
23:20 Все на Матч! 16+
00:00 “Кибератлети а” 16+
00:30 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Челси” - “Эвертон” 0+
02:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Жесто ий спорт”. 16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. Российс ая Пре-
мьер-ли а 0+
10:50 Тотальный ф тбол 12+
11:55 Все на Матч! 16+
12:30 “ЦСКА - “Рома”. Live”. 12+
12:50 Единоборства. 16+
14:50“Спарта ”-“Рейнджерс”.Live”.12+
15:15 Все на Матч! 16+
16:00 Бо с. 16+
18:05 Все на Матч! 16+
18:55 Хо ей. КХЛ. “А Барс” (Ка-
зань) - “Слован” (Братислава). 16+
21:30 “Ген победы” 12+
22:00“Таетлёд”сА.Я диным12+
22:30 Профессиональный бо с и
смешанные единоборства. 16+
23:00 Все на Матч! 16+
23:30 “Бой без правил”. 16+
01:25 “Переломный момент”. 16+
03:00 Хо ей. 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Жесто ий спорт”. 16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Хо ей. С персерия Рос-
сия - Канада. 5-й матч. 0+
11:30 “Тает лёд” 12+
12:05 Все на Матч! 16+
12:35 Бо с. 16+
14:35 “Команда мечты” 12+
15:10 Все на Матч! 16+
16:00 Профессиональный бо с и
смешанные единоборства. 16+
16:30 “Ф тБОЛЬНО” 12+
17:05 Все на Матч! 16+
18:00 “Ли а наций: лавное” 12+
18:55 Континентальный вечер 16+
19:25 Хо ей. “Аван ард” (Омс ая
область) - “Динамо” (Мос ва). 16+
22:00 “Команда мечты” 12+
22:30 Все на Матч! 16+
23:30 Ф тбол. Товарищес ий
матч. “Швейцария” - “Катар” 0+
01:30 “Двойной дра он”. 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Жесто ий спорт”. 16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 “Смертельная и ра”. 16+
11:05 Все на Матч! 16+
11:45 Ф тбол. Товарищес ий
матч. “Швейцария” - “Катар” 0+
13:45 “Ли а наций: лавное” 12+
14:35 Все на Матч! 16+
15:30 Бо с. 16+
17:30 “Тает лёд” 12+
18:05 Все на Матч! 16+
18:55 Хо ей. КХЛ. “А Барс” (Ка-
зань) - ЦСКА. 16+
21:25 Новости 16+
21:30 “К рс Евро. Б дапешт”. 12+
21:50 Все на ф тбол! 16+
22:35 Ф тбол. Ли а наций. Хор-
ватия - Испания. 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:30 “Команда мечты” 12+
02:00 Профессиональный бо с и
смешанные единоборства. 16+

05:00 “Известия” 16+
05:25 “Ч жой район-2” 16+. Де-
те тив (Россия, 2012)
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Паршивые овцы” 16+. Во-
енная драма (Россия, У раина,
2010). РежиссёрСер ей Че алов.
В ролях: Михаил Тараб ин, Ки-
риллР бцов,М хтарГ сен аджи-
ев, Олеся Ж ра овс ая.
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Ч жой район-2” 16+. Де-
те тив (Россия, 2012)
18:50 “След. Замёрзшие” 16+.
Сериал (Россия)
20:20 “След. Брат за брата” 16+.
Сериал (Россия)
22:00, 00:00 “Известия” 16+
22:25 “След. Без права перепис-
и” 16+. Сериал (Россия)
23:15 “След. Диа ноз: блондин-
а” 16+. Сериал (Россия)
01:10 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 “Известия” 16+
05:25 “Ч жой район-2” 16+. Де-
те тив (Россия, 2012)
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Охота на Вервольфа” 16+.
Военный (Россия, У раина, 2009).
Режиссёр Ев ений Митрофанов,
Татьяна Хода овс ая. В ролях:
Борис Гал ин, Ев ений Ефремов,
Михаил Ефремов.
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Ч жой район-2” 16+. Де-
те тив (Россия, 2012)
18:50 “След. Близ ие онта ты
третье о рода” 16+. Сериал
20:20 “След. Работа по онтра -
т ” 16+. Сериал (Россия)
22:00, 00:00 “Известия” 16+
22:25 “След. Грязные и ры” 16+.
Сериал (Россия)
00:25 “След. Кр оворот” 16+.
Сериал (Россия)
01:10 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 “Известия” 16+
05:30 “Ч жой район-2 16+. Де-
те тив (Россия, 2012)
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Нар омовс ий обоз” 16+.
Военный, драма (Россия, 2011).
Режиссёр Влад Ф рман. В ро-
лях: Сер ей Махови ов, Оль а
Фадеева, Анна Арланова, Ири-
на Рахманова, Ричард Бондарев.
13:00 “Известия” 16+
13:25, 03:55 “Ч жой район-2”
16+. Дете тив (Россия, 2012)
15:10, 04:40 “Ч жой район-3”
16+. Дете тив (Россия, 2013).
Режиссёр И орь Дра а, Андрей
Либенсон. В ролях: Денис Рож-
ов, Кирилл Пол хин, Зоя Б ря ,
И орь Головин, И орь В олов.
18:50 “След” 16+. Сериал
22:00, 00:00 “Известия” 16+
22:25 “След” 16+. Сериал
01:20 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 “Известия” 16+
05:25 “Ч жой район-3” 16+. Де-
те тив (Россия, 2013). Режиссёр
И орь Дра а, Андрей Либенсон.
В ролях: Денис Рож ов, Кирилл
Пол хин, Зоя Б ря , И орь Го-
ловин, И орь В олов.
08:35 “День ан ела” 0+
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Одессит” 16+. Криминаль-
ный (Россия, 2013). Режиссёр
И орь Копылов. В ролях: Антон
Ма арс ий, Мария Горбань,
Юрий Коло ольни ов, Сер ей
Сафронов, Ма сим Мер лов.
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Ч жой район-3” 16+. Де-
те тив (Россия, 2013)
18:50 “След. Кош и-мыш и” 16+.
Сериал (Россия)
22:00, 00:00 “Известия” 16+
22:25 “След” 16+. Сериал
01:10 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00Сериал“Основнаяверсия”16+.
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+.
08:20 “Мальцева”. 16+
09:10, 10:20 Сериал “М хтар.
Новый след” 16+.
10:00, 13:00 Се одня. 16+
11:15 “Дело врачей” 16+.
13:25 Обзор. ЧП. 16+
14:00, 16:30 “Место встречи”. 16+
16:00 Се одня. 16+
17:15 “ДНК” 16+.
18:15, 19:40 Сериал “К ба” 16+.
19:00 Се одня. 16+
21:00 Гри орий Не расов, Але сей
Кравчен ов сериале“К пчино”16+.
23:00 Светлана Иванова в сери-
але “Де абрист а” 16+.
00:00 Се одня. 16+
00:10 “Поздня ов” 16+.
00:25 Сериал “Мститель” 16+.
01:25 “Место встречи” 16+.
03:15 “С дебный дете тив” 16+.
04:10 “Мос ва. Три во зала” 16+.

