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ДОРОГИЕ СЕВЕРЯНКИ!
Поздравляю вас со светлым и тро ательным

праздни ом – Днём матери! Материнс ая нежность,
терпение и самоотдача обере ают нас, помо ают пре-
одолевать невз оды и тр дности, сл жат надёжной
опорой и придают вер в собственные силы. Лично
для меня, а для матери троих детей, этот день на-
полнен теплотой и бла одарностью.
Верю, что женщина, познавшая счастье материн-

ства, приобретает особ ю жизненн ю м дрость, о-
тор ю нельзя выразить словами. Именно она обере-
ает семейный оча , делится счастьем с родными и
близ ими. При этом мно ие женщины спешно совме-
щают воспитание детей, забот о доме с а тивной
профессиональной и общественной деятельностью,
во всех своих начинаниях демонстрир я неравнод ш-
ный и ответственный подход!
Доро ие мамы, желаю вам здоровья, семейно о

бла опол чия и д шевно о тепла. П сть ваши дети и
впредь рад ют вас своими спехами и достижения-
ми! С праздни ом, с Днём матери!

Ваш деп тат, Ирина ФРОЛОВА.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРЯНКИ!
Примите самые ис ренние поздравления с тёп-

лым и светлым праздни ом – Днём матери! Во
все времена материнс ая любовь и вера были лав-
ной опорой на жизненном п ти челове а. Именно ма-
тери, первые и самые важные наставни и, дают нам
представления о нравственных основах, предопреде-
ляют развитие личности и общества в целом.
Охрана материнства и детства, поддерж а мно о-

детных родителей – эти вопросы находятся в центре
внимания власти. А этот праздничный день даёт нам
ещё одн возможность выс азать слова бла одарно-
сти за любовь и нежность, поддерж и понимание,
за немер н щий свет в лазах матери.
Креп о о вам здоровья, бла опол чия и счастья!

П сть в ваших домах все да царят мир и любовь!
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.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых тёп-

лых и д шевных праздни ов – Днём матери. Ради
вас, доро ие мамы, мы совершаем подви и, отовы за-
щищать вас от невз од и заботиться о вас. Забота о
женщине-матери все да должна быть в центре внима-
ния властей всех ровней. Особые слова бла одарнос-
ти засл живают за их тр д мно одетные матери.
Доро ие мамы, в этот праздничный день примите

самые ис ренние поздравления. От всей д ши же-
лаем всем женщинам здоровья, семейно о бла о-
пол чия, взаимопонимания и любви своих детей!

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

Ви тор ЧУЧМАН, председатель районно о
Собрания деп татов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ КОНОШСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с замечательным праздни ом –

Днём матери! Мама – это женщина, подарившая нам
жизнь. Мама – самый доро ой, любимый и лас овый
челове на земле. В этот день хотелось бы пожелать
всем мамам о ромной любви и взаимопонимания
родных и близ их, радости и счастья, ордости за
своих детей – частич , оторая обязательно б дет
достойным продолжением нашей жизни.

Оле ХАЙДУКОВ, се ретарь политсовета
местно о отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

25 íîÿáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé Äåíü ìàòåðè

Ïðàçäíèê áëàãîäàðíîñòè è ëþáâè
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Трёхлетняя Лизонь а Лобачева вместе
с мамой Марией, баб ш ой Светланой

любит бывать в остях прабаб ш и Галины.

26 ноября, с 12.00 до 13.00, со-
стоится прямая телефонная линия обще-
ственной приёмной местно о отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На связи – Ви -
тор Борисович Ч чман (тел.: 2-20-57).

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

Îëåã Õàéäóêîâ ðàññêàçàë î çàäà÷àõ
16 ноября состоялось очередное заседание
местно о отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Се ретарь политсовета Оле Хайд ов расс азал о

задачах, поставленных на видеоселе торном совеща-
нии Архан ельс о о ре ионально о отделения с мест-
ными отделениями Партии, и о решениях третье о
этапа очередной Конференции в . Архан ельс е. Од-
нопартийцы обс дили др ие вопросы, стоящие пе-
ред местным политсоветом, определили рафи про-
ведения работы приёмной, проведения прямой линии,
встречи с населением.

Наш орр.
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Напомним, масштабный прое т
присвоения имён выдающихся со-
отечественни ов аэропортам страны
стартовал 11 о тября. В число 45
возд шных аваней, оторые пол чат
имена вели их россиян, вошёл и
аэропорт Архан ельс .
Ор анизаторами прое та выст пи-

ли Общественная палата Российс ой
Федерации, Общество р сс ой сло-
весности, Р сс ое ео рафичес ое
общество, Российс ое историчес ое
общество, Российс ое военно-исто-
ричес ое общество.
На ре иональном ровне опера-

торами выст пили общественные
палаты с бъе тов Федерации –

именно сюда пост пали предло-
жения, на основе оторых форми-
ровался та называемый лон -
лист олосования, в оторый вош-
ли 10 имён.
Все о северяне предложили 35
андидат р для частия в он рсе.
Свои предложения жители области
мо ли не толь о направлять не-
посредственно в Общественн ю па-
лат , но и оставлять волонтёров на
специальных точ ах, расположенных
в различных общественных местах.
Более 13 тысяч жителей области
приняли частие в процед ре интер-
нет- олосования за предваритель-
ный списо .

Êîíêóðñ

Àýðîïîðò Àðõàíãåëüñê.
Âûáèðàåì èìÿ âîçäóøíîé ãàâàíè

До 30 ноября северянам предстоит определиться,
чьё имя б дет присвоено аэропорт Архан ельс .

С 12 по 30 ноября аждый житель
РФ может выбрать один аэропорт
России из обще о спис а и про о-
лосовать по принцип «один олос –
один аэропорт – одно имя».
Голосование проводится одно-

временно нес оль ими способами:
– на сайте вели иеимена.рф;
– через социальные сети «ВКонта -

те» и «Одно лассни и»;
– с помощью телефона « орячей

линии» 8-800-707-93-17;
– методом ан етирования.
Ан еты для олосования можно по-

л чить волонтёров в аэропорт Ар-
хан ельс и на железнодорожном во -
зале, в архан ельс их ниверситетах,
в тор ово-развле ательных центрах, а
та же на рейсах «Аэрофлота». Побе-
дителей он рса объявят 5 де абря.

Фасад здания аэропорта преобразился.

Â ýøåëîíàõ âëàñòè

Âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå Ïîìîðüÿ
Шесть миллиардов р блей в

ближайшие три ода б дет пре-
доставлено в целях социально-
э ономичес о о развития Архан-
ельс ой области из бюджета
Мос вы.
Соответств ющее дополнение вне-

сено в действ ющее со лашение
межд правительством Мос вы и
правительством Архан ельс ой обла-
сти. Об этом сообщил председатель
ре ионально о правительства Але -
сей Алс фьев.
Стоит напомнить, что сотр дниче-

ств межд Поморьем и Мос вой бо-
лее дв х десят ов лет. Столица под-
держивала Северодвинс и всю об-
ласть в самые тяжёлые времена – в
середине и онце 90-х. Именно то да
были за лючены первые до оворы о
др жбе и партнёрстве. Ещё один до-
овор видел свет в 2008-м.
Более системный хара тер взаи-

модействие межд дв мя ре иона-
ми приобрело с 2012 ода, о да
было подписано большое со лаше-
ние о сотр дничестве межд Архан-
ельс ой областью и Мос вой –
подписи под до ментом постави-
ли мэр Мос вы Сер ей Собянин и
Г бернатор Архан ельс ой области
И орь Орлов. Действ ющее по сей
день со лашение направлено на
тор ово-э ономичес ое, на чно-
техничес ое и льт рное взаимо-
действие дв х ре ионов.
– Именно в этом со лашении со-

держится важный п н т: «Вести со-
вместн ю разработ и внедрение
на оём их техноло ий, сотр дниче-
ство в сфере инноваций, альтерна-
тивной энер ети и, стройинд стрии,
лесовосстановления и л бо ой пе-
реработ и древесины, природоох-

ранной деятельности». Нынешний
па ет до ментов подписан в разви-
тие же имеющихся до оворённос-
тей. Это дополнительное со лаше-
ние вст пило в сил с момента е о
подписания, – подчер н л Але сей
Алс фьев.
Та же подписано ещё одно он -

ретное со лашение с правитель-
ством Мос вы, напрям ю асающе-
еся Ленс о о района. В рам ах но-
вых до оворённостей Мос ва наме-
рена оперативно направить до он-
ца это о ода в Ленс ий район меж-
бюджетный трансферт на с мм в 17
миллионов р блей. В целом же, на
развитие инфрастр т ры Ленс о о
района в ближайшие три ода б дет
направлено 1,5 миллиарда р блей.
– По со ласованию с администра-

цией Ленс о о района, деп татами,
правительством Архан ельс ой обла-
сти и департаментом апитально о
ремонта орода Мос вы же опре-
делён перечень первоочередных ме-
роприятий, – отметил председатель
ре ионально о правительства.
Та , запланировано приобретение

специализированной автомобильной

правительством, – пояснил Але -
сей Алс фьев.
Вместе с тем, а подчер н л ла-

ва ре ионально о правительства,
определению перечня он ретных
работ и приоритетных объе тов в
рам ах реализации дополнительно-
о со лашения б д т привлечены
деп татс ий орп с ре иона, админист-
рации м ниципалитетов, представи-
тели общественных ор анизаций.
– В рам ах этой совместной ра-

боты мы все вместе определим точ-
и приложения сил, расставим а -
центы. Но се одня принципиально
важно, что все дости н тые до о-
ворённости юридичес и оформле-
ны и за реплены до ментально, –
отметил Але сей Владимирович. –
Сотр дничество с Мос вой – это
продолжение диало а и инвестици-
онно о взаимодействия. Столица –
это ре ион, распола ающий передо-
выми техноло иями и пра ти ами,
оторые должны быть использованы
и нас в области.

Пресс-сл жба
Г бернатора и Правительства

Архан ельс ой области.
техни и, например, машин
с орой медицинс ой по-
мощи и пассажирс о о ав-
тоб са, автомобилей для
омм нально о хозяйства,
а та же за п а светодиод-
ных личных светильни ов.
– Трансферт – целе-

вой, ни на а ие др ие
цели направлен быть не
может. Я д маю, это б -
дет хорошим, правиль-
ным ша ом на п ти взаи-
мопонимания и сотр д-
ничества с мос овс им

Ýêîëîãèÿ

Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà
ãîðîäîâ – ñâàëêè

Из мос овс о о м сора швейцарс ая омпания
намерена производить эле троэнер ию.
Швейцарс ая омпания «Satarem» отова стать э -

спертом- онс льтантом и перерабатывать м сор для
пол чения эле тричес ой и тепловой энер ии.
Прое т б дет реализовываться на северо-западе

России, в Архан ельс ой области. Это ни альный для
нашей страны прое т, да и в мире та их примеров не
очень мно о.
«Satarem» предла ает построить в Поморье совре-

менный завод по сжи анию тилизированных бри е-
тов из ТКО, чтобы пол чать из них тепло и эле три-
чес ю энер ию. Более то о, омпания отова по-
строить та ое предприятие «под люч» с словием со-
блюдения жёст их евростандартов в области охраны
о р жающей среды. Управляющий дире тор р ппы
омпаний осподин Джером Фрайлер же направил
Г бернатор Архан ельс ой области И орю Орлов
официальное предложение о сотр дничестве.

СПРАВКА
ГК «Satarem» – межд народная орпорация, осно-

ванная в 1992 од в Гон он е. Её производственные
мощности распола аются по большей части в Китае,
а офисы омпании заре истрированы по всем мир ,
от Парижа до Нью-Йор а. «Satarem» ведёт производ-
ственн ю деятельность более чем в 50 странах. Сре-
ди её лиентов та ие мировые омпании, а
«LAFARGE», «HOLCIM», «ITALCEMENTI»,
«HEIDELBERGER», «CIMPOR», «VICAT», «GIC» и др ие,
а та же правительства нес оль их стран, оторые
пор чают омпании правление отходами и решение
энер етичес их проблем. Компания построила 26 за-
водов, в том числе два предприятия мощностью 3000
тонн/день и 1000 тонн/день в итайс ом Г анчжо .

Поморьем омпания заинтересовалась, потом что
здесь идёт давняя дис ссия о дальнейшей с дьбе
бри етов из отсортированных и обезвреженных ом-
м нальных отходов. ООО «Технопар » совместно с
правительством Мос вы планир ет завозить отходы
в э отехнопар на станции Шиес Ленс о о района.
Вариант полной безотходной тилизации без дол о-
срочно о хранения в Шиесе снял бы мно ие вопросы
со стороны местных жителей и э оло ичес их движе-
ний. Северная железная доро а и Ленс ий район (а
потенциально – и Респ бли а Коми) мо ли бы пол -
чить на дол ие оды вперёд дополнительный источ-
ни местно о энер о- и теплоснабжения для собствен-
ных н жд.
Отметим, что в мире сжи ание м сора для пол че-

ния эле троэнер ии – это по а довольно ни альная
пра ти а. Та , например, в схожей по расположению
с Архан ельс ой областью Финляндии омпания
«Fortum» же мно о лет реализ ет прое т переработ-
и м сора.
Основная проблема, с оторой стал иваются се од-

ня орода, – неэффе тивное использование рес рсов
и с опление больших объёмов отходов. В финс ом
ороде Рийхимя и на специальном заводе бытовые
отходы проходят автоматичес ю сортиров по тип
и отправляются на тилизацию. Там м сор становит-
ся сырьём для ряда производств, а та же топливом
для использования на эле тростанциях «Fortum». Пе-
реработ а пласти а, металла и даже онс о о навоза
помо ает не толь о решать проблемы населённых
п н тов, но и э ономить день и и природные рес р-
сы. К пример , одна тонна твёрдых бытовых отходов
для производства энер ии может заменить одн тон-
н б ро о ля или 250 литров нефти.

По материалам «ФедералПресс».
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ÈÔÍÑ èíôîðìèðóåò

Ïðèáëèæàåòñÿ ñðîê óïëàòû
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ

Нало овая инспе ция напоминает, что сро
платы им щественных нало ов физичес их
лиц (земельно о, транспортно о и нало а на
им щество) за 2017 од исте ает 3 де абря
2018 ода.
Если Вы по а им-либо причинам не пол чили ве-

домление на плат нало ов, то необходимо обратить-
ся в нало ов ю инспе цию за е о д бли атом.
В сл чае несвоевременной платы нало а за аж-

дый день просроч и начисляются пени.

