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Ïðåññà

Íå óïóñòèòå ñâîé øàíñ
С 3 по 13 де абря 2018 ода проходит «Все-
российс ая де ада подпис и».
В это время в любом отделении почтовой связи

можно выписать азет «Коношс ий рьер» со с ид-
ой. Оформить подпис вы можете:
– через почт , цена на шесть месяцев (с достав ой

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

ящи на дом почтальонами реда ции, толь о для жи-
телей райцентра):
– 480 р б. (вторни , пятница),
– 360 р б. (с пол чением в реда ции).
В сред , 12 де абря, в центре, дв хэтажно о

ма азина Коношс о о райпо, Издательс ий дом «Ко-
ношс ий рьер» оформляет реда ционн ю подпис
(достав а почтальонами реда ции в п. Коноша).

Приходите! Мы ждём Вас!

8 äåêàáðÿ – Äåíü îáðàçîâàíèÿ Êàçíà÷åéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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Материал читайте на 4 стр.
Специалист первой ате ории

Юлия Быстрю ова.

«Ïî âîëíàì íàøåé ïàìÿòè»
8 де абря в районном Доме льт ры и дос а
женсовет МО «Коношс ое» проводит бла отво-
рительный онцерт «По волнам нашей памяти».
В про рамме творчес ие номера 60 – 80 одов в

исполнении самодеятельных артистов Коноши и рай-
она. Собранные средства б д т направлены на помощь
семьям, о азавшимся в тр дной жизненной сит ации.
Начало онцерта в 12.00.

ÀÍÎÍÑ6+

Îôèöèàëüíî

Администрация м ниципально о образования
«Коношс ий м ниципальный район»

Постановление
от 30 ноября 2018 . № 756

пос. Коноша Архан ельс ой области
О НОРМАХ РАСХОДА БЕНЗИНА И ДИЗЕЛЬНОГО
ТОПЛИВА НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2018 – 2019 .
Р оводств ясь распоряжением Министерства

транспорта Российс ой Федерации от 14 марта 2008
ода № АМ-23-р «О введении в действие методичес-
их ре омендаций «нормы расхода топлив и смазоч-
ных материалов на автомобильном транспорте», ста-
тьёй 25 Устава м ниципально о образования «Конош-
с ий м ниципальный район», администрация м ници-
пально о образования постановляет:
1. Разрешить м ниципальным предприятиям, бюджет-

ным чреждениям, ор анизациям района при становив-
шейся температ ре возд ха ниже 0 рад сов, повысить
на зимний период с 1 де абря 2018 ода нормы расхода
жид о о топлива для автомобилей на 15 процентов.
2. Настоящее постановление вст пает в сил со дня

е о подписания и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации м ниципально о обра-
зования «Коношс ий м ниципальный район» в инфор-
мационно-теле омм ни ационной сети «Интернет».
О.Г.РЕУТОВ, лава м ниципально о образования.

Ïðîåêò ìèíîáîðîíû

Öåíòð äóõîâíîãî âîñïèòàíèÿ
Главный храм Воор жённых Сил Российс ой Фе-
дерации построят в подмос овном пар е «Пат-
риот» 2020 од . Та ое решение было принято
в Министерстве обороны Российс ой Федерации.
Реализовать прое т минобороны планир ется 75-

летию Победы в Вели ой Отечественной войне. 95-мет-
ровый храм станет третьим по величине в России, е о
вместимость составит шесть тысяч прихожан. Он б -
дет центром д ховно о и ос дарственно-патриотичес-
о о воспитания раждан. Возведение храма ос ще-
ствляется за счёт добровольных пожертвований, в том
числе меценатов и заинтересованных ор анизаций.
Решением ор анизационных вопросов строительства
и сбора добровольных пожертвований на возведение
храма занимается специально чреждённый бла отво-
рительный фонд «Вос ресение».

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



2 7 де абря
2018 ода Ýêîëîãèÿ

В мин вшее вос ресенье по Архан ельс ой области
про атилась волна протеста против ввоза
в ре ион мос овс о о м сора.

проблемы с э оло ией. В перв ю очередь,
беспо оиться приходится о лесных живот-
ных, об обитателях водоёмов, высо а ве-
роятность их поражения от действия ра-
диоа тивных и опасных химичес их ве-
ществ, что может повлиять и на здоровье
жителей нашей области. Ка представите-
ли молодёжи и наследни и наше о рая,
мы волн емся о б д щем и э оло ии.

Мы встретились с лавой Коношс о о района Оле-
ом Ре товым, оторый та же прис тствовал на
митин е и слышал мнения населения.