05:00Сериал“Основнаяверсия”16+.
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+.
08:20 “Мальцева”. 16+
09:10, 10:20 Сериал “М хтар.
Новый след” 16+.
10:00 Се одня. 16+
11:15 “Дело врачей” 16+.
13:00 Се одня. 16+
13:25 Обзор. ЧП. 16+
14:00, 16:30 “Место встречи”. 16+
16:00 Се одня. 16+
16:30 “Место встречи”. 16+
17:15 “ДНК” 16+.
18:15, 19:40 Сериал “К ба” 16+.
19:00 Се одня. 16+
21:00 Сериал “К пчино” 16+.
23:00 Сериал “Де абрист а” 16+.
00:00 Се одня. 16+
00:10 Сериал “Мститель” 16+.
01:15 “Место встречи” 16+.
03:05 Квартирный вопрос 0+.
04:10 Сериал “Мос ва. Три во -
зала” 16+.

05:00 “Основная версия” 16+.
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+.
08:20 “Мальцева”. 16+
09:10, 10:20 Сериал “М хтар.
Новый след” 16+.
10:00 Се одня. 16+
11:15 “Дело врачей” 16+.
13:00 Се одня. 16+
13:25 Обзор. ЧП. 16+
14:00, 16:30 “Место встречи”. 16+
16:00 Се одня. 16+
16:30 “Место встречи”. 16+
17:15 “ДНК” 16+.
18:15, 19:40 Сериал “К ба” 16+.
19:00 Се одня. 16+
21:00 Сериал “К пчино” 16+.
23:00 Сериал “Де абрист а” 16+.
00:00 Се одня. 16+
00:10 Сериал “Мститель” 16+.
01:15 “Место встречи” 16+.
03:05 “Дачный ответ” 0+.
04:10 Сериал “Мос ва. Три во -
зала” 16+.

05:00 “Основная версия” 16+.
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+.
08:20 “Мальцева”. 16+
09:10, 10:20 Сериал “М хтар.
Новый след” 16+.
10:00 Се одня. 16+
11:15 “Дело врачей” 16+.
13:00 Се одня. 16+
13:25 Обзор. ЧП. 16+
14:00, 16:30 “Место встречи”. 16+
16:00 Се одня. 16+
17:15 “ДНК” 16+.
18:15, 19:40 Сериал “К ба” 16+.
19:00 Се одня. 16+
21:00 Сериал “К пчино” 16+.
23:00 Сериал “Де абрист а” 16+.
00:00 Се одня. 16+
00:10 Сериал “Мститель” 16+.
01:15 “Место встречи” 16+.
03:05 “НашПотребНадзор” 16+.
03:50 “Поедем, поедим!” 0+.
04:10 Сериал “Мос ва. Три во -
зала” 16+.



ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Ðàçíîå Ïðîäàì

Ìåíÿþ

Îáúÿâëåíèÿ
ïî êóïîíó

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

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

Çàêóïàåì ïèëîâ î÷-
íèê. Îêàçûâàåì óñëóãè
ïî ðàñïèëîâêå äðåâåñè-
íû. Òåë. 8-921-087-11-08.

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

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (1 ýòàæ,
íîâàÿ ìåáåëü). Òåë. 8-921-072-80-32.

Äîì. Òåë. 8-925-445-75-52, 8-911-656-22-58.

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â öåíòðå.
Òåë. 8-921-471-92-66.

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ, áàëêîí ñ þæíîé ñòîðî-
íû) ïî àäðåñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 21. Òåë. 8-921-245-81-49.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ðàéîíå
ÖÐÁ. Òåë. 8-929-977-32-88 (ñ 16 äî 21 ÷àñ.).

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-953-939-01-12.

ÐÀÇÍÎÅ:
Îòäàì êîò¸íêà (äåâî÷êà, 2 ìåñ.,
îêðàñ ò¸ìíî-êîðè÷íåâûé, ãëàçà êî-
ðè÷íåâûå, ê ëîòêó ïðèó÷åíà). Òåë.
8-911-680-59-53.
Îòäàì êîòÿò (òð¸õöâåòíûå, 2 ìåñ.).
Òåë. 8-921-813-13-41.

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ âîäà»

9 íîÿáðÿ 2018 ãîäà ñ 10 äî 16 ÷àñ.
 â Êîíîøñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé

áèáëèîòåêå èì. Èîñèôà Áðîäñêîãî
ñîñòîèòñÿ ßðìàðêà ó÷åáíûõ ìåñò.

Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà
«Ìîÿ ïðîôåññèÿ – ìî¸ áóäóùåå»,

ðåàëèçóåìîãî ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
«Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå, ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,

ñïîðòà, òóðèçìà è ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìîëîä¸æ-
íîé ïîëèòèêè â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (2014 – 2020 ãîäû)».

Ïðèãëàøàåì âûïóñêíèêîâ øêîë è àáèòóðèåíòîâ
ïîñåòèòü ßðìàðêó ó÷åáíûõ ìåñò, ãäå èõ æäóò âñòðå÷è

ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
ã. Âîëîãäû, Àðõàíãåëüñêà è Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Êðîìå ýòîãî øêîëüíèêè ñìîãóò ïðîéòè ïðîôîðèåíòàöèîííîå òåñòè-
ðîâàíèå íà ïîäãîòîâêó ê âûáîðó ïðîôåññèè ñ ó÷¸òîì îñîáåííîñòåé

ëè÷íîñòè, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðàçëè÷íûìè ñïåöèàëüíîñòÿìè.
Ïðåäñòàâèòåëü Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ  ïðîèíôîðìè-

ðóåò î ñèòóàöèè íà ðûíêå òðóäà ïîñ. Êîíîøà è ðàéîíà,
à òàêæå ðàññêàæåò  îá óñëóãàõ, îêàçûâàåìûõ Öåíòðîì.