«Õìåëüíèöêèé Èîðäàí»

Àíîíñ0+

В рам ах праздно-
вания дв хве ово о
юбилея Спасо-Пре-
ображенс о о хра-
ма режиссёр Ни о-
лай Редь ин пре-
зентовал жителям и
остям фильм
«Хмельниц ий Иор-
дан», под отовлен-
ный специально для
торжеств.
Зрительный зал л ба

был полон остей, ото-
рые с довольствием
посмотрели историю
восстановления святой
обители. В фильме рас-
с азывается об дивительном и в а ой-то степени
за адочном ол е Р сс о о Севера, о Хмельни ах, что
находятся в пол сотне вёрст от Коноши; о Спасо-Пре-
ображенс ом храме, поставленном р ами человечес-
ими на этой расоте, р ами же человечес ими и
разр шенном в 1930-е . И вновь возрождён бла о-
даря тр дам роженца этих мест Валентина Старце-
ва. Хмельни и с полностью восстановленным храмом
се одня фа тичес и становятся д ховным центром
наше о рая.
Этот фильм б дет демонстрироваться 23 – 27 но-

ября 2018 ода в информационной про рамме 23
межд народно о фестиваля ино и телепро рамм
«Радонеж» (режиссёр Ни олай Редь ин, оператор
Иван Савчен о).

Наш орр.
Фото Антона ЧЕПЛАГИНА.

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí

Óãîëü ïîñòóïèë
â Êîíîøó ïî ãðàôèêó

В прошлом номере азеты (№ 90 от 20 ноября
2018 ода) в статье «О нюансах ценообразова-
ния на аменный оль в Коноше и Ерцево» мы
писали о том, что по рафи , составленном
межд поставщи ом ля ООО «Промпрод т»
и теплоснабжающей ор анизацией МУП «Жил-
омсервис», 17 и 18 ноября в Конош должны
пост пить пятнадцать ва онов с лём.
Констатир ем фа т – оль пост пил. До онца но-

ября ожидается постав а ещё 43 ва онов с твёрдым
топливом, а в де абре – 57-ми.

Софья ФОКИНА.

Спасо-Преображенс ий храм.

Режиссёр
Ни олай Редь ин.

По ито ам проведения оцен и
эффе тивности деятельности
ор анов местно о само прав-
ления ородс их о р ов и м -
ниципальных образований Ар-

хан ельс ой области за 2017
од четыре м ниципальных об-
разования дости ли наил чших
рез льтатов.
Постановлением Правительства

Архан ельс ой области от 5 о тября
2018 ода № 444-пп нашем район
выделен рант из областно о бюдже-
та в размере 1 348 000,00 р блей за
третье призовое место.
На заседании омиссии при
лаве МО «Коношс ий м ници-
пальный район» Оле е Ре тове
принято решение о направлении
с ммы ранта на станов оста-
новочных омпле сов на террито-
рии района.

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Ñóììà ãðàíòà – íà óñòàíîâêó îñòàíîâîê
Остановочные омпле сы плани-

р ется становить в дер. Нечаевс-
ая (МО «Вохтомс ое»), пос. Соснов-
а и пос. Мирный (МО «Мирный»),
пос. Красивое (МО «Таврень с ое»),
пос. Новый (МО «Подюжс ое»), п.
Ерцево на л. Мира, СХ-15 (МО «Ер-
цевс ое»).
В настоящее время объявлен эле т-

ронный а цион на право за лючения
онтра та на выполнение работ по
станов е остановочных омпле сов
на территории Коношс о о района.

Управление э ономи и,
инфрастр т ры и за по

администрации МО «Коношс ий
м ниципальный район».

УВАЖАЕМЫЕ КОНОШАНКИ –
НАШИ МАМЫ,

БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ!
В последнее вос ресенье ноября мы в очеред-

ной раз отмечаем День матери! Это праздни люб-
ви, добра и важения вам, самом близ ом и до-
ро ом челове – маме, оторая дала нам жизнь. Вос-
питание детей – это ежедневная работа, оторая не
знает выходных.
Спасибо вам за без раничное терпение и д шев-

н ю щедрость. И особые слова бла одарности в этот
день мы оворим мно одетным матерям. Наши по-
желания вам, доро ие мамы: счастья, здоровья, теп-
ла и юта в вашем доме, заботы и любви близ их
вам людей.

Администрация
и профсоюзный омитет ПМС-65.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ТАВРЕНЬГИ
И ХМЕЛЬНИКОВ, ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ МАТЕРИ!
Для аждо о из нас мама – лавный челове в жизни, её

любовь и вера поддерживают и вдохновляют нас в любом
возрасте, а то доброе и м дрое, чем она на чила, остаётся
с нами на все времена. От вас, доро ие хранительницы оча-
а, зависит не толь о бла опол чие семьи и детей, но и, по
большом счёт , б д щеем ниципально о образования «Тав-
рень с ое». Вы чите молодое по оление отзывчивости и ми-
лосердию, прививаете любовь Родине и тр д .
Поздравляем всех матерей, с ордостью носящих это

самое почётное звание. Низ ий вам по лон!
Ни олай ФОМИН, лава администрации

МО «Таврень с ое»;
Е атерина ГЕРАСИМОВСКАЯ, председатель

м ниципально о Совета.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèå

С начала 2019 ода в России, в
том числе и в Архан ельс ой об-
ласти, начнётся от лючение
привычно о анало ово о телеви-
дения и переход на цифровой
формат вещания.
Бла одаря цифровом телевиде-

нию жители бесплатно пол чают 20
теле аналов с отличным ачеством
изображения и зв а.
– Что н жно сделать, чтобы не

остаться без ТВ?
– Для начала н жно определить,
а ой си нал принимает ваш телеви-
зор. Если при просмотре теле ана-
лов «Россия 1», «Первый анал», НТВ,
5 Канал, Рен-ТВ и СТС вы видите в
л э рана символ «А», это значит,

что вы смотрите телевизор, оторый
настроен на приём анало ово о те-
левизионно о си нала. В этом сл -
чае н жно зад маться об обновлении
приёмно о обор дования.
– Ка под лючиться цифрово-

м телевидению?
– Если вы видели на своих э ра-

нах б в «А», то ваш телевизор в

Èííîâàöèÿ

Öèôðîâîå ÒÂ – ýòî äîñòóïíî è ïðîñòî!
данный момент не принимает циф-
ровой си нал.
Если телевизор вып щен ранее

второй половины 2012 ода, н жно
пить и становить специальн ю те-

левизионн ю «цифров ю пристав »
стандарта DVB-T2, а та же антенн
дециметрово о диапазона.
Если вас новая модель телеви-

зора, то, с орее все о, в не о же
встроен приёмни , позволяющий
принимать цифровые аналы ( точ-
нить это можно в инстр ции теле-
визор или на сайте производителя).
Поэтом вам надо пить лишь ан-
тенн ДМВ-диапазона и вр чн ю пе-
ренастроить телевизор с «анало а»
на «цифр ».
Телезрители, оторые не перейд т

на цифровой формат, потеряют воз-
можность смотреть телевидение, та
а с начала 2019 ода в большинстве
населённых п н тов страны начнётся
от лючение анало ово о вещания и,
в лючив телевизор, они видят лишь
мерцание э рана. Процесс настрой-
и на «цифр » не представляет слож-

ности и происходит автоматичес и,
важно лишь соблюдать инстр цию по
э спл атации обор дования.
– Где приобрести антенн и

цифров ю пристав ?
– Приобрести приёмное обор до-

вание можно в ма азинах бытовой
эле трони и или через Интернет. Сто-
имость дециметровой антенны – от
300 р блей, цифровой пристав и – от
700 р блей. Затраты на е о по п
являются одно ратными, а под люче-
ние не занимает мно о времени и не
треб ет специальных навы ов.
– К да обращаться с вопросами?
– По любым вопросам, асающим-

ся наличия цифрово о си нала и не-
обходимо о пользовательс о о обо-
р дования, можно обращаться в фе-
деральн ю « оряч ю линию» РТРС по
телефон 8-800-220-20-02 (звоно
по России бесплатный). Подробн ю
информацию о «цифре» та же мож-
но найти на сайте РТРС.

Министерство связи
и информационных техноло ий

Архан ельс ой области.

Реда ция азеты «Коношс ий рьер» совместно
с Российс ой телевизионной и радиовещательной
сетью провела среди своих читателей ви торин
«Что вы знаете о цифровом эфирном телерадио-
вещании?».
Главный приз – омпле т обор дования для приёма

про рамм цифрово о эфирно о телерадиовещания стан-
дарта DVB-T2. Для то о, чтобы е о пол чить, надо было
правильно ответить на 10 вопросов ви торины.
Участни ами ви торины стали о оло двадцати читате-

лей азеты. Отметим, что ровень познаний наших земля-
ов о цифровом эфирном телерадиовещании о азался
достаточно высо . Значит, они внимательно читают «Ко-
ношс ий рьер», на страницах оторо о и можно было

найти правильные ответы, последовательно «прошт ди-
ровав» ряд п бли аций, расс азывающих о внедрении
цифрово о ТВ на территории Архан ельс ой области.
В рез льтате в пол финал вышли десять частни ов

ви торины, среди оторых мы и разы рали лавный приз.
Ита , обладателем омпле та обор дования для приёма
про рамм цифрово о эфирно о телерадиовещания стан-
дарта DVB-T2 стал Ви тор Попов. Кроме то о, реда ция
решила поощрить ещё дв х финалистов – Е атерин Со-
боль ин , ей досталась р ж а с ло отипом ви торины,
а Галине Пономарёвой мы вр чим бло нот.
При лашаем победителя и призёров в реда цию «Ко-

ношс о о рьера» за достойными на радами. Всем спа-
сибо за частие!

Èòîãè âèêòîðèíû

Ïðèñòàâêà, êðóæêà è áëîêíîò
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На въезде в Климовс ю, перед пово-
ротом в деревню Д плиха, возле самой
доро и, стоит о ромная мно ове овая со-
сна. Для молодёжи – это свое о рода
местный арт-объе т, место притяжения и
встреч, для старше о по оления – память –
мимо неё ходили м жи и на войн и не
все возвращались обратно… Та их мест
в живописной Рот овец ой сторон е –
предостаточно.

Ñïîðòïëîùàäêà ïîñòðîåíà
áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâíûì

æèòåëÿì
В деревне жив т целе стремлённые,
работоспособные люди, оторым не
безразлична с дьба Рот овца.
Се одня они объединились в ТОС и по-

ставили перед собой задач навести по-
рядо в поселении. Одной из проблем яв-
ляется отс тствие площадо для занятия
зимними видами спорта. Опрос населения
по азал, что мно их взрослых и детей
есть большое желание ататься на онь ах.
Раньше ат и расчищали на Святом озере –
вот есть де раз ляться. Но на озере не
все да пол чается под отовить место для
атания из-за лиматичес их словий и
прис тствия воды на поверхности льда.
Теперь вне зависимости от времени

ода спортивная площад а представляет
жителям довольно мно о разнообразных
возможностей для спортивных и р. А зна-
чит, является зало ом здоровья и полно-
ценно о развития подрастающе о по оле-
ния. Летом на орте и рают в волейбол и
бас етбол, во р ат а та же планир ют
сделать лыжн ю трасс , оторая б дет
проходить в черте поселения и даст воз-

можность проводить ро и физ льт ры
на лице.
Подводим ито . Силами ТОСа и мест-

ных предпринимателей далось построить
орт с цементным основанием для заня-
тий различными видами спорта и атания
на онь ах.

Íóæíà ñêâàæèíà?
Îáðàùàéòåñü

Одна из жительниц деревни Верши-
нино подняла проблем , связанн ю
с водоснабжением.
Мы обратились с этим вопросом ла-

ве поселения Иван Приты ин . Он рас-
с азал, что десять лет назад был прове-
дён водопровод, запитывающий здание
прачечной стационарно о отделения
КЦСО, в самой же деревне вод домам
не подводили. Инициативы от жителей де-
ревни Вершинино по этом вопрос в ад-
министрацию поселения не пост пали.
Если они решат, что им необходима с ва-
жина, проб рим, а в этом од сделали
в деревне Д плиха.
Напомним, что Климовс ая администра-

ция в этом од переехала в здание быв-
ше о стационарно о отделения КЦСО.
Здесь же разместились местные оча и
льт ры – ДК и библиоте а, что позволя-

ет э ономить расходы бюджета поселения.

Ïî ïðîåêòó
«×èñòàÿ âîäà»

На территории МО «Климовс ое», а
именно в деревне Д плиха, не один
од с ществовала проблема обеспе-
чения жителей водой.

Ïî çàäàíèþ ðåäàêöèè

Êàê æèâ¸øü-ïîæèâàåøü,

В м ниципальное образование «Климовс ое» входит
тридцать две деревни, на се одняшний день
в них прописано 477 челове .

Дол ое время здесь отс тствовал
за рытый источни водоснабжения обще-
о пользования. Население брало вод для
потребления в пищ из озера, оторое
расположено в ста метрах от деревни (под
ор ). А олодезная вода использовалась
толь о для техничес их н жд: для бани и
полива о ородов. Озеро аждый од за-
ливается, вода застаивается, становится
жёлтой, та а нет прото а, и по ор ано-
лептичес им свойствам (в с и запах)
пра тичес и не при одна потреблению.
Жители неодно ратно обращались в ад-
министрацию с просьбой построить с ва-
жин . В ито е ТОС «Святозерье» под ото-
вил прое т «Чистая вода». На реализацию
затрачено 267 120 р блей, из них – 89 040
собственные средства ТОСа, в том числе
привлечённые.

Âûñîêîå íàïðÿæåíèå
Ко да наст пает лето, в Климовс ю
приезжают дачни и.
В родовые нёзда съезжается большое
оличество семей, ныне проживающих в
разных ородах страны и за р бежом.
Взрослые – чтобы отдохн ть в отп с е на
свежем чистейшем возд хе, а дети приез-
жают баб ш ам и дед ш ам, для них
здесь простор, раздолье и расота во р .