– Оле Геннадьевич, а Вы считаете, почем люди
вышли на ор анизованные митин и?
– Выс аж своё собственное мнение, исходя из опыта,

понимания сит ации. На мой вз ляд, возни большой про-
бел в информировании населения о м сорной проблеме.
Считаю, что ор анизацию и проведение митин ов исполь-
з ют отдельные движения, ор анизации и личности, что-
бы сделать на этом себе имя, заработать дополнитель-
ные политичес ие оч и. Причём это беспрои рышная для
них тема. Конечно, ом же хочется, чтобы на родн ю зем-
лю везли ч жое дерьмо. Именно поэтом т т же зазв ча-
ли и политичес ие требования. А ведь подобное мы же
проходили в восьмидесятых одах: были митин и против
строительства в Архан ельс ой области атомной эле т-
ростанции, на волне протестов продвин лся Юрий Бараш-
ов, та он стал деп татом Верховно о Совета СССР, поз-
же он признал, что ре ион на самом деле атомная эле -
тростанция была необходима, и тарифы на эле троэнер-
ию были бы в ре ионе в разы дешевле, чем сейчас, и в
Коноше, возможно, не за рылся бы свино омпле с, ККЗ
и др ие предприятия. Та же проводились пи еты против
Асфальтово о завода, сначала на Вересово из-за э оло-
ии, а затем в самой Коноше, та мы е о и лишились, по-
этом та ие митин и ни чем хорошем не приводят,
считаю, что должна быть хорошая независимая э сперт-
ная оцен а. Нас оль о я знаю, а заявляет бернатор и
оворят за азчи и прое та, технопар «Шиес» в Ленс ом
районе б дет строиться толь о после проведения э спер-
тиз э оло ов, соответств ющих сл жб и после то о, а
б дет отова вся прое тно-сметная до ментация. На се-
одняшний день там вед тся изыс ательные работы на
территории, оторая принадлежит железной доро е.

Î ÷èñòîòå
ðåãèîíàëüíîãî ìàñøòàáà

Вадим КИСЕЛЬ с с пр ой Надеж-
дой, пос. Коноша:
– На митин мы вышли, чтобы выразить

своё несо ласие с ввозом и захоронением
м сора из Мос вы. Наше беспо ойство
связано с тем, что нет доверия техноло-
ии данной тилизации, считаем, что вла-
сти Мос вы мо ли бы заняться вопросом
более онстр тивно, например, ор анизо-
вать предприятие по переработ е м сора.
Мы понимаем, что данная отрасль весьма
сложна в ос ществлении, одна о, если не
сформировать её, то в б д щем нас жд т

– Ка Вы считаете, почем люди выст пают имен-
но против м сора из др их ре ионов и не обраща-
ют внимание на свой?
– Д маю, что мно ие пола ают, что и привозной м сор

б дет та же свозиться в о ромные чи и ореть абсо-
лютно бес онтрольно, то есть та , а мы это видим се-
одня, в нашей обыденной жизни.
А ведь мы с оро без вся о о мос овс о о м сора по ши

зарастём в своих бытовых отходах. Кто бывал в лес , а это,
наверное, все, видят, что там творится, на наших с вами
обочинах доро , и это ведь не мос вичи е о т да завезли.
Об этом, считаю, н жно в перв ю очередь оворить, нам,
жителям Коношс о о района. С технопар ом в Ленс ом рай-
оне п сть решают е о жители.
Меня больше волн ет сит ация с отходами нас.

С перво о января 2019 зап с ается новая система
обращения с отходами. Это переход от с ладирова-
ния отходов – что мы видим се одня – порядо-
ченной и онтролир емой системе сбора, транспор-
тирования, обработ е, обезвреживания, тилизации
и размещения отходов, созданию новых природоох-
ранных объе тов по обращению с отходами. Поэто-
м силия областно о правительства направлены на
формирование систем цивилизованно о правления
отходами.

– Что нам со своим м сором делать?
– Мы пришли том р беж , о да необходимо менять

сам подход обращения с отходами. Эти вопросы деталь-
но прорабатывались в од э оло ии в России.

С перво о января 2019 ода начнёт работать новая
система обращения с отходами. Выбран ре иональный
оператор «Э оцентр», оторым разработана территори-
альная схема обращения с отходами, сейчас в неё по-
стоянно вносятся орре тиров и, в соответствии с по-
ст плением данных из районов и м ниципалитетов об-

ласти. Вполне вероятно, что наш оношс ий м сор б -
дет вывозиться в Вельс .

– Расс ажите об этой схеме обращения с отхода-
ми, б дет ли проводиться сортиров а м сора?
– Ка предпола ается, в аждом, даже малень ом на-

селённом п н те, б д т созданы площад и для времен-
но о на опления и хранения ТКО, затем отт да отходы
б д т вывозиться на «Поли он» в Конош . Ре иональ-
ный оператор планир ет преобразовать е о со ласно
современным техноло иям в м соросортировочн ю
станцию. После это о м сор отсортир ют и разделят
на фра ции, е о должны б д т вести на переработ и
тилизацию, возможно, это б дет Вельс . В ряде рай-
онов б д т работать м сороперерабатывающие п н -
ты. Создание та ой схемы – это задача в перв ю оче-
редь для «Э оцентра».

– Если верн ться теме митин ов, то те же вель-
чане мо т выйти на лицы и с азать, что им не
н жен оношс ий м сор, или же оношане возм -
тятся: нам не н жен м сор из м ниципалитетов
района.
– Ни ом не нравится ч жой м сор, все хотят жить в
омфортной, э оло ичес и чистой среде.
Вполне возможно, через а ое-то время мы б дем

завидовать том же Ленс ом район : появляется
возможность тилизации своих собственных отходов
и возможность заработать на ч жих. По большом
счёт – это бизнес, в том числе и в Западной Евро-
пе, мно ие страны размещают на своих территориях
м сор из др их стран, в их число входят: Вели об-
ритания, Германия, Бель ия, подходя этом воп-
рос , естественно, очень требовательно и принци-
пиально.