12+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 6+
09:55 “Модный при овор” 6+
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” 16+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:25 Премьера. “Rolling Stone:
История на страницах ж рнала”.
Часть 1-я 18+
02:35 “М жс ое / Женс ое” 16+
03:30 “Модный при овор” 6+
04:25 “Давай поженимся!” 16+

05:15 Контрольная за п а 6+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Ералаш 0+
06:35 Дете тив “Сыщи ”. 12+
07:55 “И рай, армонь!” 12+
08:45 “Смешари и” 0+
09:00 Умницы и мни и 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:15 Фи рное атание. 16+
12:15 “На 10 лет моложе” 16+
13:00 “Идеальный ремонт” 6+
14:00 “Наедине со всеми” 16+
14:55 “Серебряный бал” 6+
16:30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” сДмитриемДибровым12+
18:00 “Э с люзив” 16+
19:35 Фи рное атание. 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Се одня вечером” 16+
23:00 Фи рное атание. 16+
01:10 Ален Делон в фильме “За
ш р полицейс о о” 16+
03:10 “М жс ое / Женс ое” 16+

05:00 “Давай поженимся!” 16+
05:45 Дете тив “Сыщи ”. 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 “Сыщи ”. 2-я серия 12+
07:30 “Смешари и. Пин- од” 0+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Неп тёвые замет и” 12+
10:15 “И орь Ливанов. “Рай, о-
торый создал я...” 12+
11:10 “Теория за овора” 16+
12:20 “ЕленаЦыпла ова. Л чший
до тор - любовь” 12+
13:30Филье“Ш ольныйвальс”12+
15:20 Фи рное атание. 16+
17:30 “Р сс ий ниндзя” 12+
19:30 “Л чше всех!” 0+
21:00 “Толстой.Вос ресенье”16+
22:30 “Что? Где? Ко да?” 16+
23:40 Эмман эль Дево в филь-
ме “Цвет офе с моло ом” 16+
01:25 Триллер “И ра” 16+
03:50 “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”. 12+
14:00 Вести. 16+
14:40Сериал “Д эт по прав ”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо с Оль ой
С абеевойиЕв ениемПоповым.12+
20:00 Вести. 16+
21:00 “Юморина”. 16+
23:30 “Мастер смеха”. 16+
01:20 Дарья Е орова, Антон
Ш рцов, Дмитрий Пчела, Лю-
бовь Германова, Юлия К дояр,
Вера Смолина и Павел Савин-
ов в фильме “Сломанные с дь-
бы”. 2015 . 12+

05:00 “УтроРоссии. С ббота”. 16+
08:40 Местное время. 12+
09:20 “Сто одном ”. 16+
10:10 “Пятеро на одно о”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:40“Смеятьсяразрешается”. 16+
12:50 Е атерина Астахова, Ки-
рилл Запорожс ий в фильме
“Охота на верно о”. 2018 . 12+
15:00 “Выход в люди”. 12+
16:15 “С бботний вечер” 16+
17:50 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести в с ббот . 16+
21:00 Оль а Павловец, Дмитрий
Исаев, Любава Грешнова в
фильме “Тень”. 2018 . 12+
01:05Светлана Тимофеева-Лет -
новс ая, Андрей Е оров в филь-
ме “За ч жие рехи”. 2015 . 12+
03:10 Анна Гарнова, Илья Ша -
нов, Ни ита Панфилов, Борис
Невзоров и Е атерина Кистень
в сериале “Личное дело”. 16+

05:05 “С бботний вечер” 16+
06:45 “Сам себе режиссёр”. 16+
07:30 “Смехопанорама”. 16+
08:00 “Утренняя почта”. 16+
08:40 Местное время. 16+
09:20 “Сто одном ”. 16+
10:10 “Ко да все дома”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:20 “Измайловс ий пар ”. 16+
13:40 “Далё ие близ ие” 12+
14:55 Пела ея Невзорова, Але -
сандр Константинов, Борис
Хвошнянс ий в фильме “О на
дома твое о”. 2018 . 12+
18:50 “Синяя Птица”. 16+
20:00 Вести недели. 16+
22:00Мос ва. Кремль.П тин. 16+
23:00 “Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 12+
01:30 Вячеслав Разбе аев, Ки-
рилл Плетнёв, Наталия Быстро-
ва, Анна Гарнова, Андрей Арзяев
в сериале “Пыльная работа”. 16+

06:35 Мос ва ф тбольная. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:25 “Первые в мире”. 16+
08:40, 16:35 “Моя с дьба”. 16+
10:20 “П тёв а в жизнь”. 16+
12:15“Запоздавшаяпремьера”. 16+
13:20Чёрныедыры.Белыепятна. 16+
14:05 “Тайна робницы Чин ис-
хана”. До .фильм (Франция) 16+
15:10 Письма из провинции. 16+
15:40 “Владимир Аш енази”. 16+
16:20 “Первые в мире”. 16+
17:55 Ор естры Европы. 16+
18:35 Цвет времени. 16+
18:45 “Царс ая ложа”. 16+
19:45 “Синяя птица”. 16+
20:50 Мировые со ровища. 16+
21:05 Линия жизни. 16+
22:00 Гала-от рытие 16+
23:50 Портрет по оления. 16+
01:35“Шпионвди ойприроде”.16+
02:30 М/ф для взрослых. 16+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 “Горячие денёч и”. 16+
08:35 М льтфильмы. 16+
09:30 “Передвижни и”. 16+
10:00 Телес оп. 16+
10:25 “Дев ш а с итарой”. 16+
11:55 Земля людей. 16+
12:25 “Интелле т”. 16+
13:20 “Эрмитаж”. 16+
13:45 “КараКараев.Доро а”. 16+
14:30 Больше, чем любовь. 16+
15:10 “Ко мне, М хтар!”. 16+
16:35 Большой балет. 16+
19:05“1917-Рас алённыйХаос”.16+
21:00 “А ора”. То -шо 16+
22:00 “Миллионный од”. 16+
22:50 “2 Верни 2”. 16+
23:45 Гала- онцерт 16+
01:00 “Призра зам а Моррис-
виль”. Х д. фильм 16+
02:25 “Зна омые артин и”.
“Пиф-паф, ой-ой-ой!”. М льт-
фильмы для взрослых. 16+