В реда цию обратились жители де-
ревни Бобровс ой, посетовав на не-
хват эле тричес о о напряжения в
летний период, о да на село съезжа-
ются родственни и и орожане со сво-
ими аджетами, – в домах выр бает
проб и.
Три ода назад в эт деревню провели

нов ю линию эле тропередач, протян ли
абель, поставили столбы рядом со ста-
рыми опорами, та же становили новый
более мощный трансформатор.
Мы связались с начальни ом Коношс-
их РЭС производственно о отделения
«Плесец ие ЭС» ПАО «МРСК Северо-За-
пад» «Архэнер о» Але сандром ЗАБРОДИ-
НЫМ, оторый пояснил, – для то о, чтобы
дом под лючили новой линии, необхо-
димо обратиться с письменным заявлени-
ем в Коношс ие РЭС.
Та ие заявления от жителей не пост -

пали.

Âîçðîæäåíèå
Мы движемся на реда ционной ма-
шине по извилистой деревенс ой
доро е.
Глава поселения обращает внимание на

то, что в этом од эт доро подремон-
тировали и ре лярно чистят, та что впол-

Мно ове овое дерево
на въезде в деревню.

Вид на Климовс ю
с высоты птичье о полёта.

Здание администрации и местный
оча льт ры – всё в одном месте.

Бла одаря поддерж е ТОС
далось реализовать два прое та.
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не можно проехать без проблем на ле о-
вом автотранспорте в Киви и.
Среди старинных изб, оторые можно

пересчитать по пальцам, стоит небольшая
часовен а Ни олая Ч дотворца, а ма-
лень ая цер овь пяти лавая, с небесно о
цвета оло олен ой. Часовня не толь о
придаёт неповторимый обли деревне, но
и сама по себе является архите т рным
памятни ом. Дол ое время льтовое со-
ор жение находилось в зап стении, отче-
о разр шалось. Бла о нашлись люди, о-
торые взялись за её восстановление.
Работы длились десять лет, и азета
неодно ратно писала об этом. Инициати-
ва пошла в 2006 од от трёх братьев К -
ла овых. То да Ар адий, Роберт и Анато-
лий со своими семьями начали приводить
часовню в порядо . В 2013 од создан
ТОС «Возрождение», и а рез льтат – в
2013 – 2014 одах реализованы два про-
е та под общим названием «Возрождение
Ни ольс ой часовни» на с мм 514 тысяч
р блей (257 тысяч р блей выделено из об-
ластно о бюджета, остальные – районный
и собственный в лад).
Сейчас в часовне Ни олая Ч дотворца

проходят сл жбы по праздни ам, о ото-
рых мы обычно сообщаем в азете. Э с-
рсия в Киви и с посещением Ни ольс-
ой часовни в лючена в про рамм лите-

рат рно о фестиваля «Рот овец ие ч да-
и», ставше о одной из визитных арто-
че Коношс о о района.
На территории поселения, в деревне

Попов а, в бывшем здании цер ви, по-
строенной одновременно с часовней Ни-
олая Ч дотворца, размещён на чный ео-
биосферный стационар «Рот овец», рир -
емый Инстит том физиоло ии природных
адаптаций УрОРАН. Инициатива о создании
была предложена нашим земля ом Ни ола-
ем Лавёровым – полным авалером ордена
«За засл и перед Отечеством», чёным, о-
с дарственным деятелем, до тором на ,
профессором, а адеми ом, вице-президен-
том РАН, председателем ос дарственно о
омитета по на е и техни е. Ни олай Пав-
лович родом из деревни Пожарище, ни о -
да не забывал свои орни и все да приез-
жал в родные пенаты в отп с .

Àâòîáóñíîå ñîîáùåíèå
Жители обратились в азет с на-
с щной проблемой – движением
автоб са по маршр т : Коноша –
Климовс ая.
Мы связались с администрацией райо-

на. Сер ей ЕДЕМСКИЙ та про омменти-
ровал сложивш юся сит ацию:
– В настоящее время на территории

Ðîòêîâåöêàÿ ñòîðîíêà?
Ïî çàäàíèþ ðåäàêöèè

района с ладывается непростая сит ация
с ор анизацией пассажирс их перевозо
общественным транспортом.
В мае те ще о ода райадминистрация

за лючила м ниципальный онтра т с пе-
ревозчи ом (индивид альным предприни-
мателем Ви тором Ма аровым) на ос ще-
ствление рейсов не толь о по маршр т
Коноша – Климовс ая, но и Коноша – Син-
цовс ая, Коноша – Мирный.
Со ласно словиям данно о онтра та,

перевозчи обяз ется ос ществлять рей-
сы по этим маршр там в соответствии с
расписанием, тверждённым администра-
цией района. Ор ан местно о само прав-
ления, в свою очередь, обяз ется возме-
стить перевозчи часть недопол ченных
доходов. Стоит отметить, что Коношс ий
район является одним из немно их райо-
нов на территории Архан ельс ой облас-
ти, де выделяются бюджетные средства
на эти цели.
С сентября перевозчи со ратил оли-

чество рейсов в Климовс ю и Мирный с
трёх до одно о в неделю, обосновывая это
недостаточным финансированием со сто-
роны администрации района и низ им пас-
сажиропото ом на азанных маршр тах.
В свою очередь, администрацией рай-

она в полном объёме исполняются обя-
зательства в рам ах м ниципально о он-

тра та по возмещению части недопол -
ченных доходов перевозчи ом.
Нельзя не отметить состояния автопар-
а, э спл атир емо о перевозчи ом.
Большая часть транспортных средств

имеет износ выше 80 процентов, что вле-
чёт величение расходов на их э спл а-
тацию. Всё чаще пост пают сообщения о
фа тах полом и автоб сов на маршр тах,
в том числе и на межпоселенчес их, что
создаёт роз безопасности пассажиров.
Администрацией района в адрес индиви-

д ально о предпринимателя Ви тора Ма а-
рова направлялись предложения об о аза-
нии помощи в стабилизации финансовой
стойчивости предприятия: приобретение
автоб сов в лизин , ор анизация о азания
дополнительных сл , приносящих доход,
предоставление до ментов с расчётами
затрат на ор анизацию пассажирс их пере-
возо для рассмотрения вопроса об вели-
чении с бсидии из районно о бюджета в
2019 од . Одна о данные предложения пе-
ревозчи ом были отвер н ты. Райадминис-
трация неодно ратно в адрес перевозчи а
направляла ведомления о недоп стимости
со ращения рейсов по м ниципальным мар-
шр там. В о тябре в соответствии с слови-
ями м ниципально о онтра та перевозчи
выставлен штраф. Хотелось бы призвать е о
восстановить ос ществление рейсов а по
маршр т Коноша – Климовс ая, та и Ко-
ноша – Синцовс ая, Коноша – Мирный и не
делить пассажиров на «вы одных» и «невы-
одных», – за лючил Сер ей Сер еевич.

Äåðåâíå – æèòü
На территории поселения работает
ряд местных предпринимателей, фа-
милии всех на сл х : Замолотов,
Решихин, Юрин, Кри ливый, оторые
не толь о пополняют бюджет нало-
ами, но и постоянно о азывают
спонсорс ю помощь, выделяют тех-
ни для чист и и отсып и доро .
В этом од привели в порядо террито-

рию возле ладбища, выр били старни
и провели отсып . Работа б дет продол-
жаться – заверяет нас лава поселения.
Смотришь на деревню и видишь движение,
несмотря на небольш ю численность насе-
ления, что-то, хоть и медленно, но меняет-
ся в л чш ю сторон , строятся новые дома
по про раммам, направленным на развитие
села, тра тора и прочая сельс охозяйствен-
ная техни а стоит во дворах. По лицам хо-
дит молодёжь. Вот бы ещё р сс ий м жи
не пил бы совсем, то да можно тверждать,
что деревня б дет жить и процветать.

Антон ЧЕПЛАГИН. Фото автора.

Слева расположены « аражи», промзона
местных предпринимателей, на переднем

плане – отдельный пожарный пост.
В деревне Бобровс ая

две линии эле тропередач.

Действ ющая часовня в деревне Киви и.
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В этом од он проводился в юби-
лейный, пятнадцатый раз. Это песен-
ное мероприятие родилось в Коношс-
ом ДКиД в 2003 од и за дол ие оды
полюбилось артистам и зрителям. На
людей посмотреть да себя по азать
приехали творчес ие олле тивы из
Няндомы, Коряжмы, Холмо ор, Пле-
сец а, Лайс о о До а, Воже и и Вер-
ховажья (Воло одс ая область). Своё
мастерство на сцене по азывали а
постоянные частни и фестиваля –
народный хор «Зори Выче одс ие»,
хор любителей р сс ой песни «Ж ра-
в ш а», народный ансамбль р сс ой
песни «Д шеч а» и др ие, та и но-
вич и – Народный олле тив – ан-
самбль р сс ой песни, ансамбль «Ба-
бья радость», во альная р ппа «Ива-
нов цвет», любительс ий хоровой ол-
ле тив «Северяноч и» и др ие. Все о
в фестивале приняли частие 22 пе-
сенных олле тива, в лючая оношс-
ие – хор «Ма ов цвет» и во альн ю
р пп «Рябин ш а».

Ôåñòèâàëü

Íà «Ðÿáèíîâûé þáèëåé»
âñòðå÷àëè äîðîãèõ ãîñòåé

Распахн лся занавес, и перед пол-
ным зрительным залом предстала
деревенс ая изба, хозяй а оторой –
вед щая Оль а Чертова ждала остей
на «Рябиновые именины». На забав-
ном деревенс ом диале те она при-
ветствовала желанных частни ов
фестиваля, представляя их зрителям.
Колле тивы- он рсанты выст пали в
дв х номинациях «Народный во ал»
(хоры и ансамбли) и «А адемичес ий
во ал» (хоры и ансамбли). Каждый из
них исполнял по два песенных номе-
ра. В состав жюри входили предсе-
датель – ла реат премии Правитель-
ства РФ «Д ша России», «Засл жен-
ный работни льт ры РФ», х доже-
ственный р оводитель театра фоль-
лора «Радеюш а» Зинаида Попова;
завед ющая отделениями «Хоровое
дирижирование» и «Во альное ис с-
ство» Воло одс о о областно о ол-
леджа ис сств, ла реат Межд народ-
но о он рса хоровых дирижёров –
Вера Беляева, а та же преподаватель

отделения «Сольное и хоровое народ-
ное пение» Архан ельс о о м зы аль-
но о олледжа – Мария Ут ина.
Гран-при межре ионально о фес-

тиваля взял амерный женс ий хор
«Вдохновение» (с. Верховажье).
Ла реатами первой степени стали
народный хор «Зори Выче одс ие»
( . Коряжма), Народный олле тив –
ансамбль р сс ой песни (п. Воже-
а) и ансамбль «Созв чие» ( . Нян-
дома). Остальные частни и пол -
чили звания ла реатов второй и
третьей степеней и дипломантов
он рса. Бла одарностями жюри
отмечены л чшие онцертмейстеры
Ни олай Сазонов и Ни ита Лебе-
дев. По а жюри совещалось и под-
водило ито и, зрители посмотрели
х дожественный фильм «Баб ся»
режиссёра Лидии Бобровой, де в
лавной роли снялась подюжан а
Нина Ш бина.
В завершение пятнадцатых «Ря-

биновых встреч» в исполнении во-
ально о ансамбля «Дебют» – Анны
Зоз ли, Анжелы и Оль и Дербитс-
их прозв чала песня «Уральс ая
рябин ш а», оторой подпевали
частни и.

Татьяна ХРЫЧЕВА.
Фото Оле а ОБРОСОВА.

В середине ноября в Коноше прошёл ставший
традиционным межре иональный
фестиваль- он рс во альных и хоровых
олле тивов «Рябиновые встречи».

Во альная р ппа «Рябин ш а».

«Д шеч а» Кристина А иньхова.

Кнопоч и баянные.

Зв чат народные напевы...

Наведём расот и сразим наповал...
песнопением своим.

Наталья Дедова («Иванов цвет»)
и новобранец из Северодвинс а Роман Хитрин.

Гостей Коноши заинтересовали изделия
мастеров центра «Рад шень а».

Солисты «Вдохновения» Але сандр Сметанин,
Валентин Ганин и Але сандр Малы ин

исполнили песню с хором «Ма ов цвет».Оль а Чертова представила артистов зрителям.
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Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

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

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

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Ðåêëàìà ÈÏ Àáðàìîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷

íà ïîñòîÿííîé îñíîâå

ÐÎÃÀ ËÎÑß
â ëþáîì ñîñòîÿíèè.

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

(þæíûé ïåðååçä)
Ðåæèì ðàáîòû: ïí-âñ.

08.00 – 18.00 (áåç îáåäà)

 8-921- 814-77-77.

êàëèòêè, âîðîòà, çàáîðû,
îãðàäû, äðóãèå èçäåëèÿ

ïî âàøèì çàêàçàì

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

àæ ó ð

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

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÷

ÏÐÈÂÅÇÓ
ãîðáûëü äðîâÿíîé

(6 ìåòðîâûé).

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

Ìåáåëüíûé ñàëîí (ï. Êîíîøà, óë. Ñâîáîäû, ä. 2À (ó ñòàðîãî æ/ä ïåðåõîäà). Òåë. 8-931-417-61-64.

Ïðåäíîâîãîäíÿÿ ðàñïðîäàæà ïî àêöèè äî 30.12.2018 ã. çà íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò.

Ш аф- пе «Лидер-1» (1,7) – 10 500 р б.
Ш аф- пе «Фиеста-2» (1,7) – 10 500 р б.
К пе «Маэстро» (1,7) – 10 500 р б.
Ш аф- пе «Ева» – 15 500 р б.
Ш афы: «Бася», «Фиеста», «Гармония»,
«Ранда» – от 5000 р б.
Стен а «Флора-3» – 9800 р б.
Стен а «Фиеста-3» – 9800 р б.

К хня «Татьяна» – от 6000 р б.
К хонные ол и – от 7500 р б.
Столы обеденные,ж рнальные» –от 1500р б.
Диван «Гармония-1» – 10 500 р б.
Диван ловой «Т рин» – 23 600 р б.
Большой выбор роватей из ЛДСП и МДФ
на 800, 900, 1200, 1400, 1600.
Матрацы любых размеров. Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Áåñïëàòíàÿ ñáîðêà ìåáåëè.