Беседовал Антон ЧЕПЛАГИН.

В Коноше на тор ов ю площадь вышло
поряд а 150 челове . Собравшиеся тре-
бовали не использовать территорию ре-
иона для переработ и мос овс их отхо-
дов и остановить строительство поли она
в Ленс ом районе на станции Шиес.
На митин е выст пили деп таты МО «Ко-

ношс ое» Татьяна Р ч инова и Ви тор
Ма аров, жители Коноши. Протест ющие
приняли резолюцию.
Мы задали вопрос частни ам

митин а, почем они пришли на
площадь?

Èãîðü Îðëîâ:
«Íàøà çàäà÷à – íàâåñòè

ïîðÿäîê è ÷èñòîòó»
В ходе еженедельно о оперативно-
о совещания в Правительстве об-
ласти лава ре иона И орь Орлов
дал пор чение ре иональном пра-
вительств силить разъяснитель-
н ю работ по вопросам, связанным
с внедрением новой системы обра-
щения с твёрдыми омм нальными
отходами.

Г бернатор Архан ельс ой области
И орь Орлов та про омментировал
мероприятия, связанные с темой об-
ращения с твёрдыми омм нальными
отходами;
– Ка и положено правительств облас-

ти, мы обязаны слышать и реа ировать на
то, что происходит. Мнение людей, осно-
ванное на их неосведомлённости в тех за-
дачах и решениях, оторые се одня стоят
перед нами, вызывает серьёзное беспо-
ойство, – подчер н л И орь Орлов. –
Правительств ре иона необходимо про-
вести больш ю просветительс ю работ ,
разъяснить с ть происходящих и плани-
р емых в соответствии с федеральным за-
онодательством изменений. Перед все-
ми нами стоит большая и ответственная
задача – наведение поряд а и чистоты в
нашем большом доме, оторый называет-
ся Архан ельс ая область.
Особое внимание лава ре иона де-

лил инвестиционном прое т по стро-
ительств э отехнопар а в районе же-
лезнодорожной станции «Шиес» (Ленс-
ий район). И орь Орлов потребовал от
правительства в ратчайшие сро и
совместно с инвестором ор анизовать
и провести полномасштабн ю презен-
тацию прое та.

Ирина КУТАРЕВА, ветеран тр да:
– Я не сторонни а ой-либо партии. При-

шла на митин , чтобы выразить свою раж-
данс ю позицию, та а считаю, сбором и
переработ ой отходов должно заниматься
ос дарство, а не предприниматели и биз-
нес, толь о та должным образом можно
обеспечить онтроль за соблюдением всех
э оло ичес их норм. Выст паю против вво-
за нам мос овс о о м сора, та а страш-
но представить, что в Архан ельс ю область
ид т эшелоны отходов и всё это тилизир -
ется на нашей земле. Бизнес может пойти
на всё что одно в поис ах наживы. Поэто-
м переработ ой должно заниматься ос -
дарство – строить небольшие заводы по пе-
реработ е во всех районах. Считаю, что та -
же необходимо наладить отдельный сбор и
сортиров м сора себя в домах, необхо-
димо от рыть приёмные п н ты пласти овой,
сте лянной тары и металличес их бано .

Îëåã Ðåóòîâ: «Âñå õîòÿò æèòü â êîìôîðòíîé, ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé ñðåäå»



37 де абря
2018 ода

Встреча с жителями проходила в
здании ФАПа, оторый, сожале-
нию, не ф н ционир ет. В работе
мобильной бри ады приняла час-

Ñîöèàëüíàÿ æèçíü

Ìîáèëüíàÿ áðèãàäà íà âûåçäå

На прошлой неделе мобильная бри ада в составе
р оводителей КЦСО Елены Крыловой, ОСЗН
Светланы Козен овой, КС ПФ Оль и Нефёдовой
и автора этой замет и выехала в посёло Ерцево-1
(37-й пи ет).

тие заместитель лавы МО «Ерцев-
с ое» Оль а Тепля ова. Жители по-
сёл а приходили на встреч посте-
пенно, в течение все о времени

приёма. Они пол чили онс льта-
цию по социальным выплатам (про-
езд на железнодорожном транспор-
те, обеспечение дровами). Сельча-
не интересовались размером дет-
с о о пособия и доплат пенсии по
инвалидности. Дана та же подроб-
ная информация о процед ре
оформления инвалидности и пере-
смотре р ппы. Жителей интере-
совал вопрос о пол чении п тёво
на санаторно- рортное лечение и
прохождение реабилитации. Ка
все да, для частни ов онс льта-
ционных встреч были под отовле-
ны б леты различной социальной
направленности. На встрече с чле-
нами мобильной бри ады прозв -
чала озабоченность населения со-
стоянием жило о фонда. Мно ие
дома имеют весьма плачевный
вид. Ерцевчане не все да вере-
ны, что после озв чивания про-
блем что-то изменится в л чш ю
сторон .

Глафира ЕГОРОВА,
председатель РОВОИ.