06:30 “Библиоте а Петра”. 16+
07:05 “Ко мне, М хтар!”. 16+
08:25 М льтфильмы. 16+
09:40“Обы новенный онцерт”.16+
10:10 “Мы - рамотеи!”. 16+
10:50 “Поп тчи ”. Х д. фильм 16+
12:10 Письма из провинции. 16+
12:40 Диало и о животных. 16+
13:25 “Жюль Верн”. 16+
13:50 “Призра зам а Моррис-
виль”. Х д. фильм 16+
15:25 Леонард Бернстайн. 16+
16:20 Мос ва. 1940-е. 16+
16:50 Ис атели. 16+
17:35 “Ближний р ”. 16+
18:30 “Романти а романса”. 16+
19:30 Новости льт ры 16+
20:10 “Дев ш а с итарой”. 16+
21:40 “Белая ст дия” 16+
22:20Опера“СвадьбаФи аро” 16+
01:45 Диало и о животных. 16+
02:25 “Бра ”. “Вы р тасы”.
М льтфильмыдля взрослых. 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Жесто ий спорт”. 16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. Ли а наций. Бель-
ия - Исландия 0+
11:05 Все на Матч! 16+
11:35 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Германия - Россия 0+
13:35 Все на Матч! 16+
13:55 Фи рное атание. 16+
15:40 Все на Матч! 16+
15:55 Фи рное атание. 16+
17:25 Все на ф тбол! 12+
18:25 Фи рное атание. 16+
19:40 Все на Матч! 16+
20:00 Фи рное атание. 16+
21:45 Все на Матч! 16+
22:35 Ф тбол. Ли а наций. Ни-
дерланды - Франция. 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:10 Бас етбол. 0+
03:10 “Клет а славы Чавеса”. 16+
05:00 Единоборства. 16+

06:00 Единоборства. 16+
07:30 Все на Матч! 12+
08:15 Спортивные танцы. 0+
09:25 Все на ф тбол! 12+
10:25 Ф тбол. Ли а наций. Сло-
ва ия - У раина 0+
12:30 Все на Матч! 16+
13:25 Фи рное атание. 16+
15:25 Все на Матч! 16+
16:20 “Самые сильные” 12+
16:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. М жчины. “Зенит-Казань” -
“Зенит” (Сан т-Петерб р ). 16+
19:05 Фи рное атание. 16+
21:05 “Ф тБОЛЬНО” 12+
21:35 Все на ф тбол! 16+
22:35 Ф тбол. Ли а наций. Ита-
лия - Порт алия. 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:15 Гандбол. 0+
03:00 Фи рное атание. 0+
04:00 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Ан лия - США 0+

06:00 Единоборства. 16+
09:00 Все на Матч! 12+
09:40 Ф тбол. Ли а наций. Сер-
бия - Черно ория 0+
11:45 Ф тбол. Ли а наций. Т р-
ция - Швеция 0+
13:45 “К рс Евро. Б дапешт”. 12+
14:10 Все на Матч! 16+
14:55 Ф тбол. “Зенит” (Россия) -
“Шаль е” (Германия). 16+
16:55 Ф тбол. Ли а наций. Ан -
лия - Хорватия. 16+
18:55 “Ген победы” 12+
19:30 Все на Матч! 16+
19:50 Ф тбол. Ли а наций. Се-
верная Ирландия - Австрия. 16+
22:00 Все на ф тбол! 16+
22:35 Ф тбол. Ли а наций.
Швейцария - Бель ия. 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:10 Конь обежный спорт. 0+
02:00 Ф тбол. Ли а наций. Гре-
ция - Эстония 0+

05:00, 09:00, 13:00 “Известия” 16+
05:25 “Балабол” 16+. Дете тив
(Россия, 2013). Режиссёр Вла-
димир Мельни . В ролях: Кон-
стантинЮш евич, ВадимАндре-
ев, Гоша К цен о, Мария Пиро-
ова, Ин а Оболдина.
20:25 “След. Грязные и ры” 16+.
Сериал (Россия)
21:10 ПРЕМЬЕРА. “След. Бес-
принципная девчон а” 16+. Се-
риал (Россия)
22:00 ПРЕМЬЕРА. “След. По-
следний онта т” 16+. Сериал
(Россия)
22:45 “След. Крыса” 16+. Сери-
ал (Россия)
23:30 “След. Др зья до роба-1”
16+. Сериал (Россия)
00:20 “След. Др зья до роба-2”
16+. Сериал (Россия)
01:05 “Дете тивы” 16+. Сериал
(Россия)

05:00 “Дете тивы” 16+. Сериал
08:55 “След. Засланец” 16+.
Сериал (Россия)
11:15 “След. Царс ая месть”
16+. Сериал (Россия)
14:20 “След. Работа по онтра -
т ” 16+. Сериал (Россия)
16:40 “След. Бешенство в лет-
е” 16+. Сериал (Россия)
17:25 “След. Одержимость” 16+.
Сериал (Россия)
18:10 “След. П пенмейстер”
16+. Сериал (Россия)
21:15 “След. Бриллиантовый
дым” 16+. Сериал (Россия)
21:55 “След. Под идыш” 16+.
Сериал (Россия)
22:25“След.Близ ие онта тытре-
тье о рода” 16+. Сериал (Россия)
23:00 “След. Брат за брата” 16+.
23:30 “Известия. Главное” 16+
00:50 “Следствие любви” 16+.
Дете тив (Россия, 2017)

05:00 “Следствие любви” 16+.
Дете тив (Россия, 2017)
05:35 “Светс ая хрони а” 16+
06:30 “Моя правда” 12+
10:00 “Светс ая хрони а” 16+
10:55 “Вся правда о... пол фаб-
ри атах” 16+
11:50 “М жи и!..” 12+. Мелодрама
(СССР,1981).РежиссёрИс раБабич.
13:40 “Прощаться не б дем” 16+.
Военный (Россия, 2018). Режис-
сёр Павел Дроздов.
17:05 “Снайпер” 16+. Военный
(Россия, Белар сь, 2009). Режис-
сёр Але сандр Ефремов.
20:20 “Убить дважды” 16+. Кри-
минальный (Россия, 2013). Ре-
жиссёр Сер ей Че алов.
23:55 “Кр той” 16+. Боеви (Рос-
сия, 2012). Реж. Ма сим Демчен о.
01:40 “Одессит” 16+. Криминаль-
ный (Россия, 2013). Режиссёр
И орь Копылов.