Ðåêëàìà ÈÏ Áîãäàíîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà

Ре лама

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

безналичный расчёт

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

(çàïðàâêà «Íåôòåáèçíåñ»,
þæíûé ïåðååçä íà Âîëîãäó)

Ïí-ñá: ñ 8 äî 18 ÷àñ.,

ÇÀÊÓÏÀÅÒ
×¨ÐÍÛÉ

àêêóìóëÿòîðû

ðîãà ëîñÿ

ËÎÌ

ñâèíåö
ýáîíèò
ïëàñòèê

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

Ðåêëàìà

ÀÐÅÍÄÀ ÊÈÎÑÊÀ Â ÖÅÍÒÐÅ. 8-81858-2-26-32.
Ðåêëàìà

27 íîÿáðÿ (âòîðíèê) â ÄÊèÄ
âåðõíÿÿ æåíñêàÿ îäåæäà

êóðòêè è ïàëüòî (õîëëîôàéáåð),
ÄÓÁË¨ÍÊÈ,

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

Ðåêëàìà ÈÏ Êèðêèíà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà

Íîâàÿ
êîëëåêöèÿ

СКАМЕЕК

– Ìàøèíèñòîâ òðåë¸âî÷íûõ
è ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ ìàøèí.
– Âîäèòåëåé àâòîìîáèëÿ
ñ ã/ìàíèïóëÿòîðîì.
– Âîäèòåëåé àâòîìîáèëÿ
íà âûâîçêó ëåñà.
– Âîäèòåëåé êîìáèíèðî-
âàííîé äîðîæíîé ìàøèíû.
– Âîäèòåëåé àâòîìîáèëÿ òÿãà÷.
– Òåõíîëîãîâ íà ëåñîçàãîòîâêó.
– Ìàñòåðîâ-òåõíîëîãîâ.

– Âîäèòåëåé (ýëåêòðîñâàðùèêîâ,
                                         ñëåñàðåé).
– Ìàøèíèñòîâ ôðîíòàëüíîãî
                                    ïîãðóç÷èêà.
– Ìàøèíèñòîâ âèëî÷íîãî ïîãðóç÷èêà.
– Ìåõàíèêîâ ÀÒÖ è ÐÌÌ.

Ðåçþìå îòïðàâëÿòü íà Email:
lk@ulkust.rupersonal@ulkust.ru

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
8-921-499-10-33,
8-931-416-65-78.

Ãðóïïà êîìïàíèé ÓËÊ
ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ
âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó:
- Äèðåêòîðà ëåñïðîìõîçà.
- Íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà (ãëàâíûé áóõãàëòåð).
- Ýêîíîìèñòà-íîðìèðîâùèêà.

Ðàáîòó âàõòîâûì ìåòîäîì
íà ïðåäïðèÿòèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè:

27 íîÿáðÿ

АПТЕЧНЫЕ ПУНКТЫ:
п. Коноша, пр. О тябрьс ий, д. 103, 2 этаж

п. Коноша, л. Спортивная, д. 10
п. Волош а, л. П. Коря ина, д. 5

АПТЕКА: п. Коноша, пр. О тябрьс ий, д. 21

Ðåêëàìà
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Ìèíè-ôóòáîë

Äîñòîéíàÿ èãðà
íà ìåæðåãèîíàëüíîì òóðíèðå
17 ноября в посёл е Воже а прошли соревно-
вания по мини-ф тбол , посвящённые Дню на-
родно о единства.
В т рнире частвовали спортсмены 2005 – 2008 одов

рождения: три воже одс ие оманды («Л – ласси о 1»,
«Л – ласси о 2», «Ло омотив») и три оношс ие оманды
(«ДЮСШ-1», «ДЮСШ-2», «Коношс ийЛесозавод»). Сорев-
нования проходили по р овой системе с 11.00 до 15.00
часов. Первое место заняла оманда «Л – ласси о 1»,
второе– «ДЮСШ-1», третье– «ДЮСШ-2», четвёртое– «Ко-
ношс ий Лесозавод».
От Коноши в соревнованиях приняли частие 28 чело-

ве , до Воже и добирались эле трич ой. Ребята по аза-
ли порн ю и р . Межре иональный т рнир запомнится
оношанам надол о, они пообещали, что б д т ещё боль-
ше и серднее заниматься в се ции по ф тбол .
Константин БАЖЕНОВ, тренер-преподаватель.

Â ýøåëîíàõ âëàñòè

Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî.
Ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé

Передача полномочий в сфере радостроитель-
ства позволит продолжить строительство со-
циальных объе тов, жилья и доро .
Об этом заявил председатель Правительства Ар-

хан ельс ой области Але сей Алс фьев, омментир я
ито и сессии Архан ельс о о областно о Собрания
деп татов. Напомним, деп таты одобрили во втором
чтении за онопрое т, предпола ающий передач пол-
номочий по разработ е и тверждению енеральных
планов, схем территориально о планирования и пра-
вил землепользования и застрой и с м ниципально-
о на ре иональный ровень. Это решение поддер-
жали лавы м ниципальных образований.
– Правительство Архан ельс ой области взяло на

себя решение сложной задачи, с оторой до сих пор
не мо т справиться не оторые м ниципальные об-
разования. У них не хватает рамотных специалистов
и средств для ачественной разработ и радострои-
тельных до ментов. В настоящий момент енпланы
отс тств ют в 64 сельс их поселениях, в 17 м ници-
палитетах до сих пор не тверждены правила земле-
пользования и застрой и. Но и же разработанные
планы не соответств ют требованиям за онодатель-
ства и новым до ментам страте ичес о о планиро-
вания, поэтом треб ют а т ализации, – подчер н л
Але сей Алс фьев.
Отс тствие ачественных радостроительных до -

ментов не позволит реализовать масштабные прое -
ты по строительств жилья для переселения раждан
из аварийно о фонда, автомобильных доро , ш ол,
детс их садов, больниц и ФАПов, Домов льт ры.
– В ближайшие оды для выполнения задач, постав-

ленных Президентом РФ, нам предстоит расселить
не менее 466 тысяч вадратных метров аварийно о
жилья. Эт масштабн ю задач можно реализовать
толь о при рамотном и едином подходе радо-
строительств . К пример , из-за отс тствия радо-
строительных до ментов же пришлось перенести в
др ие территории строительство пяти фельдшерс-
о-а шерс их п н тов, – с азал Але сей Алс фьев.
За он пред сматривает частие представителей

м ниципалитетов в тверждении прое тов енераль-
ных планов, правил землепользования и застрой и.
Та при наличии разно ласий б д т созданы со ла-
сительные омиссии, в оторые войд т представите-
ли ор анов местно о само правления.
Б дет чтено и мнение населения, та а за оном

пред смотрены общественные обс ждения и п блич-
ные сл шания в тех территориях, де разрабатывают-
ся енпланы. До тверждения все до менты должны
быть со ласованы с местными администрациями, что
та же позволит честь позицию м ниципалитетов.
– Ре иональное Правительство б дет разрабаты-

вать и тверждать енпланы и правила землепользо-
вания и застрой и. Все остальные полномочия, в том
числе разрешение на строительство, ввод в э спл а-
тацию остаются м ниципалитетов, – точнил Але -
сей Алс фьев.
Отметим, что же в 16 российс их ре ионах полно-

мочия в сфере радостроительства переданы на об-
ластной ровень, хотя та ая возможность появилась
толь о в 2015 од .

Пресс-сл жба Г бернатора и Правительства
Архан ельс ой области.

В период с 19 по 27 ноября
2018 ода на территории Ко-
ношс о о района проводится
а ция «Оставь свой след», на-
правленная на поп ляризацию
среди населения доброволь-
ной да тилос опичес ой ре-
истрации.
Да тилос опичес ая ре истрация

проводится по письменном заявле-
нию без взимания оспошлины или
иной платы.
Для предоставления данной
ос сл и заявителем представ-
ляются след ющие до менты:
– письменное заявление или обра-

щение заявителя в форме эле трон-
но о до мента о предоставлении
ос сл и;
– паспорт ражданина РФ;
– свидетельство о рождении (для
раждан РФ, не дости ших 14-лет-
не о возраста);
– до мент, подтверждающий фа т
сыновления ( дочерения), – при

подаче заявления сыновителем
( дочерителем);
– до мент, подтверждающий фа т
становления опе и (при подаче опе-
ном заявления в отношении лица,

находяще ося под е о опе ой);
– до мент, подтверждающий фа т
становления попечительства (при
подаче попечителем заявления) в
отношении лица, находяще ося под
е о попечительством.
Заявление заполняется от р и

разборчиво (печатными б вами)
чернилами чёрно о, сине о цвета или
при помощи средств эле тронно-вы-
числительной техни и, в том числе в
форме эле тронно о до мента.
Заявители обращаются:
– с письменными заявлениями в

территориальный ор ан МВД России
на районном ровне по мест житель-
ства ражданина;
– в виде интернет-обращения, за-

полнив специальн ю форм в ФГИС
«Единый портал ос дарственных и

Àêöèÿ

«Îñòàâü ñâîé ñëåä»
м ниципальных сл (ф н ций)»
www.gosuslugi.ru.
Сро предоставления ос сл и.
Да тилос опичес ая ре истрация

проводится в стр т рном подраз-
делении территориально о ор ана
МВД России в день подачи ражда-
нином РФ письменно о заявления
либо в день прибытия в стр т р-
ное подразделение территориаль-
но о ор ана МВД России раждани-
на РФ для прохождения доброволь-
ной да тилос опичес ой ре истра-
ции, в сл чае подачи заявления в
эле тронном виде.
Оформление справ и о прохожде-

нии ражданином РФ да тилос опи-
чес ой ре истрации ос ществляется
непосредственно после её заверше-
ния в течение одно о часа.
Татьяна ВОХТОМИНА, начальни

отделения по вопросам
ми рации ОМВД России
по Коношс ом район ,

майор полиции.

В азете «Коношс ий рьер» 16
ноября напечатан расс аз Мар-
ариты Гал шиной «Корабелы
Петра Вели о о».
Я, онечно, не из любителей- ни о-

чеев, но эта бай а привле ла моё вни-
мание. Воистин р сс ий северный
народ бает! А прис аз и да приба т и
та и сыплются, а из ро а изобилия.
Не спеваешь на м нанизывать. Не-
оторые я и не слыхивала: «Жён и,

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Ñåâåðíûé íàðîä áàåò
потише, дел поближе», «Молитвой
вашню не месят», «Слово не об х, в
лоб не бьёт и дене не берёт», «У этой
мат и б д т и тят и», «За вашим язы-
ом не поспеешь и боси ом», «Каждая
орница своим хлебом ормится»,
«С азал нищий бо ач : я тебя озоло-
ч », «Завели песни, хоть тресни», «По-
шла д ша под образа».
Бо аче и ярче наш р сс ий язы от

эта их прис азо . А ещё, прочитав

расс аз, раз меваем мы, а на
Р си при Петре Вели ом жили-пожи-
вали, дево привораживали, приво-
роты налаживали. Да и дело знали:
раз мели лод и шить, а Петр на-
добно, и боч и-трес ов и бить. Паль-
цем т н т, да словом прит н т.
Вели ая бла одарность автор за
дивительный расс аз.

Людмила ЕРМОЛИНСКАЯ,
Подю а.

В реда цию азеты «Коношс ий
рьер» обратилась семья Фе-

досеевых из Волош и.
76-летняя Любовь Сер еевна рас-

с азывает, что её м ж Анатолий Фе-
досеев является инвалидом III р п-
пы по зрению. Кажд ю зим с пр и
выписывают «ль отные» дрова. В
этом од они значились в спис е
очередни ов двенадцатыми по счё-
т . На дворе онец ноября, большин-
ств соседей дрова же привезли, а
им нет. Пожилые люди беспо оятся,
что в холода они остан тся без дров,
потом что местные и районные

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì

Äðîâà ïðèâåçóò äî 1 äåêàáðÿ
власти ссылаются на отс тствие
подъездных п тей их дом № 18 на
л. Транспортной.
Для то о, чтобы хоть а -то отап-

ливать жильё, Федосеевы вын жде-
ны были спилить пять берёз, что рос-
ли на их придомовой территории.
Сит ация ритичес ая.

Мы связались с лавой поселе-
ния Юрием ПОПОВЫМ, оторый
про омментировал след ющее:
– Межд ОСЗН по Коношс ом рай-

он и ИП Ильиным за лючён до овор
на постав дров ль отным ате ори-

ям раждан на весь алендарный од.
Все о по спис в Волош е и Ванды-
ше значится 64 ль отни а, Федосее-
вы – 12-е. На одн семью положено
восемь бов дров. На се одняшний
день дрова привезены 57 семьям
(там, де есть подъезды домам).
Дом, де проживает семья Федосее-
вых, стоит на бере ре и в 70 мет-
рах от доро и, отор ю пре раждает
черта о ородов. Доро а здесь плохая,
в не оторых местах болотистая, до 1
де абря она подмёрзнет, и то да дро-
ва б д т доставлены пенсионерам.

Под отовила Софья ФОКИНА.

Каждый ребёно несёт в своей
д ше единственный и неповторимый
образ матери, понимающей и проща-
ющей, отовой все да пожалеть и
беззаветно любить. На нашей фото-
рафии четыре по оления одной се-
мьи. Почти а в той за ад е: «Три
матери, три дочери, да две баб ш и
с вн ч ой – с оль о все о?».
Коношан а Галина Беляева – стар-

шая в большом и др жном род , в р
оторо о входят семьи сына и доче-

25 íîÿáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé Äåíü ìàòåðè

Ïðàçäíèê áëàãîäàðíîñòè è ëþáâè

ри, счастливая баб ш а четырёх вн -
че , старшей из оторых семь лет,
младшей – один од, мно о лет до
выхода на засл женный отдых рабо-
тала б х алтером в апте е. Праздни
мам них принято встречать в её ос-
теприимном доме, де та ютно пах-
нет пиро ами. Галина Михайловна
смеётся: «День матери» нас прохо-
дит ажд ю с ббот , о да топится
баня. Приезжают и приходят дети,
вн и, родня. Бывает и по 16 челове

за столом собирается. Составили мы
енеало ичес ое древо, та насчита-
ли 46 ближних родственни ов». Дочь
Светлана Смирнова оворит, что мама
любит отовить и с радостью ормит
своими линарными изыс ами близ-
их. На свет в о ош ах её дома сле-
таются родные, она – центр притяже-
ния, объединяющее начало.
День матери – ещё один пре рас-

ный повод поздравить самых доро-
их людей и заверить их в любви и
бла одарности. П сть не все дети
б д т находиться рядом со своими
мамами в этот день, но звоно по
телефон или поздравление по ви-
деосвязи обязательно должны про-
зв чать в этот день, лавное, чтобы
они были ис ренними.