3 де абря, с 11 до 12 часов, в
малом зале районной админист-
рации состоялся приём раждан
с о раниченными возможностя-
ми здоровья.
Участни ами встречи были

представители районной и посел-
овой администраций, районно о
отделения всероссийс о о обще-
ства инвалидов , социальных
сл жб, правоохранительных ор а-
нов, образования и здравоохране-
ния. За час работы, оторая про-
ходила в рам ах объявленной Де-
ады инвалидов, на приём пришёл
один челове , на телефон «прямой
линии» пост пило три звон а, рас-
смотрели та же одно письменное
обращение.
– Причины, по оторым ражда-

не с р ппой инвалидности не
пришли на традиционный приём
или не позвонили по телефон ,
предстоит проанализировать .

Èòîãè

Íàäî èñêàòü íîâûå ôîðìû ðàáîòû

Очевидно, та ие формы работы
на данном этапе изжили себя,
б дем ис ать новые, более эф-
фе тивные, – отметил замести-

тель лавы Коношс о о района
Сер ей Захаров.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Фото автора.

На приёме житель Фоминс ой
Владимир Гри орьев.

Çäðàâîîõðàíåíèå

Ãðèïï â Àðõàíãåëüñêóþ îáëàñòü åù¸ íå ïðèø¸ë

Ìíåíèå

Ìóñîð – òåìà íîìåð îäèí
Тема тилизации м сора в последние десяти-
летия стала значиться одной из лобальных
проблем человечества.
Масса пласти овых па ово , оробо , бытылоче ,

па етов розит похоронить под собой всё свобод-
ное пространство. Старшее по оление помнит ещё
те бла ословенные времена, о да о пластмассовой
таре ни то и не слыхивал. В тор овых точ ах в б -
мажные лёч и и па еты па овывали всё: от ири-
со до селёд и, от товаров те стильной промышлен-
ности до бытовых приборов. Утилизировать та ие б -
мажные па ов и было проще просто о – бросил в
печ и забыл.
Ка ое решение тилизации м сора и чистоты на

территории района видят наши респонденты?

Ïåðåäâèæíàÿ óñòàíîâêà –
îäèí èç âûõîäîâ

Продолжаем зна о-
мить читателей азеты с
мнением земля ов.
Леонид КРАСИКОВ, рай-

онный оординатор РОО
«Народная инспе ция
Архан ельс ой области»:
– В о рестностях Коно-

ши и др их м ниципаль-
ных образований на обо-
чинах доро образ ются
стихийные свал и, что яв-
ляется нар шением за о-

нодательства и природоохранных норм. Это дело –
наших р . Понимаю, что подавляющее большинство
жителей – люди аде ватные и понимают, что разбра-
сывать бытовые отходы за чертой посёл а просто не-
порядочно. Но все да найд тся те, то дальше соб-
ственно о носа ниче о не видит. До их сознания не
доходит, что оставляют рязн ю землю своим же по-
том ам, оторым потом с этим жить. Убеждён, начи-
нать аждом надо с себя, при чая своих детей и
вн ов элементарным нормам, принятым в обществе:
не м сорить на лице, с ладывать отходы в специ-
ально отведённых местах. Выезжая на природ от-
дохн ть, б дьте добры брать за собой.
Считаю, необходим раздельный сбор м сора: ме-

талл, пласти , б ма а. Коношс ом район н жна л -
бо ая переработ а м сора – просто с ладывать на
площад е временно о хранения (в районе СХТ) в со-
временных словиях невозможно. Всё лето эта пло-
щад а, в народе её называют свал ой, орит и ча-
дит, этим возд хом дышат оношане. С ществ ют пе-
редвижные станов и по тилизации пласти а: они
весят немно о, работают от эле тричества и стоят
довольно дёшево. Почем , хотя бы на первое время
не начать та им образом бороться с м сором? Воз-
можно, это б дет в рам ах ос дарственно-частно о
партнёрства.

в деревнях таврень с о о ста стало значительно чище –
значит, общественное сознание всё же поворачивает-
ся в н жн ю сторон .
Считаю, на се одня в р пных населённых п н тах

сбор ТКО не до онца порядочен. Не хватает онтей-
неров и обор дованных площадо для а м лирова-
ния м сора. В ородах раздельный сбор м сора – обыч-
ная пра ти а. У нас же по а онтейнеры для пласти о-
вых б тыло – явление, с орее, единичное, чем повсе-
местное. Хочется, чтобы власти обратили пристальное
внимание не толь о на сбор, но и переработ быто-
вых отходов. Район н жен м сороперерабатывающий
заводи для тилизации собственных отходов, но по-
строить е о след ет подальше от Коноши.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Галина ПОПОВА, пред-
седатель районно о
Совета ветеранов:
– Часто на наших лицах

можно видеть та ю др -
чающ ю артин , а бро-
шенный или не донесённый
до онтейнера м сор. Это
производит не ативное
впечатление а на жителей
посёл ов и деревень, та и
на остей-т ристов, приез-
жающих нам в район. Вме-
сте с тем, должна заметить,

Çà ÷èñòûé ðàéîí!