05:00 “Основная версия” 16+.
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+.
08:20, 10:20 Сериал “М хтар.
Новый след” 16+.
10:00 Се одня. 16+
11:15 “Дело врачей” 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+
17:10 “ДНК” 16+.
18:10 “Жди меня” 12+.
19:00 Се одня. 16+
19:35 “ЧП. Расследование” 16+.
20:00 Сериал “К ба” 16+.
21:00 Сериал “К пчино” 16+.
23:00 Сериал “Де абрист а” 16+.
00:05 “Уро и р сс о о” 12+.
00:40 “Мыина а.На аимы”12+.
01:40 “Место встречи” 16+.
03:30 “Таинственная Россия” 16+.
04:10 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 “ЧП. Расследование” 16+.
05:40 “Звёзды сошлись” 16+.
07:25 Смотр 0+.
08:00 Се одня. 16+
08:20 “Зарядись дачей!” 12+.
09:25 “ГотовимсА. Зиминым”0+.
10:00 Се одня. 16+
10:20 Главная доро а 16+.
11:00 “Едаживая имёртвая” 12+.
12:00 Квартирный вопрос 0+.
13:05 “Поедем, поедим!” 0+.
14:00 “Кр тая история” 12+.
15:05 Своя и ра 0+.
16:00 Се одня. 16+
16:20 “Однажды...” 16+.
17:00 “Се рет на миллион”. 16+.
19:00 “ЦТ” 16+
20:35 Дете тив “Пёс” 16+.
23:55“Межд народнаяпилорама”18+.
00:50 “Квартирни НТВ”. 16+.
01:55 Фильм “Летят ж равли” 0+.
03:45 “ТаинственнаяРоссия” 16+.
04:25 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:10 “ЧП. Расследование” 16+.
05:40 “ЦТ” 16+.
07:20 “Устами младенца” 0+.
08:20 Их нравы 0+.
08:35 “Кто в доме хозяин?” 16+.
09:25 Едим дома 0+.
10:20 “Первая передача” 16+.
10:55 “Ч до техни и” 12+.
11:50 “Дачный ответ” 0+.
13:00 “НашПотребНадзор” 16+.
14:00 “У нас выи рывают!” 12+.
15:05 Своя и ра 0+.
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 “Радиомания 2018” 12+.
00:55 Комедия “Джимми - по о-
ритель Амери и” (США) 18+.
02:35 “Идея на миллион” 12+.
03:35 “Таинственная Россия” 16+
04:10 “Мос ва. Три во зала” 16+.

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó íà 1,5-
èëè 2-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ. Òåë. 8-921-600-
35-07.

êàëèòêè, âîðîòà, çàáîðû,
îãðàäû, äðóãèå èçäåëèÿ

ïî âàøèì çàêàçàì

8-921-600-93-55
8-921-296-69-79
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Ãîä íàçàä, 10 íîÿáðÿ 2017 ãîäà, óøëà èç æèçíè
Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà ÌÈÐÎÍÎÂÀ, ëþáèìàÿ
äî÷ü, æåíà, áàáóøêà, ïîäðóãà. Äëÿ íàñ îíà âñåãäà áûëà
ïðèìåðîì çàáîòû, ÷óòêîñòè, âíèìàíèÿ è ïîêîðÿëà è
äîáðûì íðàâîì, è ÷åëîâåêîëþáèåì. Ìû î÷åíü ãðóñòèì
ïî íåé. Îíà áûëà ëó÷èêîì ñâåòà â ò¸ìíîì öàðñòâå! Ñãî-
ðàÿ ñàìà, ñâåòèëà äðóãèì. Ïðîñèì ïîìÿíóòü âìåñòå ñ
íàìè â ýòîò äåíü.

Òû óøëà èç æèçíè ñëèøêîì ðàíî,
Íàøó áîëü íå âûðàçÿò ñëîâà.

Ñïè, ðîäíàÿ, íàøà áîëü è ðàíà,
Ïàìÿòü î òåáå âñåãäà æèâà.

Ðîäíûå è áëèçêèå, À.Ìàðåíè÷.

ÑÂÅÒËÀß  ÏÀÌßÒÜ

Ê Âñåìèðíîìó äíþ òåëåâèäåíèÿ

×òî âû çíàåòå î öèôðîâîì
ýôèðíîì òåëåâèäåíèè?

Реда ция азеты «Коношс ий рьер» совместно
с Российс ой телевизионной и радиовещательной
сетью проводит ви торин «Что вы знаете о циф-
ровом эфирном телерадиовещании?».
Главный приз – омпле т обор дования для приёма

про рамм цифрово о эфирно о телерадиовещания стан-
дарта DVB-T2 может стать вашим, если вы первыми пра-
вильно ответите на 10 вопросов.

ВИКТОРИНА
1. Ка ой стандарт цифрово о эфирно о телера-

диовещания принят на территории России?
1) DVB-T
2) DVB-T2
3) DVB-С
2. Ка овы преим щества цифрово о ТВ в сравне-

нии с традиционным анало овым?
a) более высо ое ачество изображения и зв а
б) цветное изображение
в) нет отличий
3. Что та ое м льтипле с в цифровом эфирном

телерадиовещании?
1) м льтипле с – па ет цифровых аналов
2) м льтипле с – название теле анала
3) м льтипле с – название передатчи а
4. С оль о м льтипле сов б дет дост пно для на-

селения Архан ельс ой области с 2019 ода?
1) 1 м льтипле с
2) 2 м льтипле са
3) 3 м льтипле са
5. С оль о теле аналов в лючает в себя па ет про-
рамм 1- о м льтипле са?
1) 8
2) 10
3) 16
6. С оль о теле аналов в лючает в себя па ет про-
рамм 2- о м льтипле са?
1) 8
2) 10
3) 16
7. С оль о станций цифрово о телевизионно о

эфирно о вещания построено в Архан ельс ой об-
ласти?
1) 33
2) 75
3) 87
8. Можно ли видеть ре иональные новости на а-

налах, входящих в состав 1- о м льтипле са?
1) нет
2) да, на всех аналах
3) да, на аналах «Россия 1», «Россия 24» и слышать

на радио анале «Радио России»
9. Что необходимо иметь телезрителю для при-

ёма про рамм цифрово о эфирно о телерадиове-
щания себя дома?
1) достаточно старо о телевизора
2) сп тни ов ю «тарел »
3) телевизор DVB-T2 (или ТВ-пристав старом те-

левизор ), приёмн ю антенн ДМВ-диапазона
10. С оль о стоит пользование цифровым эфир-

ным телерадиовещанием от РТРС?
1) имеется ежемесячная абонентс ая плата
2) абсолютно бесплатно
3) имеется одовая абонентс ая плата.