Татьяна ХРЫЧЕВА.

Относительно недавно, с 1998 ода, в российс ом
алендаре появилась ещё одна значимая дата.
В последнее вос ресенье ноября свой
«профессиональный» праздни отмечают все мамы
нашей большой страны.
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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 “Жёлтый лаз ти ра” 16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:25 “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+
04:10 “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 “Жёлтый лаз ти ра” 16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:25 “На самом деле” 16+
01:20 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:15, 03:10 “Модный при овор” 6+
03:00 Новости 16+
03:20 “Давай поженимся!” 16+
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 “Жёлтый лаз ти ра” 16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “На самом деле” 16+
01:20 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:10,03:05“Модныйпри овор”6+
03:00 Новости 16+
03:25 “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 “Жёлтый лаз ти ра” 16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “На самом деле” 16+
01:20 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:10,03:05“Модныйпри овор”6+
03:00 Новости 16+
03:25 “Давай поженимся!” 16+
04:10 “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 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:50 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Але сей Серебря ов в се-
риале “До тор Рихтер. Продол-
жение”. 16+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00Сер ейБезр ов, Дмитрий
Дюжев, Павел Май ов в телесе-
риале “Бри ада”. 18+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:50 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Але сей Серебря ов в се-
риале “До тор Рихтер. Продол-
жение”. 16+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00Сер ейБезр ов, Дмитрий
Дюжев, Павел Май ов в телесе-
риале “Бри ада”. 18+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:50 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Але сей Серебря ов в се-
риале “До тор Рихтер. Продол-
жение”. 16+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00Сер ейБезр ов, Дмитрий
Дюжев, Павел Май ов в телесе-
риале “Бри ада”. 18+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:50 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Але сей Серебря ов в се-
риале “До тор Рихтер. Продол-
жение”. 16+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00Сер ейБезр ов, Дмитрий
Дюжев, Павел Май ов в телесе-
риале “Бри ада”. 18+

06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:05 Человечес ий фа тор. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:30 Мировые со ровища. 16+
08:50 , 16:35 “И это всё о нём”. 16+
10:15 “Наблюдатель” 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:15 Цвет времени. 16+
12:30 Власть фа та. 16+
13:10ЮбилейАнныШатиловой.16+
14:05 “Почем исчезли неандер-
тальцы?”. До . фильм 16+
15:10 “100 лет назад”. 16+
15:35 “А ора”. То -шо 16+
17:45 С рипачи ХХ ве а. 16+
18:45 Власть фа та. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:40 “Нес чная ласси а...” 16+
23:10 “Р сс ий франц з”. 16+
00:00 “Российс ие хир р и”. 16+

06:35 Рыбинс хлебный. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:30 Мировые со ровища. 16+
08:50,16:35 “Иэтовсёонём”. 16+
10:15 “Наблюдатель” 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:10 Мировые со ровища. 16+
12:30 “Тем временем” 16+
13:15 “Мы - рамотеи!”. 16+
13:55 Цвет времени. 16+
14:15 “Техноло ияметаллов”. 16+
15:10 “Эрмитаж”. 16+
15:40 “Белая ст дия”. 16+
17:35 С рипачи ХХ ве а. 16+
18:40 “Тем временем” 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 Ис сственный отбор. 16+
23:10 “Р сс ий франц з”. 16+
00:00 “И натий Стеллец ий”. 16+

06:35 Ярославль зорчатый. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:30 Мировые со ровища. 16+
08:50,16:35 “Иэтовсёонём”. 16+
10:15 “Наблюдатель” 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:30 “Что делать?”. 16+
13:15 Бородинс ое поле. 16+
13:45 “У он номер один”. 16+
14:15 “И натийСтеллец ий”. 16+
15:10 Библейс ий сюжет. 16+
15:40 “Нес чная ласси а...” 16+
17:35 С рипачи ХХ ве а. 16+
18:30 Цвет времени. 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 Кино о ино. “Мимино”. 16+
23:10 “Р сс ий франц з”. 16+
00:00 “Минин и Гафт”. 16+

06:35 Р сс ое ополье. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:30 Мировые со ровища. 16+
08:50,16:35 “Иэтовсёонём”. 16+
10:15 “Наблюдатель” 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:15 Мировые со ровища. 16+
12:30 “И ра в бисер” 16+
13:15 М зеи России. 16+
13:45“Рассе реченнаяистория”.16+
14:15“А адеми Колмо оров”.16+
15:10 Моя любовь - Россия! 16+
15:40 “2 Верни 2”. 16+
17:35 С рипачи ХХ ве а. 16+
18:30 “Первые в мире”. 16+
18:45 “И ра в бисер” 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 “Заветные мысли”. 16+
21:40 “Эни ма”. 16+
23:10 “Р сс ий франц з”. 16+
00:00Чёрныедыры.Белыепятна.16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Жесто ий спорт”. 16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. “Севилья” - “Вальядолид” 0+
10:55 Все на Матч! 16+
11:30 Единоборства. 16+
13:30 “Форм ла Хэмилтона”. 12+
13:55 Все на Матч! 16+
14:40 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Борнм т” - “Арсенал” 0+
16:45 Все на Матч! 16+
17:15 Бо с. 16+
19:15 Тотальный ф тбол 16+
20:15 “Ф тБОЛЬНО” 12+
20:50 Континентальный вечер 16+
21:20Хо ей.КХЛ. “Динамо” (Ри а) -
СКА (Сан т-Петерб р ). 16+
23:55 Все на Матч! 16+
01:20 Волейбол. М жчины. “Зе-
нит-Казань” (Россия) - “Фа ел”
(Новый Урен ой, Россия). 0+
03:20 “Воин”. Х д. фильм. 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Жесто ий спорт”. 16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. 0+
10:50 Тотальный ф тбол 12+
11:50 “Биатлон. 12+
12:20 “Ген победы” 12+
13:00 Все на Матч! 16+
13:55 Ф тбол. УЕФА. ЦСКА (Рос-
сия) - “Ви тория” (Чехия). 16+
16:00 “Биатлон”. 12+
16:30 “Динамо” (Ри а) - СКА”. 12+
16:50 Хо ей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Автомобилист”
(Е атеринб р ). 16+
19:30 Все на Матч! 16+
20:15 Ф тбол. ЦСКА (Россия) -
“Ви тория” (Чехия). 16+
22:50 Ф тбол. “Рома” (Италия) -
“Реал” (Мадрид, Испания). 16+
00:55 Все на Матч! 16+
01:40 Волейбол. М жчины. 0+
03:40 “Война Ло ана”. 6+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Жесто ий спорт”. 16+
07:05 Все на Матч! 16+
08:25 Волейбол. М жчины. 0+
10:30 Ф тбол. “Лион” (Франция) -
“Манчестер Сити” (Ан лия) 0+
12:35 Ф тбол. “Ювент с” (Ита-
лия) - “Валенсия” (Испания) 0+
14:35 Все на Матч! 16+
15:00 “К рс Евро. Ба ”. 12+
15:25 Все на ф тбол! 16+
15:55 Ф тбол. К бо России по
ф тбол сезона2018-2019. “Орен-
б р ” - “Арсенал” (Т ла). 16+
17:55“Сче оначинаетсяф тбол”12+
18:25“ЦСКА-“Ви тория”.Live”.12+
18:45 “Ф тБОЛЬНО” 12+
19:20 Все на Матч! 16+
20:15 Ф тбол. “Ло омотив” (Рос-
сия) - “Галатасарай” (Т рция). 16+
22:50 Ф тбол. ПСЖ (Франция) -
“Ливерп ль” (Ан лия). 16+
00:55 Все на Матч! 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Жесто ий спорт”. 16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. “Наполи” (Италия) -
“Црвена Звезда” (Сербия) 0+
11:05 Все на Матч! 16+
11:40 Ф тбол. ПСВ (Нидерлан-
ды) - “Барселона” (Испания) 0+
13:40“ЦСКА-“Ви тория”.Live”.12+
14:10 Все на Матч! 16+
15:05 Ф тбол. “Тоттенхэм” (Ан -
лия) - “Интер” (Италия) 0+
17:10 Все на Матч! 16+
17:40 “К рс Евро. Глаз о”. 12+
18:00 Ф тбол. “Спарта ” (Рос-
сия) - “Рапид” (Австрия). 16+
20:45 Ф тбол. “Зенит” (Россия) -
“Копен а ен” (Дания). 16+
22:55 Гандбол. Женщины. 16+
00:45 Все на Матч! 16+
01:30Бас етбол.М жчины. “Реал”
(Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
03:30 Волейбол. М жчины. 0+

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Гл харь” 16+. Дете тив,
риминальный (Россия, 2008).
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Петрович” 16+. Криминаль-
ный(Россия,2012).РежиссёрГен-
надий Байса , Геор ий Гаврилов.
В ролях: Але сей Петрен о, Илья
Ша нов, Марина Гол б, Андрей
Барило, Анастасия Панина.
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Гл харь” 16+. Дете тив,
риминальный (Россия, 2008).
18:50 “След” 16+. Сериал
22:00, 00:00 “Известия”. 16+
22:25 “След” 16+. Сериал
00:25 “Личное пространство”
16+. Мелодрама (Россия, 2018).
Режиссёр Станислав Митин. В
ролях: Юрий Бат рин, Юлия А ,
Анна Л тцева, Фёдор Лавров.
04:15 “Гл харь” 16+. Дете тив,
риминальный (Россия, 2008).

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Гл харь” 16+. Дете тив,
риминальный (Россия, 2008).
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Петрович” 16+. Крими-
нальный (Россия, 2012).
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Гл харь” 16+. Дете тив,
риминальный (Россия, 2008).
18:50 “След” 16+. Сериал
22:00 “Известия”. 16+
22:25 “След. Л чи добра” 16+.
Сериал (Россия).
23:15 “След. Ячей а общества”
16+. Сериал (Россия).
00:00 “Известия”. 16+
00:25 “Ко да зацветёт ба ль-
ни ” 16+. Мелодрама (Россия,
2010). Режиссёр Юлия Красно-
ва. В ролях: Елена Лядова, Ярос-
лав Жалнин, Дмитрий Миллер.
03:55 “Страх в твоём доме” 16+.
До ментальный (У раина, 2014).

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Гл харь” 16+. Дете тив,
риминальный (Россия, 2008).
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Петрович” 16+. Крими-
нальный (Россия, 2012).
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Гл харь” 16+. Дете тив,
риминальный (Россия, 2008).
18:50 “След. Самый страшный
вра ” 16+. Сериал (Россия).
20:20 “След. Тройной льбит”
16+. Сериал (Россия).
22:00, 00:00 “Известия”. 16+
22:25 “След. Мелодия смерти”
16+. Сериал (Россия).
23:15 “След. Наход а для шпио-
на” 16+. Сериал (Россия).
00:25 “След. Ни жив, ни мёртв”
16+. Сериал (Россия).
01:15 “Дете тивы” 16+. Сериал
04:35 “Гл харь” 16+. Дете тив,
риминальный (Россия, 2008).

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Гл харь” 16+. Дете тив,
риминальный (Россия, 2008).
08:35 “День ан ела” 0+.
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Петрович” 16+. Крими-
нальный (Россия, 2012).
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Гл харь” 16+. Дете тив,
риминальный (Россия, 2008).
18:50 “След. Верное дело” 16+.
Сериал (Россия).
20:20 “След. Не становленное
лицо” 16+. Сериал (Россия).
22:00 “Известия”. 16+
22:25 “След. Пол чите - распи-
шитесь” 16+. Сериал (Россия).
23:15 “След. Ка снежный ом”
16+. Сериал (Россия).
00:00 “Известия”. 16+
00:25 “След. Халатность” 16+.
Сериал (Россия).
01:10 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 Сериал “А ент особо о на-
значения” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:25 “Мальцева” 12+
09:10 “М хтар. Новый след” 16+
10:00, 13:00 “Се одня” 16+
10:20 Сериал “Литейный” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Сериал “Др ой
майор Со олов” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00Фильм “Медное солнце” 16+
23:45 “Се одня” 16+
23:55 “Поздня ов” 16+
00:10 “Непобедимая”. 12+
01:15 “Живая ле енда”. 12+
02:15 “Место встречи” 16+
03:55 “Поедем, поедим!” 0+
04:15 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 Сериал “А ент особо о на-
значения” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:25 “Мальцева” 12+
09:10 “М хтар. Новый след” 16+
10:00, 13:00 “Се одня” 16+
10:20 Сериал “Литейный” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Остросюжетный се-
риал “Др оймайор Со олов” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00Фильм“Медноесолнце”16+
23:30 Ви тория Толсто анова,
Ев ений Сидихин, Але сей Ма-
аров в сериале “Вдова” 16+
00:10 “Се одня” 16+
01:50 “Место встречи” 16+
03:30 “Поедем, поедим!” 0+
04:15 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 Сериал “А ент особо о на-
значения” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:25 “Мальцева” 12+
09:10 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 Сериал “Литейный” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Остросюжетный се-
риал “Др оймайор Со олов” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Дете тив “Пёс” 16+
00:10 “Се одня” 16+
00:20 Сериал “Вдова” 16+
01:30 “Место встречи” 16+
03:20 “Квартирный вопрос” 0+
04:10 Телесериал “Мос ва. Три
во зала” 16+

05:00 Сериал “А ент особо о на-
значения” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:25 “Мальцева” 12+
09:10 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 Сериал “Литейный” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Остросюжетный се-
риал “Др оймайор Со олов” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Дете тив “Пёс” 16+
00:10 “Се одня” 16+
00:20 Сериал “Вдова” 16+
01:30 “Место встречи” 16+
03:20 “Дачный ответ” 0+
04:15 “Мос ва. Три во зала” 16+
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ðûé äîì), öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-931-413-26-24.

«Ìàçäó» (äæèï-ïèêàï), 2007 ã.â., îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå,
öåíà 520 òûñ. ðóá., òîðã. Òåë. 8-921-073-71-97.

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

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ, ñîëíå÷-
íàÿ ñòîðîíà), öåíà òîëüêî ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-921-539-41-45.

«Áóðàí-640». Òåë. 3-75-54.