По оперативным данным, в Архан ельс ой облас-
ти заре истрировано 7592 сл чая острой респи-
раторно-вир сной инфе ции, из них 4806 – де-
тей. Госпитализировано с диа нозом ОРВИ 58 че-
лове , в том числе 52 ребён а.
В областном центре заре истрировано 2939 сл чаев забо-

левания ОРВИ, в том числе детей – 2005. С диа нозомОРВИ
оспитализировано 32 челове а, в том числе 27 детей.
Заболеваемость ОРВИ в Архан ельс е и области нахо-

дится ниже эпидемичес о о поро а.
По данным райбольницы, в Коношс ом районе с 1 сен-

тября заре истрировано ОРВИ 1233 челове , из них
детей – 1084, в том числе малышей до ода – 125.
Прививочная ампания против риппа подходит

завершению. На данный момент привито в ре ионе
534 193 челове а, в том числе 157 тысяч детей. На-

помним, что состав ва цины меняется еже одно в со-
ответствии со штаммами риппа, превалир ющими в
он ретный эпидемичес ий период. Осложнений от
прививо в течение последних лет не ре истрирова-
лось, а и тяжёлых поства цинальных реа ций. Про-
тивопо азания ва цинации станавливает лечащий
врач, оторый обязательно должен проводить осмотр
пациента перед привив ой.
Врачи совет ют обязательно сделать привив против
риппа людям из р ппы рис а: детям, ст дентам, со-
тр дни ам медицинс их и образовательных ор анизаций,
работни ам транспорта и омм нальной сферы, пожи-
лым и людям с хроничес ими заболеваниями.
Та же в период сезонно о подъёма заболеваемости

нелишним б дет напомнить северянам о та их неспе-
цифичес их мерах профила ти и, а личная и иена,
правильное питание, здоровый образ жизни, потреб-
ление северных я од, овощей и фр тов, бо атых ви-
тамином С.
При первых симптомах прост ды – повышении темпе-

рат ры, ашле, насмор е, боли в орле, светобоязни,
ломоте в мышцах – след ет вызвать врача на дом и не
ходить в поли лини , чтобы не распространять инфе -
цию. И помните: антибиоти и на вир сы не действ ют.
Не занимайтесь самолечением и самоназначением, осо-
бенно через Интернет.

Под отовила Татьяна ХРЫЧЕВА.
Фото из от рытых источни ов.
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Являясь лючевым элементом бюд-
жетной системы ос дарства, азна-
чейство последовательно и не лонно
проводит полити по совершенство-
ванию системы исполнения федераль-
но о бюджета, развитию механизма
ассово о исполнения ре иональных и
м ниципальных бюджетов, созданию
мощной информационной стр т ры.
На территории Коношс о о района

ор ан федерально о азначейства
был создан в 1994 од . На протяже-
нии семнадцати лет е о воз лавляла
опытный специалист Оль а Иванов-
на Черных. В настоящее время ол-
ле тивом р оводит начальни отде-
ла № 13 Управления Федерально о
азначейства по Архан ельс ой обла-
сти и НАО в Коношс ом районе Оль-
а Михайловна Пестерева. Здесь тр -
дится слаженный и др жный олле -
тив единомышленни ов, ис ренне
преданных своем дел .

8 äåêàáðÿ – Äåíü îáðàçîâàíèÿ Êàçíà÷åéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Íàøà ôèíàíñîâàÿ îïîðà

В 1992 од подписан У аз Президента Российс ой
Федерации, оторым образована единая
централизованная система ор анов
федерально о азначейства.

На этапе становления больш ю
роль в деле эффе тивно о ф н ци-
онирования азначейс ой системы
сы рали ветераны – Оль а Иванов-
на Черных, Валентина Ни олаевна
Ни ановс ая, Надежда Геннадьевна
Ермолина, Валентина Але сеевна
Под орных. В настоящее время с
поставленными задачами спешно
справляются сотр дни и Елена Ува-
рова, Елена Пинаевс ая, Ирина Те-
рина, Галина Фед лова, Вера Ца-
ран, Марина Марышева, Оль а Фи-
лина, Надежда Красова.
Отдельно о внимания засл живает

Юлия Быстрю ова, в этом од она
на раждена бла одарностью Управле-
ния Федерально о азначейства по
Архан ельс ой области и Ненец ом
автономном о р в связи с 25-ле-
тием ор анов Федерально о азначей-
ства. С 2006 ода занимает должность
специалиста перво о разряда феде-

ральной ос дарственной ражданс ой
сл жбы и проявила себя рамотным,
ответственным и исполнительным ра-
ботни ом. В семьеЮлии Але сандров-
ны двое детей. Доч а Дарина чится в
Коношс ой средней ш оле им. Н.П.
Лавёрова, младшем сын Степан три
оди а, и он ходит в детс ий сад «С аз-
а». Всё свободное от работы время
Юлия посвящает семье и творчеств –
вязанию рюч ом, та же отд шин
находит в выращивании омнатных
растений.
Се одня, выполняя основн ю ф н -

цию ассово о обсл живания испол-
нения бюджетов всех ровней, со-
тр дни и вед т операции по 117
счетам 60 азённых, бюджетных и
автономных чреждений, располо-
женных на территории Коношс о о
района. По состоянию на 1 де абря
2018 ода в чреждения Бан а Рос-
сии и редитные ор анизации на-
правлено свыше 77 тысяч расчётных
до ментов на с мм 2296 млн р б-
лей. Информационный обмен с ли-
ентами ос ществляется посред-
ством современной системы да-
лённо о финансово о до менто-
оборота (СУФД).
– Задачи, стоящие перед нашей

системой, од от ода становятся
всё сложнее и масштабнее, и толь-
о без раничная преданность ра-
боте, высо ая профессиональная
омпетентность и ответственность,
поддерж а и единод шие олле
являются зало ом спеха выполне-
ния этих задач . Казначейство
предоставляет всем ровням ис-
полнительной власти надёжн ю,
а т альн ю и оперативн ю инфор-
мационн ю баз , что создаёт сло-
вия для роста эффе тивности при-
нимаемых ими решений и во мно-
ом определяет спех их воплоще-
ния, – отметила Оль а Пестерева.