Вырежь и принеси в реда цию или отправь
на наш эл. адрес: konkur29@yandex.ru

Ответы на вопросы ви торины с онта тными данны-
ми частни ов принимаются реда цией азеты «Конош-
с ий рьер» до 19 ноября 2018 ода по адрес : Архан-
ельс ая область, пос. Коноша, пер. Почтовый, 4 или по
эле тронной почте реда ции: konkur29@yandex.ru.
Участни и, давшие наибольшее оличество правиль-

ных ответов, стан т пол финалистами.

Â ïàìÿòü îá ó÷èòåëå

Ìàñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ
Ëþäìèëà Ñóõîíäÿåâà

10 ноября Людмиле Владимировне С хондяевой
исполнилось бы 55 лет…
Людмила пришла работать в Лесозаводс ю сред-

нюю ш ол в 1987 од чителем физ льт ры началь-
ных лассов. Её наставни ом стала Ирина Але санд-
ровна К тарева. Спортивная жизнь в ш оле б рлила:
хо ей, лыжи, бас етбол, волейбол, «Зарница». Мно-
о р ж ов вели шефы и родители – борьба, ф тбол
и др ие. Молодой педа о а тивно в лючилась в
чебн ю и вне лассн ю работ . А через од, пол чив
диплом фа льтета физичес о о воспитания Воло од-
с о о пединстит та, стала делять ещё больше вни-
мания ор анизации общеш ольных соревнований.
Б д щие спортивные звёзды зажи ались на «Весёлых
стартах», Днях здоровья и множестве др их вн три-
ш ольных соревнованиях. Людмила достойно продол-
жила спортивные традиции, заложенные олле ами.
Все оды она вела спортивные се ции, р оводила т -

ристс ой работой. Рез льтат её силий – частие л чших
спортсменов ш олы в районных и областных соревнова-
ниях. Во всех этих спортивных достижениях была заложе-
на ропотливая, не станная работа чителя, не толь о о-
товивше о ребят соревнованиям, но и анализир юще о
ровень физичес о о развития аждо о чени а по мно-
очисленным видам спорта, исходя из медицинс их по-
азаний. Людмила Владимировна имела звание «Мастер
спорта СССР». О её спортивном п ти подробно расс аза-
но в ни е Сер ея Конина «Коноша и оношане». В Совет-
с ом Союзе, чтобы пол чить это звание, недостаточно
было иметь толь о высо ие спортивные достижения. Кан-
дидат должен был быть достойным ражданином, посто-
янно повышать свой политичес ий и льт рный ровень,
стро о выполнять требования спортивной эти и. К чести
Людмилы Владимировны, звание, пол ченное ею в юнос-
ти, осталось при ней до онца жизни…
Своем предмет она не просто чила, а вле ала, при-

чём не толь о мальчише , но и девчоно . А тем остава-
лось толь о дивляться, что физ льт ра может быть
настоль о интересной и полезной. В спортивной педа-
о ичес ой био рафии Людмилы Владимировны немало
побед. Се одня ш ола старается сохранить традиции
спортивно о хара тера, заложенные Людмилой Влади-
мировной.

Педа о ичес ий олле тив
Лесозаводс ой средней ш олы.

Во Всемирный день телевидения, 21 ноября, среди
пол финалистов б дет проведён розы рыш приза – ом-
пле та обор дования для приёма цифрово о эфирно о
телевидения и назван победитель.
Напомним, что в связи с о ончанием строительства

сети цифрово о эфирно о телевизионно о вещания на
территории Российс ой Федерации, Правительством
Российс ой Федерации в начале января 2019 ода
планир ется полностью пре ратить анало овое теле-
вещание в ородах с численностью населения менее
100 тыс. челове .
Чтобы не остаться без эфирно о телевизионно о

вещания в 2019 од и иметь возможность прини-
мать 20 цифровых телевизионных аналов в соста-
ве 2-х федеральных м льтипле сов, жителям Архан-
ельс ой области ре оменд ется до онца те ще-
о ода приобрести дополнительное приёмное обо-
р дование (антенн ДМВ-диапазона и телевизион-
ный приёмни (телевизор), оснащённый встроен-
ным тюнером с поддерж ой стандарта DVB-T2, либо
под лючить имеющем ся телевизор специальн ю
пристав , поддерживающ ю стандарт DVB-T2).
Цифровые телевизоры, пристав и и антенны дос-
т пны в большинстве ма азинов бытовой эле тро-
ни и.
По всем вопросам относительно возможности

приема цифрово о эфирно о телевидения можно
обращаться по телефон федеральной « орячей
линии» РТРС: 8-800-220-20-02 (звоно бесплатный).
Подробн ю информацию о «цифре» можно найти на
сайте Российс ой телевизионной и радиовещатель-
ной сети: СМОТРИЦИФРУ.РФ.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВИКТОРИНЕ
«ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

Общие положения
1.1. Ор анизатором ви торины является районная а-

зета «Коношс ий рьер».
1.2. Цель ви торины – проинформировать жителей Ко-

ношс о о района о преим ществах цифрово о телеви-
дения, а та же о механизме и особенностях перехода на
цифровое ТВ в связи с от лючением в январе 2019 ода
анало ово о вещания.
1.3. Задачи ви торины:
– ор анизация информационной ампании на страни-

цах районной азеты о переходе на цифровое вещание;
– стим лирование интереса жителей Коношс о о рай-

она поис информации о переходе на цифровое теле-
вещание и преим ществах, оторые оно предоставляет
всем жителям России;
– выявление и поощрение наиболее а тивных читате-

лей издания.