Êóïëþ
2-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-

ðîåííóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-
921-600-35-07.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (5 ýòàæ, îêíà,
äâåðè, òðóáû çàìåíåíû, áàëêîí çàñòåêë¸í, ïðèõîæàÿ è êóõîí-
íûé ãàðíèòóð â ïîäàðîê) ïî àäðåñó: óë. Ñîâåòñêàÿ, 35. Òåë. 8-
950-255-38-79.

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â äåðåâÿííîì
äîìå â ïîñ. Çàðå÷íûé (åñòü äåòñêèé ñàä, ìåä. ïóíêò, ïî÷òà, äâà
ìàãàçèíà, àâòîáóñ õîäèò êàæäûå 40 ìèíóò), öåíà 600 òûñ. ðóá.
(ìîæíî ìàò. êàïèòàëîì + äîïëàòà). Òåë. 8-921-679-88-75.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (5 ýòàæ, ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà, ñäåëàí ïîëíîñòüþ ðåìîíò, íåâûñîêèå êîì.
ïëàòåæè) ïî àäðåñó: óë. Ðå÷íàÿ, 4. Òåë. 8-996-921-41-82.

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

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

Òðåáóåòñÿ âîäèòåëü
êàò. «Â», «Ñ» íà àâòîìîáèëü
ÃÀÇ. Òåë. 8-921-087-11-15.

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 “Голос. Переза р з а” 16+
23:40 “Вечерний Ур ант” 16+
00:30 К юбилею Бориса Гребен-
щи ова. Концерт “О онь Вави-
лона” 16+
02:00 “Время по ажет” 16+
03:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
03:50 “Модный при овор” 6+
04:55 “Контрольная за п а” 6+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 “Ма сим Перепелица” 0+
07:55 “И рай, армонь!” 12+
08:40 “Смешари и” 0+
09:00 “Умницы и мни и” 12+
09:40 “Слово пастыря” 0+
10:15 “Владимир Маш ов. Один
по лезвию ножа” 16+
11:10 “Теория за овора” 16+
12:15 “На 10 лет моложе” 16+
13:00 “Идеальный ремонт” 6+
14:00 Концерт Ильи Резни а 0+
16:20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” сДмитриемДибровым12+
18:00 “Э с люзив” 16+
19:30 “Се одня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Се одня вечером” 16+
23:00ВалерийСют ин.Концерт12+
01:00 “Отименимоейдочери”16+
02:40 “М жс ое / Женс ое” 16+
03:35 “Модный при овор” 6+
04:30 “Давай поженимся!” 16+

05:20 “Контрольная за п а” 6+
05:50, 06:10 Фильм “Улица пол-
на неожиданностей” 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:35 “Смешари и. Пин- од” 0+
07:40 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Неп тёвые замет и” 12+
10:15 “Елена последняя” 12+
11:10 “Теория за овора” 16+
12:15 “Во р смеха” 12+
13:20 “Наедине со всеми” 16+
15:10 “Приходите завтра...” 0+
17:10Концерт“Вираживремени”12+
19:30 “Л чше всех!” 0+
21:00 “Толстой. Вос ресенье” 16+
22:30 “Что? Где? Ко да?” 16+
23:40 История Джерома Сэлин-
джера в фильме “За пропастью
во ржи” 16+
01:40 Ален Делон в фильме “Не-
ротимый” 16+

04:05 “Модный при овор” 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 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:50 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60Мин т”. То -шо сОль-
ой С абеевой и Ев ением По-
повым. 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Юбилейный вечер Влади-
мира Вино ра. 16+
01:10 Софья Озерова, Станислав
Бондарен о, Елена Кори ова и
Дмитрий Ратомс ий в фильме
“Моя мама против”. 2015 . 12+

05:00 “УтроРоссии. С ббота”. 16+
09:20“Сто одном ”.Телеи ра.16+
10:10 “Пятеро на одно о”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:40“Смеятьсяразрешается”. 16+
12:50 Оль а Иванова в фильме
“Любовь по ошиб е”. 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 Кристина К зьмина, Ната-
лья Т ачен о, Геннадий Смир-
нов, Але сандр К дрен о и Да-
рья Парменен ова в фильме
“Ни то роме нас”. 2018 . 12+
01:05 Алина Кизиярова, Анна
Таратор ина, Ев ений Вальц в
фильме “Ос ол и хр стальной
т фель и”. 2015 . 12+
03:10 Анна Гарнова, Илья Ша -
нов, Ни ита Панфилов в телесе-
риале “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 Валерия Б рд жа, Борис
Хвошнянс ий, Артём К рень в
фильме “Качели”. 2017 . 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+
00:30 “Деж рный по стране”. 16+
01:30 Вячеслав Разбе аев, Ки-
рилл Плетнёв в телесериале
“Пыльная работа”. 16+
03:20 “Далё ие близ ие” 12+

06:35 Мос ва м зы альная. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:00 Мировые со ровища. 16+
08:30, 16:20 “Ко да мне б дет 54
ода”.Х д.фильм(Э ран,1989)16+
10:15 “Аршин мал алан”. 16+
11:50 “Х дожни мира”. 16+
12:30Чёрныедыры.Белыепятна.16+
13:10 М зеи России. 16+
13:35 “Рассе реченная история”. 16+
14:05 “Заветные мысли”. 16+
15:10 Письма из провинции. 16+
15:40 “Эни ма”. 16+
17:45 С рипачи ХХ ве а. 16+
18:45 “Царс ая ложа”. 16+
19:45 “Синяя птица”. 16+
20:50 Ис атели. 16+
21:35 Линия жизни. 16+
23:20 Кл б “Шаболов а, 37”. 16+
00:30 “Объятия змея”. 16+
02:45 “К ш а”. М льтфильм
для взрослых. 16+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 “Адмирал Нахимов”. 16+
08:40 М льтфильмы. 16+
09:45 “Передвижни и”. 16+
10:15 Телес оп 16+
10:45 “Любовь и Са с”. 16+
12:15 Человечес ий фа тор. 16+
12:45 “Шпион в ди ой природе”.
До ментальный фильм 16+
13:40 “Минин и Гафт”. 16+
14:30 Кино о ино. “Мимино”. 16+
15:15 “Первые в мире”. 16+
15:30 “Под идыш”. Х д. фильм
(Мосфильм, 1939) 16+
16:40 Большой балет. 16+
19:05 “Мария до Каллас”. 16+
21:00 “А ора”. То -шо 16+
22:00 “Миллионный од”. 16+
22:45 “2 Верни 2”. 16+
23:35 “Без мный день рождения
Сер ея Безр ова”. 16+
01:10 “Бравый солдат Швей ”.
Х дожественный фильм 16+

06:30 “Аршин мал алан”. 16+
08:10 “Ма ли”.М льтфильм. 16+
09:50“Обы новенный онцерт”.16+
10:20 “Мы - рамотеи!”. 16+
11:00 “Мария до Каллас”. 16+
12:55 “Первые в мире”. 16+
13:10 Письма из провинции. 16+
13:40 Диало и о животных. 16+
14:20“БравыйсолдатШвей ”.16+
16:10 “Первые в мире”. 16+
16:25 Мос ва. 1960-е. 16+
16:55“Пред инашихпред ов”.16+
17:35 “Ближний р Владими-
ра Бейлиса”. 16+
18:35Гр ппе“Кватро” -15лет!16+
19:30 Новости льт ры 16+
20:10 “В р е первом”. Х д.
фильм (Россия, 2006) 16+
21:50 “Белая ст дия”. 16+
22:30 Опера “Медея”. 16+
00:50 “Любовь и Са с”. Х доже-
ственный фильм 16+
02:15 Диало и о животных. 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Жесто ий спорт”. 16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. “Бетис” (Испания) -
“Олимпиа ос” (Греция) 0+
11:05 Все на Матч! 16+
11:35Ф тбол. “Стандард” (Бель-
ия) - “Севилья” (Испания) 0+
13:45 Все на Матч! 16+
14:20Ф тбол. “Краснодар” (Рос-
сия) - “А хисар” (Т рция) 0+
16:30 Все на Матч! 16+
17:05“Спарта ”-“Рапид”.Live”.12+
17:25 Все на ф тбол! Афиша 12+
17:55 “Тает лёд” 12+
18:30 Все на ф тбол! 16+
19:25 Ф тбол. “Р бин” (Казань) -
“Динамо” (Мос ва). 16+
21:30 Бо с 16+
22:30 Все на Матч! 16+
23:15 “Кибератлети а” 16+
23:45 Бас етбол. М жчины. 0+
03:45 “Большой финал”. 16+

06:00 Единоборства. 16+
11:10 Лыжный спорт. 0+
13:00 Все на ф тбол! 12+
13:30 “Ген победы” 12+
14:05 Все на Матч! 16+
14:55 Волейбол. Женщины. 16+
16:55 Хо ей. КХЛ. “Аван ард”
(Омс ая область) - “Металл р ”
(Ма нито орс ). 16+
19:25 Волейбол. М жчины. 16+
21:30 Все на Матч! 16+
22:20 “К рс Евро. Бильбао”. 12+
22:40 Ф тбол. Чемпионат Испании.
“Реал” (Мадрид) - “Валенсия”. 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:15 Лыжный спорт. Прыж и на
лыжах с трамплина. М жчины. 0+
02:15 Гандбол. Ли а чемпионов.
М жчины. “Беши таш” (Т рция) -
“Чеховс ие медведи” (Россия) 0+
04:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Алессио Са ара
против Кента Коппинена. 16+

06:00 Единоборства. 16+
09:10 Все на Матч! 16+
09:50 Лыжный спорт. К бо Рос-
сии. М жчины. 0+
11:35 “Золотая оманда”. 12+
12:00 “К рс Евро. Ба ”. 12+
12:20 “К рс Евро. Глаз о”. 12+
12:40 “К рс Евро. Бильбао”. 12+
13:05 Все на Матч! 16+
14:00 Ф тбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьёв а 16+
15:00 Биатлон. К бо мира. 0+
17:50 Биатлон с Дмитрием Г -
берниевым 12+
18:25 Ф тбол. “Спарта ” (Мос -
ва) - “Ло омотив” (Мос ва). 16+
20:55 После ф тбола с Геор и-
ем Черданцевым 16+
21:55 “Самые сильные” 12+
22:30 Все на Матч! 16+
22:55Ф тбол. “Бордо” - ПСЖ. 16+
00:55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. 16+

05:00, 09:00 “Известия”. 16+
05:25 “Гл харь” 16+. Дете тив,
риминальный (Россия, 2008).
11:10 “Нина” 16+. Криминальный,
мелодрама (Россия, 2001). Ре-
жиссёр Владимир Краснопольс-
ий, Валерий Ус ов. В ролях:
Светлана Ч й ина, Ви тор Ра ов,
Але сандр Бал ев, Ни олай Доб-
рынин, Людмила Артемьева.
18:55 “След. Самый близ ий че-
лове ” 16+. Сериал (Россия).
21:15 “След. С высоты птиц” 16+.
Сериал (Россия).
22:05 “След. Жертва речном
бо ” 16+. Сериал (Россия).
22:55 “След. Толь о свои” 16+.
Сериал (Россия).
23:45 “След. Право на жизнь”
16+. Сериал (Россия).
00:30 “След. Нес оль о ар мен-
тов в польз смерти” 16+
01:15 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 “Дете тивы” 16+. Сериал
08:55 “След. Гори всё о нём”
16+. Сериал (Россия).
11:10 “След. Мелодия смерти”
16+. Сериал (Россия).
13:25 “След. Не становленное
лицо” 16+. Сериал (Россия).
14:15 “След. Самый страшный
вра ” 16+. Сериал (Россия).
14:55 “След. Про лятое место”
16+. Сериал (Россия).
16:30 “След. Пол чите - распи-
шитесь” 16+. Сериал (Россия).
17:15 “След. Тройной льбит”
16+. Сериал (Россия).
19:35 “След. Беспо ойный по-
ойни ” 16+. Сериал (Россия).
22:25 “След. Э замен” 16+.
23:10 “След. Жертва речном
бо ” 16+. Сериал (Россия).
00:00 “Известия. Главное” 16+
00:50 “Майор и ма ия” 16+. Де-
те тив (Россия, 2015).

05:00 “Майор и ма ия” 16+. Де-
те тив (Россия, 2015).
05:40 “Светс ая хрони а” 16+
06:40 “Моя правда” 12+
10:00 “Светс ая хрони а” 16+
11:50 “Последний ерой” 16+.
Криминальный (Россия, 2011)
Режиссёр Ви тор Татарс ий.
13:35 “Спецназ” 16+. Боеви , во-
енный (Россия, 2002). Режиссёр
Андрей Малю ов.
20:05 “Снайпер-2. Т н с” 16+. Бо-
еви , военный (Белар сь-Россия,
2012). Режиссёр Оле Фесен о.
23:25 “Ис пление” 16+. Боеви
(Россия, 2010).
01:10 “Нина” 16+. Криминальный,
мелодрама (Россия, 2001). Ре-
жиссёр Владимир Краснопольс-
ий, Валерий Ус ов. В ролях:
Светлана Ч й ина, Ви тор Ра ов,
Але сандр Бал ев, Ни олай Доб-
рынин, Людмила Артемьева.

05:00 Сериал “А ент особо о на-
значения” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:25 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 Сериал “Литейный” 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“Др оймайорСо олов”16+
21:00 Дете тив “Пёс” 16+
00:20 “Уро и р сс о о” 12+
00:45 “Мыина а.На аимы”12+
01:45 “Место встречи” 16+
03:30 “Таинственная Россия” 16+
04:15 “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 “Готовим с А. Зиминым” 0+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “Главная доро а” 16+
11:05 “Еда живая и мёртвая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос” 0+
13:05 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Кр тая история” 12+
15:05 “Своя и ра” 0+
16:00 “Се одня” 16+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Се рет на миллион”. 16+
19:00 “ЦТ” 16+
20:40 Дете тив “Пёс” 16+
23:55“Межд народнаяпилорама”18+
00:50 “Квартирни НТВ”. 16+
02:00 Константин Хабенс ий в
фильме “Домовой” 16+
04:10 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:10 “ЧП. Расследование” 16+
05:35 “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+
11:00 “Ч до техни и” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:00 “У нас выи рывают!”. 12+
15:05 “Своя и ра” 0+
16:00, 19:00 “Се одня” 16+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00“Новыер сс иесенсации”16+
20:10 “Звёзды сошлись” 16+
22:00 “Ты не поверишь!” 16+
23:00 “Яна Р д овс ая” 16+
23:55 “...Попрозвищ “Зверь”16+
01:45 Боеви “О рабление по-
амери анс и” (США) 18+
03:35 “Поедем, поедим!” 0+
04:05 “Мос ва. Три во зала” 16+

Äðîâà ÷óðêàìè. Òåë. 8-921-677-93-33.