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото автора.

Здание Федерально о
азначейства в Коноше.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Ïîçíà¸ì íåèçâåäàííîå

Сраз нес оль о нововведений
появилось в работе ор анов
ЗАГС за последние два месяца.
Во-первых, молодожёны теперь

мо т выбирать дат свадьбы за од
до ре истрации бра а. Внесены по-
прав и в целый па ет за онов, в том
числе и в Семейный оде с, оторые
дают та ю возможность.
Ка пояснила р оводитель а ент-

ства ЗАГС Архан ельс ой области
Ирина Андреечева, подать заявление
за од до планир емо о торжества

Íîâîñòü

Îðãàíû ÇÀÃÑ âíåäðÿþò íîâøåñòâà â ðàáîòå

теперь можно не толь о лично, при-
дя в ЗАГС, но и дистанционно – че-
рез Единый портал ос дарственных
сл .
По словам министра связи и ин-

формационных техноло ий Архан-
ельс ой области Ни олая Родичева,
подача заявления через портал Гос с-
л даёт целый ряд преим ществ:
значительно прощает взаимодей-
ствие с ор анами ЗАГС, предостав-
ляет возможность ражданам пол -
чать информацию о ходе обработ и

их заявлений на аждом этапе. При
этом ражданин э ономит не толь о
время, но и день и: при плате ос-
пошлины безналичным способом че-
рез портал www.gosuslugi.ru предо-
ставляется с ид а 30 процентов.
Эле тронная форма подачи заявле-
ния добна ещё и тем, что молодо-
жёны мо т видеть все свободные
даты и время для ос дарственной
ре истрации бра а.
Др им новшеством стал зап с

новой информационной системы
«Единый ос дарственный реестр
ЗАГС» (ЕГР ЗАГС), оторая пред-
ставляет собой единый архив ор а-
нов ЗАГС России. В нём б дет хра-
ниться вся информация об а тах
ражданс о о состояния все о на-
селения страны (рождении, за лю-
чении бра а, разводе, смерти, пе-
ремене имени (фамилии, отчества),
становлении отцовства, сыновле-
нии). Все новые а товые записи,
созданные с о тября 2018 ода,
вносятся в единый ос дарствен-
ный реестр, а старые записи пере-
вед т т да постепенно. За ончить
работ по перевод а товых запи-
сей в цифровой формат планир ет-
ся 2021 од .

Министерство связи
и информационных техноло ий

Архан ельс ой области,
А ентство ЗАГС

Архан ельс ой области.

Р оводитель Коношс о о территориально о отдела
ЗАГС Татьяна Слюсарь с 1 о тября работает в новой

информационной состеме ЕГР ЗАГС.
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Четверо лассни и Коношс ой средней ш о-
лы пришли в Издательс ий дом, чтобы пол -
чить лавный приз за частие в фото он-
рсе «Ч десные моменты с чителем».

Ребятам расс азали о реда ции и поли рафичес-
ом част е, провели по этажам здания, позна оми-
ли с сотр дни ами.
Современные ш ольни и не толь о созерцали на

о р жение, но и поп тно снимали на видео и фото-
рафировали. Во время вёрст и азетной полосы
Саша Замолотова и Света Коч рова видели в азете
свою прабаб ш Антонин Васильевн Зязин , чем
были весьма дивлены.

По ито ам п тешествия читель Марина Ви торовна
Безденежных задала чащимся домашнее задание: на-
писать сочинение и поделиться виденным. Прочитав
работы, педа о отобрал три: два интересных сочине-
ния б д т напечатаны в азете «Ш ольные этажи», а
самое л чшее мы п бли ем в районной азете:
«Ка мы ходили на э с рсию»
Недавно мы с лассом ходили на э с рсию в

Издательс ий дом «Коношс ий рьер». Нас встре-
тила лавный реда тор азеты Любовь Ни олаев-
на. Она расс азала о профессиях людей, оторые
работают в реда ции. Мы знали мно о ново о и
интересно о. Мне понравилась работа версталь-
щи а. Ещё запомнилась должность орре тора,
отор ю мно о лет назад выполняла моя мама, ра-
ботая в реда ции азеты «Коношс ий рьер».
Больше все о я была поражена яр ой артиной раз-

личных р жече , знач ов, ма нитов, ф тболо с ин-
тересными рис н ами. О азывается, их «разрисовы-
вают» прямо здесь.
Та же нам расс азали, а из отавливают азет .

Корреспондент знает новости, верстальщи разме-
щает на полосе собранный материал, орре тор ис-
правляет ошиб и. После то о, а лавный реда тор
подпишет азет , печатни вып с ает её.
Нам очень понравилась э с рсия. И сейчас, о -

да мы б дем пол чать азет «Коношс ий рьер», с
довольствием б д вспоминать о людях та их инте-
ресных профессий нашей азеты!