Порядо и сро и проведения ви торины
2.1. Ви торина проводится в от рытой форме среди

жителей Коношс о о района.
2.2. Извещение о проведении Ви торины размещает-

ся в районной азете «Коношс ий рьер» и в социальных
сетях.
2.3. Сро и проведения ви торины: с 09.11.2018 . по

19.11.2018 .
2.4. Для частия в ви торине необходимо ответить на

10 вопросов, оп бли ованных в районной азете «Конош-
с ий рьер», и прислать ответы в реда цию по адрес :
п. Коноша, пер. Почтовый, 4 или на эле тронн ю почт :
konkur29@yandex.ru.
2.5. При поис е ответов на вопросы ви торины ре о-

менд ется использовать информацию, оп бли ованн ю
в азете ранее, а та же на сайте Российс ой телевизи-
онной и радиовещательной сети (РТРС) по адрес
РТРС.РФ.

Подведение ито ов ви торины
3.1. Подведение ито ов и определение победителя

б дет проведено 21 ноября 2018 ода, во Всемирный
день телевидения.
3.2. Для подведения ито ов формир ется состав о-

миссии из сотр дни ов азеты, оторая анализир ет от-
веты, оценивает их, определяет победителя.
3.3. Если частни ов, приславших правильные ответы,

нес оль о, победитель определяется п тём розы рыша
в реда ции.
3.4. Приз для победителя – цифровая пристав а и ДМВ-

антенна – предоставляется филиалом ФГУП «РТРС» «Ар-
хан ельс ий областной радиотелевизионный передаю-
щий центр».
3.5. Репортаж о розы рыше приза и о победителе оп б-

ли ется на страницах районной азеты «Коношс ий -
рьер» до 1 де абря 2018 ода.

Äðóçüÿ è ðîäñòâåííèêè âûðàæàþò èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå Ñåðãåþ Âèêòîðîâè÷ó Êîíåâó ïî ïîâîäó

ñìåðòè îòöà, Âèêòîðà Âèêòîðîâè÷à ÊÎÍÅÂÀ.
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во вторни и пятниц
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

12 9 ноября
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. Êîíîøà,
Àíàñòàñèè Ô¸äîðîâíå

ÁËÈÍÎÂÎÉ.
Äîðîãóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó,

ïðàáàáóøêó, ò¸òóøêó
ïîçäðàâëÿåì

ñ 85-ëåòíèì þáèëååì!
 Äîðîãàÿ íàøà íåæíîñòü,
ñèëà, ñâåò è áåçìÿòåæíîñòü.
Íàøà ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
âñåãäà äîáðàÿ òàêàÿ, ñ 85-ëåòèåì òåáÿ
ïîçäðàâëÿåì ìû ëþáÿ! Ðàäóé íàñ äåíü
îòî äíÿ, î÷åíü öåíèì ìû òåáÿ!

Äî÷ü, âíóêè, ïðàâíóêè,
ñåìüè Ïðèãîäèíûõ, Êàëèíèíûõ,

Âàðàêñèíûõ, Ôðîëîâûõ, Ïëàñòèíèíà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âëàäèìèðó Àíàòîëüåâè÷ó

×ÀÙÈÍÓ.
        Óâàæàåìûé

Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷!
Êîëëåêòèâ Àðõàíãåëüñêîãî
ôèëèàëà ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì»

òåïëî è ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿåò Âàñ

ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Â þáèëåé ïîæåëàíèÿ ñàìûå

ëó÷øèå: ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè
â äîìå è áëàãîïîëó÷èÿ!

×òî çàäóìàíî áûëî,
ïóñêàé óäà¸òñÿ, è òàêîé æå

ïðåêðàñíîé æèçíü îñòà¸òñÿ!

14 íîÿáðÿ (ñðåäà) â ÄÊèÄ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
êîñòðîìñêîãî çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ

ÇÎËÎÒÎ, ÑÅÐÅÁÐÎ

Ðåêëàìà ÈÏ Êíóðîâà Äèíà Áîðèñîâíà
Ìåíÿåì çîëîòîé ëîì íà íîâûå þâåëèðíûå èçäåëèÿ.

14 íîÿáðÿ â ÄÊèÄ Êîíîøà

Ðåêëàìà ÈÏ Ñòàðîäóáöåâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷

Íîâàÿ îñåííå-çèìíÿÿ
 êîëëåêöèÿ.

    Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ.

ÎÁÓÂÜ
ôàáðèêè «Åëåíà» ãîð. Êèðîâ

Ïîñ. Êîíîøà,
Åëåíå Âàñèëüåâíå ßÊØÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ïðåêðàñíàÿ æåíà è ñóïåð-ìàòü

ñâî¸ ïðåäíàçíà÷åíèå âûïîëíÿåøü.
Õîòèì ìû â äåíü ðîæäåíèÿ

ïîæåëàòü âñåãî òîãî, ÷òî òû ñåáå
æåëàåøü. Òû ÷åëîâåê ñ îòêðûòîþ
äóøîé, òàê áóäü âñåãäà òû óìíîé

è êðàñèâîé. Ãîðäèòñÿ íàøà
 âñÿ ñåìüÿ òàêîé – âåñ¸ëîé

îñòàâàéñÿ è ñ÷àñòëèâîé!
               Ñ ëþáîâüþ, ìóæ,
                     äåòè, âíóê.

Ïîñ. Êîíîøà,
Åëåíå Âàñèëüåâíå

ßÊØÈÍÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòíî äóøå,
òåáå ïîëòèííèê íå «óæå»,
«åù¸» ëèøü òîëüêî
ïÿòüäåñÿò è íå÷åãî
ñìîòðåòü íàçàä.
Âåäü ìíîãî ñ÷àñòüÿ
âïåðåäè, äàâàé, ñìå-
ëåé ê íåìó èäè!

Ìàìà, Çèí÷åíêî,
áàáóøêà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëþäìèëå Íèêîëàåâíå

ÄÜß×ÊÎÂÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì

äí¸ì ðîæäåíèÿ!
 Ìèëàÿ, ðîäíàÿ äî÷åíüêà,
ñåñòðè÷êà, âíó÷êà, ò¸òÿ!
Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ,
óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ, âåðû,
íàäåæäû, ëþáâè, àíãåëà

õðàíèòåëÿ, Áîæüåé áëàãîäàòè.
Äà õðàíèò òåáÿ Ãîñïîäü

íà ìíîãà, ìíîãà ëåòà.
Ìû âñå òåáÿ ëþáèì, öåëóåì.

Âñå ðîäíûå.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëþäìèëå Íèêîëàåâíå ÄÜß×ÊÎÂÎÉ.

C äí¸ì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì!
Ìû â äóøå ýòî ÷óâñòâî õðàíèì.