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ãîñóñëóãè â ñôåðå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
ОГИБДД ОМВД России по Коношс ом район напоминает, что в сфере безопасно-
сти дорожно о движения предоставляются след ющие ос сл и в эле тронном виде:
– ре истрационные действия с автомо-

тотранспортными средствами и прицепа-
ми ним;
– э заменационные действия (запись на

приём э заменов, выдач , замен нацио-
нальных и межд народных водительс их
достоверений, выдач справо );
– предоставление сведений об админис-

тративных правонар шениях в области до-
рожно о движения;
– оплата административных штрафов в

области дорожно о движения;
– оформление доп с а перевоз е опас-

ных р зов (ДОПОГ).
Если вы заре истрированы на портале

ос сл , то для ос ществления выше а-
занных действий необходимо войти под

своими чётными данными и подать заяв в
н жном разделе.
Для незаре истрированных раждан необ-

ходимо зайти на портал ос сл по адрес :
http://www.gosuslugi.ru – «Личный абинет» –
«Ре истрация». После ре истрации можно по-
дать заявление на люб ю из перечисленных
ос сл , о азываемых ГИБДД. Для это о
н жно зайти в свой «Личный абинет» и вы-
брать в разделе ГИБДД соответств ющ ю с-
л . Затем поэтапно заполнить все поля за-
явления, азать дат о азания сл и и ад-
рес подразделения Госавтоинспе ции, в о-
тором вы желаете пол чить сл .

Наталья САВОЧКИНА, врио начальни а
ОГИБДД ОМВД России по Коношс ом

район , ст. лейтенант полиции.
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Ïîçîð íà âñþ äåðåâíþ
2 ноября, о оло трёх часов дня, от част ово о пол-

номоченно о полиции пост пил рапорт – при проведе-
нии провер и становлено, что жительница деревни Ни-
олаев а А. тор ет спиртом на дом .
За неле альн ю продаж спиртно о привле ают ад-

министративной ответственности – штраф от 500 до дв х
тысяч р блей. Толь о эта мера борьбы, а с ома-
ра, пос оль выр ч а подпольных тор овцев значитель-
но превышает все расходы.

Ðàçáèë ñò¸êëà â îêíàõ
3 ноября, о оло 12 часов дня, в деж рн ю часть поли-

ции по телефон от оношан и К.,1989 ода рождения,
пост пило сообщение, что неё в о нах разбили три сте -
ла. Установлено, что стё ла разбил 34-летний Д.
Причин х ли анс их действий м жчины выяснит по-

лиция. Возможно, дело в затяжном онфли те. Но за-
чем же стё ла-то бить? Не по-м жс и это, а -то…

×¸ðíûå ìåòàëëèñòû àêòèâèçèðîâàëèñü
6 ноября, в 14 часов 30 мин т, в полицию пост пило

сообщение по телефон от дире тора МУП «Жил омсер-
вис» о том, что о оло дома № 88 на пр. О тябрьс ом
похищены три ч нные рыш и от анализационных
лю ов.
О оло четырёх часов вечера пост пило заявление

от начальни а хозяйственно о отдела «Коношс ой ЦРБ»
Ж., в отором он просит становить и привлечь от-
ветственности лицо, оторое тайно, п тём свободно о
дост па с территории райбольницы похитило три рыш-
и от анализационных лю ов и один лю в сборе. Об-
щий вес похищенно о составляет поряд а 150 .
В этот же день, о оло пяти часов вечера, от ди-

ре тора филиала свино омпле са «Коношс ий» Ш. по-
ст пило заявление о раже 42-х металличес их решёто
из здания свино омпле са.
Видимо, приближение само о с рово о и длительно-

о в наших раях времени ода – зимы поб ждает ис а-
телей лё ой наживы а тивизации неправомерных де-
яний – «запасаются» металлом, по а землю сне ом на-
прочь не замело.

Èñ÷åçíîâåíèå áåíçîïèëû
7 ноября, о оло десяти часов тра, в полицию с заяв-

лением обратился подюжанин Ф., 1961 ода рождения,
в отором азал, что из е о сарая, расположенно о ря-
дом с домом, похищена бензопила «Штиль-180». С мма
щерба составила 5000 р блей.
Эта сит ация наводит на определённые размышления:

вориш а знал, что здесь хранится бензопила и дост п
ней не затр днителен, вот и не постеснялся «присво-
ить» ч жое им щество.

Íå äîñ÷èòàëèñü ñâåðëèëüíîãî àïïàðàòà
В этот же день в полицию обратился старший мас-

тер Коношс о о азово о хозяйства С.,1987 ода рожде-
ния, и сообщил, что в ходе инвентаризации им щества
обнар жено отс тствие сверлильно о аппарата.
Вероятно, нес н прихватизировал то, что плохо

лежит.

Ìåëî÷íûé ìóæ÷èíêà
В этот же день, о оло десяти часов вечера, в де-

ж рн ю часть полиции позвонила оношан а Б., 1994

Ñâîäêà ïðîèñøåñòâèé

ода рождения, сообщившая, что её бывший сожитель
С. п тём свободно о дост па похитил из её ошель а
900 р блей.
М жчин а по азал, нас оль о мелочна е о д шон а,

может, по этой причине е о и списали в разряд «быв-
ших в потреблении».

Êðàæà äåíåã ñ áàíêîâñêîé êàðòû
8 ноября, о оло часа дня, в полицию пост пило заяв-

ление от подюжанина Ф. о том, что не становленным
лицом с е о бан овс ой арты, привязанной мобиль-
ном телефон через приложение мобильный бан , со-
вершена ража 8 тысяч р блей. М жчина просит привлечь
виновных лиц оловной ответственности и о азать
помощь в возмещении причинённо о щерба.
Мошенни и зарабатывают бла одаря нашей неосмот-

рительности, доверчивости, а ино да и жадности. В
большинстве анало ичных сл чаев, люди а сомнам-
б лы ид т на повод зло мышленни ов, сообщая им
ре визиты бан овс их арт и оды дост па ним или
ос ществляют переход по вредоносной ссыл е.

Íåñâîåâðåìåííàÿ ïðîäàæà ñïèðòíîãî
В этот же день, о оло 15 часов, от инспе тора ИАЗ

пост пил рапорт о том, что продавец ма азина № 11
Коношс о о райпо ос ществила розничн ю продаж
одной б тыл и спиртосодержащей прод ции в 21 час
10 мин т.
Налицо нар шение п. 1 Постановления Правительства

Архан ельс ой области «Об становлении дополнитель-
ных о раничений времени, мест и словий розничной
продажи ал о ольной прод ции на территории Архан-
ельс ой области» (от 05.06.12 . № 222-п).

Âíóê óáèë ðîäíîãî äåäà
10 ноября, о оло 11 часов тра, в деж рн ю часть по-

лиции от фельдшера ФАПа, расположенно о в Понома-
рёвс ой (МО «Таврень с ое»), пост пила информация об
бийстве. Медработни позвонил местный житель из д.
Кощеевс ая, сообщивший, что нем домой пришёл
молодой челове и с азал, что бил свое о 87-летне о
деда И. топором. Вн приехал по остить в деревню из
Сан т-Петерб р а.
В отношении 30-летне о жителя льт рной столицы

России возб ждено оловное дело по ч. 1 ст. 105 УК
РФ, в настоящее время он задержан.
Тра ичес ий финал непростых взаимоотношений меж-

д представителями разных по олений, связанных тесны-
ми зами родства. Что может быть печальнее на свете?

Êóïèë «êîòà â ìåøêå»
14 ноября, о оло часа дня, в полицию с заявлением

обратился житель д. К фтырёвс ой П.,1998 ода рожде-
ния, в отором попросил сотр дни ов правопоряд а при-
нять меры по выявлению и привлечению ответственно-
сти лиц, оторые совершили в отношении е о мошенни-
чес ие действия. Дело в том, что в прошлом месяце
молодой челове за азал мобильный телефон через ин-
тернет. Восьмо о ноября на е о имя пришла посыл а, за
отор ю он заплатил 11 990 р блей. При вс рытии по-
сыл и обнар жилось, что ем отправили мобильный те-
лефон др ой мар и, не соответств ющей за аз .
Последствия за азов по интернет непредс аз емы.

Да, именно та …
По данным ОМВД России по Коношс ом район

под отовила Софья ФОКИНА.

19 ноября, в полдень, в здании
дв хэтажно о афе «Лет чий
олландец», расположенно о в
Коноше на л. Советс ой, про-
изошёл пожар.
В этом же здании распола ались
афе «12 ст льев», прод товый
ма азин, тренажёрный зал. В обе-
денное время в афе находилось
поряд а 20 посетителей, оторым
далось вовремя эва ироваться.
Ожо и лица и р первой и второй
степени пол чил м жчина из чис-
ла персонала, пытавшийся сбить
пламя с помощью о нет шителя.
О оло трёх часов дня от рытое о-
рение ли видировано силами о -
неборцев ПЧ-31, ОППЧ-31 и ПЧ-
100 (Ерцево). Здание значитель-
но повреждено о нём. Стоит отме-

Ñëóæáà «01»

Ñãîðåâøåå êàôå íå ïîäëåæèò âîññòàíîâëåíèþ

тить, что им щество владельца
афе не было застраховано.
Предварительная версия сл чив-

ше ося – замы ание эле тричес-
ой провод и вн три здания. Для

более детальной э спертизы на
место происшествия выехали спе-
циалисты пожарной лаборатории из
Архан ельс а.

Софья ФОКИНА. Фото автора.

Пожар в центре Коноши.

Äëÿ èñòîðèè

Îäèí èç ìíîãèõ…
30 о тября 2018 ода в
День памяти жертв полити-
чес их репрессий в район-
ном раеведчес ом м зее
состоялось мероприятие,
посвящённое светлой памя-
ти спецпереселенца Генна-
дия Андреевича Ситни ова.
На нём прис тствовали чащие-

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ
23 íîÿáðÿ 2018 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé ñî äíÿ ñìåðòè

èçâåñòíîãî æèòåëÿ Êîíîøñêîãî ðàéîíà, ïîòîìêà ñïåöïåðåñå-
ëåíöåâ èç Óäìóðòèè Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à ÑÈÒÍÈÊÎÂÀ.

Ãåííàäèé Àíäðååâè÷ ðîäèëñÿ â 1940 ãîäó â ïîñ¸ëêå
Êðóòîáåðåæíûé Âåëüñêîé âåòêè, êóäà áûë âûñëàí åãî îòåö
Àíäðåé Âàñèëüåâè÷. Ñåìüÿ ïåðååõàëà ïîçäíåå â ï. Äàëü-
íèé ïîäþæñêîãî êðàÿ, îòêóäà â 1942 ãîäó îòåö óø¸ë íà
ôðîíò è íå âåðíóëñÿ. Òðóäíûì ïîëóãîëîäíûì áûëî åãî
äåòñòâî, íî îí óïîðíî ó÷èëñÿ, ñòàðàÿñü ïîëó÷èòü îáðàçî-
âàíèå. Ãåííàäèé Àíäðååâè÷ – âûïóñêíèê Ïîäþæñêîé
ñðåäíåé øêîëû 1959 ãîäà, ïî îêîí÷àíèè êîòîðîé áûë ïðè-
çâàí â ðÿäû Ñîâåòñêîé Àðìèè. Ïîñëå ñðî÷íîé ñëóæáû
îêîí÷èë âîåííîå ó÷èëèùå â Æèòîìèðå è ïðîäîëæèë âî-
åííóþ ñëóæáó îôèöåðîì ðàêåòíûõ âîéñê â Ñðåäíåé Àçèè.
Óâîëèâøèñü ñî ñëóæáû è âåðíóâøèñü íà Ðîäèíó, òðóäèë-
ñÿ â Ïîäþæñêîì ÃÏÒÓ-10 âîåíðóêîì. Íåìàëî ëåò îòäàë
ðàáîòå â Ïîäþæñêîì ëåñïðîìõîçå íà äîëæíîñòè ïðåäñå-
äàòåëÿ ðàáî÷êîìà. Â 1974 ãîäó áûë íàïðàâëåí â Êîíîøñ-
êèé ÐÎÂÄ, ãäå è òðóäèëñÿ äî âûõîäà íà ïåíñèþ. Ãäå áû
íè ðàáîòàë, îí ñëûë äîáðîñîâåñòíûì, îòâåòñòâåííûì,
ïðèíöèïèàëüíûì è îïûòíûì ðàáîòíèêîì, óìåþùèì ðà-
çîáðàòüñÿ â ñàìîé ñëîæíîé ñèòóàöèè. Ýòî áûë ýíåðãè÷-
íûé ÷åëîâåê. È íà ïåíñèè íå ñèäåë, ñëîæà ðóêè: âîçãëàâ-
ëÿë ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Êîíîøñêîìó ðàéî-
íó, ñîáèðàë è ïóáëèêîâàë â ðàéîííîé ãàçåòå «Êîíîøñêèé
êóðüåð», ñîõðàíÿÿ äëÿ èñòîðèè, ìàòåðèàëû î çåìëÿêàõ –
ó÷àñòíèêàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íàïèñàë êíèãó
î ñâîèõ êîëëåãàõ «Îò ìèëèöèè ê ïîëèöèè» (îá èñòîêàõ
ñòàíîâëåíèÿ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Êîíîøñêîãî ðàéî-
íà), ÿâëÿëñÿ ÷ëåíîì ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ. Â ïîñëåäíåå
âðåìÿ, íåñìîòðÿ íà áîëåçíü, áûâàë âî ìíîãèõ ñåìüÿõ
ñïåöïåðåñåëåíöåâ, â ðåäàêöèè ãàçåòû «Êîíîøñêèé êóðü-
åð», ðàéîííîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå, â ìóçåå Ïîäþæñêîé
øêîëû, â áèáëèîòåêå èì. È.Áðîäñêîãî, ñîáèðàÿ ìàòåðèàë
äëÿ áóäóùåé êíèãè î çåìëÿêàõ. Ãåííàäèé Àíäðååâè÷ ëþ-
áèë è öåíèë æèçíü – äî ïîñëåäíèõ å¸ äíåé áûë â òâîð÷å-
ñòâå, ñîçèäàë. Ìû, åãî ïîñëåäîâàòåëè, ìîæåì ãîðäèòüñÿ,
÷òî òàêîé ×åëîâåê, ýòàëîí ìóæåñòâà, ñèìâîë âðåìåíè, áûë
ñðåäè íàñ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Ãåííàäèè Àíäðååâè÷å íà-
âñåãäà ñîõðàíèòñÿ â ñåðäöàõ çåìëÿêîâ.