Арина ЕРИНА, ченица 4Г ласса МБОУ
«Коношс ая средняя ш ола им. Н.П.Лавёрова».

Э с рсия – вааа !

Из отовление альбомов в цехе.

Впечатляющие моменты.
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«Ðÿáèíóøêà»:
20 ëåò íà êðûëüÿõ ïåñíè

Перед столетним юбилеем по-
сёл а Коноши, в 1998 од , мно ие
ор анизации и предприятия на-
правляли самых талантливых со-
тр дни ов для выст плений на
«большой» сцене на самом ответ-
ственном, юбилейном онцерте
ода. Торжество о ончилось, и то -
да Наталья Волощен о решила
с олотить олле тив из самых о-
лосистых исполнителей – собрала,
та с азать, «слив и» из разных
творчес их р пп. Та появился
олле тив, состоящий из а тивных
любителей песенно о творчества.
Заметим, «Рябин ш а» родилась в
очень непростое для страны вре-
мя, в онце 1990-х одов. Одна о
песня притя ивала, по оряла, за-
ставляла забывать про тр дности,
помо ала жить.

СО временем состав менял-
ся, приходили новые част-
ни и, но есть и те, то вы-

ст пает в составе «Рябин ш и» же
мно о лет, с момента основания:
это Людмила Кожен ова, Нина Кир-
чата, Антонида Со олова, Нина Ко-
зен ова – люди, по-настоящем
преданные песне и своем влече-
нию. Их не п ают репетиции два
раза в неделю, длящиеся полтора
часа, отложенные в сторон дела и
заботы, оторых аждой женщи-
ны достаточно. После Натальи Во-
лощен о, отор ю олле тив вспо-
минает добрым словом, бразды
правления подхватила Наталья За-
жи ина. Под её р оводством в на-
чале 2000-х одов олле тив добил-
ся очень хороших рез льтатов. На
смотрах х дожественной самодея-
тельности, фестивалях, он рсах
олле тив брал призовые места. В
2003 од «Рябин ш е» о азана вы-
со ая честь – представлять Конош-
с ий район на Мар аритинс ой яр-
мар е в областном центре. Говоря
о «Рябин ш е», нельзя не помян ть

В де абре во альной р ппе «Рябин ш а»
исполняется 20 лет. Творчес ая идея создать
песенный олле тив появилась не на п стом месте.

р оводителя Анн Мельни ов , о-
торая внесла большой в лад в раз-
витие олле тива. Успех во альной
р ппы способствовало и то, что
песни исполняются под а омпане-
мент талантливых баянистов. В раз-
ные оды это были Але сандр Кис-
ля ов, Ви тор Нови ов, Светлана
С ворова.

ИМЯ олле тив песенниц –
«Рябин ш а» тоже выбрано
не сл чайно. Назван он та в

честь стой о о северно о дерева,
расиво о в любое время ода. Та
же и женщины пре расны в любом
возрасте. Надо заметить, что и ос-
тюмы частниц выполнены в яр ой
оранжевой амме – в тон осенних
я од рябины. Первое онцертное
одеяние самодеятельным артистам
помо справить Владимир Левачёв,
б д чи деп татом областно о Собра-
ния деп татов. Се одняшние остю-
мы сшиты на Ивановс ой швейной
фабри е.
Всё время пополняется реперт ар
р ппы – сейчас он составляет бо-
лее ста песен: а р сс их народных,
та и авторс их, и эстрадных. Кон-
цертный реперт ар подбирается с
чётом интереса во алистов про-
изведению, ведь без лично о сопе-
реживания песня не пол чится «жи-
вой» и не «зажжёт» п бли . При этом
сами исполнительницы подчёр ива-
ют, что не являются профессиональ-
ными во алистами с м зы альным
образованием, а потом аждой из
них в бло нотах свои собственные
помет и: де спеть ниже, де выше,
а де след ет тян ть.
В нынешний состав «Рябин ш и»,

помимо названных выше частниц,
входят Татьяна Шеста , Оль а Мит-
ронина, Лариса Ярышева, Галина
Ефремычева, Оль а Я овлева, Оль-
а Иванова, Любовь Артю ина,
Татьяна Лихарева. Р оводит ол-
ле тивом преподаватель по лас-

с баяна Детс ой ш олы ис сств
Светлана С ворова, являющаяся
одновременно а омпаниатором.
Мно о лет и творчес их сил отда-
ли олле тив Лидия Ерма , Елена
К знецова, Оль а Державина, Оль-
а Поздеева, Надежда Б тонова,
Любовь Гирень, Юлия Зюзина, Ев-
ения Щипицына. Большинство из
тех, о о мы назвали, сменили
место жительства, и по этой при-
чине не мо т принимать частия
в репетициях и онцертах. Отдель-
ные исполнительницы своим мас-
терством и смелостью вышли на
ровень сольных выст плений –
например, Ев ения Щипицына и
Людмила Кожен ова. «Рябин ш а»
в составе этих замечательных жен-
щин все да а тивна и молода д -
шой, они понимают др др а с
пол слова, а это бывает в боль-
шой и др жной семье. Гр ппа от-
рыта для новых частни ов. Но-
вич ов они на чат том , что меют
сами, возьм т них что-то новое
для себя, полезное для дальней-
ше о совместно о творчества.