Âñå ëþáâè â ýòîì ìèðå äîñòîéíû,
ìû äàðèì òåáå ðàäîñòü ñâîþ.
Ìû òåáÿ ïîçäðàâëÿåì, æåëàåì

ìíîãî ÷èñòûõ, êðàñèâûõ ìèíóò,
ëåò ïðåêðàñíûõ îíè ïóñòü ñîñòàâÿò.
Ñ÷àñòüå òî, ÷òî âñå ëþäè çäåñü æäóò.
Çíàé: òû âå÷íî è ñèëüíî ëþáèìà,

ìû æåëàåì òåáå, êàê âñåãäà,
÷òîá áûëà òû ïðåêðàñíîé è ñèëü-

íîé, íå îñòàëîñü ÷òîá ãðóñòè ñëåäà!
Ñ ëþáîâüþ, ìóæ, ñûíîâüÿ.

Ðåêëàìà ÈÏ Áîðîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà

15 íîÿáðÿ (÷åòâåðã)
â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà

Äåð. Òîïîðîâñêàÿ,
Âàëåíòèíå Ïåòðîâíå

ÂÀÐÀÊÑÈÍÎÉ.
Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ,

ëþáèìàÿ, áàáóøêà ñëàâíàÿ,
íåçàìåíèìàÿ!

Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
âñÿ÷åñêèõ áëàã â òâîåé æèçíè

æåëàåì. ×òîáû òû íèêîãäà
íå áîëåëà, ÷òîáû òû íèêîãäà

íå ñòàðåëà. ×òîáû âå÷íî áûëà òû äëÿ
íàñ ìîëîäîé, âåñ¸ëîé è äîáðîé,

è íóæíîé òàêîé.
Öåëóåì ìû äîáðûå, ñëàâíûå ðóêè,

ñ ëþáîâüþ ê òåáå, òâîè äåòè è âíóêè.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âèêòîðó Àëåêñàíäðîâè÷ó

ÂÀÐÃÀÍÎÂÓ.
Ðîäèìûé ìóæ è áåñêîíå÷íî ìíîé

ëþáèìûé! Ñ 60-ëåòèåì òåáÿ!
Òû äëÿ ìåíÿ òàêîé íåîáõîäèìûé,
ìîÿ òû íåæíîñòü, òû ìîÿ ñóäüáà!

Òåáå ñåãîäíÿ ÿ æåëàþ ñ÷àñòüÿ,
÷òîáû ïëîõîå â ñòîðîíó óøëî,

÷òîáû çàáûëèñü â ìèðå íåíàñòüÿ,
÷òîá áûëî âñ¸ ëèøü î÷åíü õîðîøî.

Åù¸ æåëàþ, äîðîãîé, òåáå çäîðîâüÿ,
óäà÷è, ÷òîá ñáûëàñü òâîÿ ìå÷òà, ÷òîá
íå ñòîëêíóëîñü ñåðäöå òâî¸ ñ áîëüþ,

òû ïîëîâèíî÷êà ëþáèìàÿ ìîÿ!
Æåíà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âèêòîðó Àëåêñàíäðîâè÷ó

ÂÀÐÃÀÍÎÂÓ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Â 60 ëåò íà÷èíàåòñÿ ÷óäåñíàÿ ïîðà
æèçíè, íàïîëíåííàÿ ñâåòëûìè âîñïî-

ìèíàíèÿìè, ò¸ïëûìè âñòðå÷àìè,
äîáðûìè óëûáêàìè, íîâûìè

èíòåðåñàìè è îòðàäíûìè âå÷åðàìè.
Ìû èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì ñ âàæíîé

äàòîé è æåëàåì â ïîëíîì çäðàâèè
è ñ îïòèìèçìîì ïðîäîëæàòü ñâîé

ïóòü, ãîðäèòüñÿ ïðîæèòûìè ãîäàìè
è äîñòèãíóòûìè óñïåõàìè,

äîðîæèòü áëèçêèìè è ñîãðåâàòü
ñâî¸ ñåðäöå ëþáîâüþ!

Àíäðåé, Àíæåëà, Àíòîí, Êèðèëë.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âèêòîðó Àëåêñàíäðîâè÷ó

ÂÀÐÃÀÍÎÂÓ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ïóñòü ãîäû ëåòÿò çà ãîäàìè, î òîì,
÷òî ïðîøëî – íå ãðóñòè, à òåì, êòî îáèäåë

êîãäà-òî, âñåì ñåðäöåì îáèäó ïðîñòè.
Íå òðàòü ñâîè íåðâû íàïðàñíî, çäîðîâüÿ

 íå êóïèøü íèãäå, ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò
ïðåêðàñíà, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ òåáå.

Íåô¸äîâû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Èëüå Âàëåíòèíîâè÷ó ÎÐËÎÂÓ.

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé êîìèòåò
ÏÌÑ-65 ïîçäðàâëÿþò Âàñ ñ þáèëååì!
Â ýòîò äåíü è íàâñåãäà æåëàåì ñ÷àñòüÿ

 è äîáðà, çäîðîâüÿ êðåïêîãî, óäà÷,
ðåøåíèÿ âñåõ òâîèõ çàäà÷,

ðàçóìíîé äðóæáû îò äðóçåé
è äîáðîé ñëàâû îò ëþäåé!

Ïîñ. Ïîäþãà,
Ãàëèíå Àëåêñàíäðîâíå ÏÀÒÐÀÊÅÅÂÎÉ.

Äîðîãàÿ íàøà, çàìå÷àòåëüíàÿ è
ìèëàÿ ìàìî÷êà, äîáðàÿ è ÷óäåñ-
íàÿ áàáóøêà! Ìû òåáÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! Æåëàåì
ðàäîñòíîé àòìîñôåðû â òâî¸ì
äîìå, ñâåòëûõ âîñïîìèíàíèé âå-
ñ¸ëîé ìîëîäîñòè, èñòèííîé ãîð-
äîñòè çà äîñòèãíóòûå óñïåõè, ïîíèìàíèÿ
áëèçêèõ è ëþáâè ðîäíûõ, äóøåâíûõ ðàç-
ãîâîðîâ è ò¸ïëûõ âñòðå÷ ñ äåòüìè, óþò-
íûõ âå÷åðîâ çà ÷àåïèòèåì ñ âêóñíûìè
ïèðîãàìè è ëó÷øèìè âíóêàìè.

Ìóæ, ñûíîâüÿ, âíóêè, ïðàâíóêè.