26 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé ñ òîé ñòðàøíîé äàòû,
êîãäà íå ñòàëî ñ íàìè ëþáèìîãî ñûíà, áðàòà, îòöà, äÿäè,
äðóãà, Àëåêñåÿ ÂÎÕÒÎÌÈÍÀ.

Íå ñëûøíî ãîëîñà ðîäíîãî,
Íå âèäíî äîáðûõ ìèëûõ ãëàç.
Çà÷åì ñóäüáà áûëà æåñòîêà?
Êàê ðàíî òû óø¸ë îò íàñ!
Âåëèêîé ñêîðáè íå èçìåðèòü,
Ñëåçàìè ãîðþ íå ïîìî÷ü,
Òåáÿ íåò ñ íàìè, íî íàâåêè –
Â ñåðäöàõ òû íàøèõ íå óìð¸øü.
Íèêòî íå ñìîã òåáÿ ñïàñòè,
Óø¸ë èç æèçíè ñëèøêîì ðàíî.
Íî ñâåòëûé îáðàç òâîé ðîäíîé
Ìû áóäåì ïîìíèòü ïîñòîÿííî…

Â ñìåðòü áëèçêèõ ëþäåé î÷åíü òðóäíî ïîâåðèòü, à ïðèíÿòü
è çàáûòü – íåâîçìîæíî íèêîãäà. Ñîñòðàäàíèå è ó÷àñòèå ìíîãèõ
ëþäåé ïîìîãàåò ïåðåæèòü íàì íàøå ãîðå. Âûðàæàåì ñåðäå÷-
íóþ áëàãîäàðíîñòü çà ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó â
òðóäíîå äëÿ íàøåé ñåìüè âðåìÿ ôåëüäøåðó ñêîðîé ïîìîùè
Àëòóõîâîé Î.Í., æèòåëÿì ïîñ¸ëêà Ãðèí¸âî, êîëëåêòèâó äåòñêî-
ãî ñàäà «Ñîëíûøêî», âñåì ðîäíûì, äðóçüÿì, çíàêîìûì.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò íàøåãî Àëåêñåÿ, ïî-
ìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü âìåñòå ñ íàìè.

Ðîäèòåëè, ñåñòðà.

ся оношс их ш ол, чителя, члены семьи Ситни овых. Теп-
ло, д шевно, тро ательно оворила о Геннадии Андреевиче и
семье Ситни овых вед щая Оль а Хорошинина, сопровождая
свой расс аз демонстрацией слайдов. С л бо им волнени-
ем воспринимали родственни и Геннадия Андреевича выст п-
ление сотр дни ов м зея, сл шали добрые слова о своём
родном челове е, недавно шедшем из жизни. Семья Ситни-
овых признательна работни ам м зея за пре расно ор ани-
зованный День памяти Г.А.Ситни ова, одно о из членов мно-
очисленной армии репрессированных семей России.
Напоминаем, что в Издательс ом доме «Коношс ий
рьер» можно приобрести ни «От милиции поли-

ции», автором оторой является Геннадий Ситни ов.
Людмила ЕРМОЛИНСКАЯ.
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Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé,

à òàêæå ðåêëàìîäàòåëè íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ôàêòîâ.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

12 23 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,
Çèíàèäå Ìàêñèìîâíå ÄÓÃÀ.

Äîðîãàÿ æåíà, ëþáèìàÿ ìàìî÷êà,
çàìå÷àòåëüíàÿ áàáóøêà!

Ñåãîäíÿ ìû âñå äðóæíî ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì
è õîòèì ïîæåëàòü êðåïêîãî çäîðîâüÿ,

âåëèêîëåïíîãî è ïðåêðàñíîãî íàñòðîåíèÿ.
Òû ó íàñ êðàñèâàÿ è óìíàÿ æåíùèíà,
òû – íàø äîðîãîé è çàìå÷àòåëüíûé

÷åëîâåê, êîòîðûé âñåì íàì äàðèò ñâî¸
äóøåâíîå òåïëî, ñâîè äîáðûå óëûáêè.

Ðîäíàÿ íàøà, îñòàâàéñÿ òàêîé æå
÷óäåñíîé è âîñõèòèòåëüíîé,

èçóìèòåëüíîé áàáóøêîé è ïîíèìàþùåé
ìàìîé. Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ

áóäåò óäà÷íûì è ðàäîñòíûì,
ïóñòü êàæäûé ãîä òåáå ïðèáàâëÿåò

î÷àðîâàíèÿ è ñèë!
Ìóæ, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Èãíàòó
ÃÀÉÑ¨ÍÊÓ.

21 íîÿáðÿ, äåíü íåîáû÷íûé,
à âîëøåáíûé – ó òåáÿ, äîðîãîé

ìîé âíó÷îê, äåíü ðîæäåíèÿ!
Æåëàþ òåáå äîáðà, ðàäîñòè, óëûáîê

è òåïëà, ïîáîëüøå îòëè÷íûõ îòìåòîê
â øêîëå, ñìåéñÿ, ïîé, øóòè è íèêîãäà

íå îãîð÷àéñÿ. Ñòðåìëåíèå áûòü
ïåðâûì, ìóæåñòâî, òåðïåíèå

è òðóä òåáÿ ê ïîáåäå ïðèâåäóò!
 ß î÷åíü ñêó÷àþ è æäó òåáÿ.

Ñ ëþáîâüþ, áàáóøêà Ò.À.Ãàéñ¸íîê.

28 íîÿáðÿ (ñðåäà) â ÄÊèÄ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
êîñòðîìñêîãî çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ

ÇÎËÎÒÎ, ÑÅÐÅÁÐÎ

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

ÊÎÆÀÍÀß ÌÎÄÅËÜÍÀß

Ðåêëàìà

Êðàñèâî, óäîáíî, êîìôîðòíî.

Æä¸ì âàñ 28 íîÿáðÿ
â ÄÊèÄ ñ 9 äî 17 ÷àñ. ÈÏ
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Íîâàÿ êîëëåêöèÿ «Îñåíü-çèìà».

È ñîáîþ õîðîøà, è äóøîþ ìîëîäà
23 íîÿáðÿ áóäåò ïðèíèìàòü ïîçäðàâëåíèÿ Êàïèòàëèíà Äìèòðèåâíà Êóëÿêèíà – ìàìà,
áàáóøêà, ïðàáàáóøêà è ïðîñòî õîðîøàÿ æåíùèíà. Êîëëåêòèâ «Çîðþøêè» âìåñòå ñ
ðóêîâîäèòåëåì Àëåêñàíäðîé Àíèñèìîâîé ïîçäðàâëÿåò ñ áîëüøèì þáèëååì!
Æåëàåì äàëüíåéøåé çäîðîâîé æèçíè, çàäîðà, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ âåçäå è âî âñ¸ì.
Ìû âñå òåáÿ ëþáèì, öåíèì è óâàæàåì!
Ðîäèëàñü þáèëÿðøà 80 ëåò íàçàä, â äîæäëèâûé îñåííèé äåíü, â äåðåâíå Âåëèêîå Ïîëå.
Ðîäèòåëè äàëè êðàñèâîå, íî î÷åíü ðåäêîå èìÿ Êàïà (Êàïà÷êà, Êàïèòàëèíà).
Ñ ìàëûõ ëåò Êàïà áûëà ïîäâèæíîé, ýíåðãè÷íîé, òðóäîëþáèâîé, íå áîÿëàñü íèêàêîé
ðàáîòû. Â êðóãó ñâîèõ ïîäðóã âñåãäà ëþáèëà ïåòü è ïëÿñàòü – ýòè å¸ êà÷åñòâà
ñîõðàíèëèñü è ïî ñåé äåíü. Êðàñèâàÿ ìîëîäàÿ äåâóøêà îäíàæäû âñòðåòèëà ñâîþ
âòîðóþ ïîëîâèíêó – Þðèÿ Êóëÿêèíà, êîòîðûé õîðîøî èãðàë íà ãàðìîøêå.
Â ëþáâè è ñîãëàñèè ïîÿâèëèñü äâå ïðåêðàñíûå äî÷óðêè è áîãàòûðü ñûíî÷åê.
Ðîäèòåëè ïîñòàâèëè èõ íà íîãè, ïîìîãëè ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå. Äåòè, êàê
ïîâçðîñëåâøèå ïòåíöû, ðàçëåòåëèñü, êòî íà þã, êòî íà çàïàä. Íî ìàìó
íå çàáûâàþò, êîòîðàÿ ïî âîëå ñóäüáû ðàíî îñòàëàñü áåç ìóæñêîé ïîääåðæêè.
Ïðèåçæàþò ÷àñòî, ïîìîãàþò ïî õîçÿéñòâó. Äà è ñàìà Êàïèòàëèíà Äìèòðèåâíà,
íåñìîòðÿ íà ñîëèäíûé âîçðàñò, íå ñîáèðàåòñÿ ñäàâàòü ïîçèöèè ãîäàì.
Óõàæèâàåò çà ïðèóñàäåáíûì ó÷àñòêîì, êîëåò è óêëàäûâàåò äðîâà, êîñèò
òðàâó, êðàñèò çàáîð, ìíîãî õîäèò ïåøêîì (çà ãðèáàìè äà ÿãîäàìè,
â ãîñòè ê äî÷åðÿì). À êàê âûãëÿäèò å¸ óþòíûé äîìèê, êîòîðûé
ïîñòðîèëè çÿòüÿ è ñûí? Êàðòèíêà! Íåóãîìîííàÿ, âñåãäà îïðÿòíî îäåòàÿ,
î÷åíü îòâåòñòâåííàÿ Êàïèòàëèíà Äìèòðèåâíà ÿâëÿåòñÿ àêòèâíîé
ó÷àñòíèöåé ýòíîãðàôè÷åñêîé ãðóïïû «Çîðþøêà». Ïî¸ò êðàñèâî,
à êàê ïëÿøåò, ïðîñòî çàëþáóåøüñÿ! À ÷àñòóøêè? Ñêîëüêî îíà èõ çíàåò?
Íå ïåðå÷åñòü. Ñ þáèëååì!

Êîëëåêòèâ ýòíîãðàôè÷åñêîãî àíñàìáëÿ «Çîðþøêà».

Ïîñ. Êîíîøà,
Ãðèãîðèþ Àëåêñååâè÷ó

ÀÔÈ×ÓÊÓ.
Äîðîãîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì
äí¸ì ðîæäåíèÿ!

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,
çäîðîâüå íå êóïèøü íèãäå,

ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò
ïðåêðàñíà, çäîðîâüÿ

è ñ÷àñòüÿ òåáå.
Æåíà, äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè.

Ô¸äîðó Èâàíîâè÷ó ÅËÈÑÅÅÂÓ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ñ òîðæåñòâîì – îò äóøè, ñ þáèëååì,
ñ î÷åíü âàæíûì è ðàäîñòíûì äí¸ì!
Ïóñòü ìå÷òû âîïëîòÿòñÿ ñêîðåå
è óäà÷à âñòðå÷àåò âî âñ¸ì!
Ïîìîãàåò âñåãäà âäîõíîâåíèå,
ñ÷àñòüÿ ìíîãî, óñïåõà, òåïëà
è îãðîìíîãî â æèçíè âåçåíèÿ,
ïðîöâåòàíèÿ, çäîðîâüÿ, äîáðà!
Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé êîìèòåò

Íÿíäîìñêîé äèñòàíöèè ïóòè.

Äåð. Êîùååâñêàÿ,
Êàïèòàëèíå Äìèòðèåâíå
ÊÓËßÊÈÍÎÉ.

Äåð. Êîùååâñêàÿ,
Êàïèòàëèíå Äìèòðèåâíå
ÊÓËßÊÈÍÎÉ.
Äîðîãàÿ íàøà, ëþáèìàÿ

ìàìà, áàáóøêà, ïðàáàáóøêà,
ò¸ùà è ñâåêðîâü!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
òåáÿ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Öåëóåì òâîè ðóêè, äîðîãàÿ,
ìîðùèíêè è ñåäóþ ïðÿäü

âîëîñ è íèçêî ïðîñèì ó òåáÿ
ïðîùåíèÿ çà áîëü è ãðóñòü,

÷òî êàæäûé ïðåïîäí¸ñ. Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê
ëþáèìûé, è ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé, ïîâåðü,

÷òî òû íóæíà íà ñâåòå äëÿ âñåé ðîäíè è íàñ, äåòåé.
Ñ ëþáîâüþ, äåòè, âíóêè,

ïðàâíóêè, çÿòü, ñíîõà.

Äîðîãóþ ò¸òþ ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ þáèëååì!
Æåíñêàÿ ñóäüáà Âàì ïî-
äàðèëà 80-ëåòíèé þáè-
ëåé! Âàì çäîðîâüÿ ìû
æåëàåì, ñèëû, äîëãèõ,
ÿñíûõ è ñ÷àñòëèâûõ
äíåé! Âñå ìîðùèíêè
Âàøè, êàê áûëèíû î äî-
ðîãàõ, ëþäÿõ, ìûñëÿõ,
äíÿõ, êàæäàÿ ñåäèíêà –
øòðèõ â êàðòèíå î áåñ-
ñîííûõ íåïðîñòûõ íî-
÷àõ. Ïóñòü ðàçãëàäÿò âñå
Âàøè ìîðùèíêè áëèç-
êèõ óâàæåíèå è ëþáîâü,
ñòàíóò ÿðêèì çîëîòîì
ñåäèíêè, þíîé îùóòèòå
ñåáÿ âíîâü!
                                       Âîõòîìèíû,

Øàáàëèíû.

Ðåêëàìà ÈÏ Ôèëèíà Íàòàëüÿ Êèðèëëîâíà

Ðàñïðîäàæà
äóáë¸íîê, êóðòîê, ïàëüòî

Ðàññðî÷êà. ã. Âîëîãäà

28 íîÿáðÿ (ñðåäà)
â ÄÊèÄ ï. ÊîíîøàØÓÁÛ

íîðêà, ìóòîí.