ЕСТЬ олле тива и свои
тр дности. В н жности и по-
лезности подобных самодея-

тельных оллетивов ни то не сомне-
вается, но вот реальной помощи от
власти они не пол чают. Большая
проблема с транспортом. «Рябин ш-
а» отова выст пать на сценичес их
площад ах не толь о Коношс о о
района, но и п с аться на астроли
в соседние районы. Одна о частным
поряд ом, за азывая автоб с, – по-
л чается доро о для артистов. Их по-
желание посел овой и районной
власти: хотя бы ино да выделять для
этих целей транспорт.
Впереди «Рябин ш и» новые он-

церты. Талант и тр долюбие – неиз-
менные сп тни и и сла аемые спе-
ха исполнительниц. Плюс о ромное
желание петь, находить новые пес-
ни, новые формы подачи онцертных
номеров.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Фото из архива во альной

р ппы «Рябин ш а».

Ñòðàíèöû øêîëüíîé æèçíè

Óæå ïðîøëî
äâå ñîòíè ëåò

С 19 ноября в Волошс ой СШ проходила неде-
ля р сс о о язы а и литерат ры, посвящённая
200-летию со дня рождения р сс о о писате-
ля Ивана Т р енева.
В течение недели ребята смо ли принять частие в
он рсе рис н ов по произведениям Т р енева и
работ «М зей пластилиновых фи р литерат рных е-
роев». Об чающиеся читали произведения ласси а.
Это были не толь о расс азы, повести, романы, но и
с аз и «Самознай а», «С аз а о серебряной птице и
зелёной ля ш е», «Капля жизни» и др. А тивное ча-
стие ребята принимали в х дожественных пятимин т-
ах на ро ах литерат ры.
30 ноября состоялось за лючительное меропри-

ятие «Уже прошло две сотни лет». Ребята очеред-
ной раз встретились с ероями произведений
писателя, с миром р сс ой природы во время о-
мандной и ры «Ви торина по творчеств И. С. Т р-
енева». В перерывах частни ам оманд, зрите-
лям и болельщи ам представилась возможность
побывать в остиной 19- о ве а и видеть т р е-
невс их дев ше : Асю (Ви тория Каш тина), На-
талью Лас нс ю (Валерия Пронина), Елен Ста-
хов (Елена Уварова). Изящные, поэтичные, роман-
тичес ие чащиеся 11 ласса пытались создать об-
раз «т р еневс ой дев ш и». На наш вз ляд, это
них пол чилось. Они исполняли этюды на м зы-
альном инстр менте, читали басню Лафонтена на
франц зс ом язы е, стихотворения современных
авторов, пели романсы, инсценировали «Поро » из
ци ла «Стихотворения в прозе».
Иван Сер еевич (Е ор Шаров) написал и озв чил

письмо своей возлюбленной, а Полина Виардо (Оль-
а Моисеева) дала ответ «доро ом добром др ».
Зрители в онце литерат рно о часа смо ли ответить
на вопрос: «Ка ая она, т р еневс ая дев ш а?». Зв -
чали ответы из зала: с ромная, начитанная, меет
петь, и рать на м зы альном инстр менте, об чена
танцам, р оделию, живописи, знает нес оль о ино-
странных язы ов, имеет нежное, любящее сердце,
все да способная борьбе, действию, способная
мереть за вели ое дело. Несмотря на то, что про-
шло же 200 лет, образ т р еневс ой дев ш и оста-
ётся в памяти и не перестаёт волновать д ши читате-
лей. Хочется верить, что ребята смо т в своей д ше
сохранить расот и чистот т р еневс о о слова,
б д т беречь родн ю природ и родной язы .
Добрые слова зв чали в адрес тех, то о азал помощь

в под отов е и проведении недели: чителям р сс о о
язы а и литерат ры, олле ам, чени ам Волошс ой СШ
и их родителям, Любови Ни олаевне К знецовой – за
помощь в под отов е м зы альных номеров.
Бла одарю тех волошс их ребят,
Кто не остался в стороне.
Кто помощь десять дней подряд
О азывал не толь о мне.

Спасибо, милые мои, за ваш талант,
За то, что есть на свете вы.
Вы настоящий бриллиант,
Пре множайте свои пре расные черты.

Колле а, верный онс льтант,
спасибо оворю тебе –
За слово, помощь и идей фонтан,
За то, что со мной вы все да и везде.

Елена ИВАНОВА.
Фото из архива ш олы.

«Рябин ш а» на юбилейном фестивале
«Рябиновые встречи» в 2018 од .

Театрализация праздни а Т р енева.
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безналичный расчёт

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

(çàïðàâêà «Íåôòåáèçíåñ»,
þæíûé ïåðååçä íà Âîëîãäó)

Ïí-ñá: ñ 8 äî 18 ÷àñ.,

ÇÀÊÓÏÀÅÒ
×¨ÐÍÛÉ

àêêóìóëÿòîðû

ðîãà ëîñÿ

ËÎÌ

ñâèíåö
ýáîíèò
ïëàñòèê

60
40
50

íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

â ëþáîì âèäå, öåíà – îò 800 ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè
íîâîãî ëîìîâîçà

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

ÖÂÅÒÍÎÉ

Ìåäü
Ëàòóíü

íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

  320
  180

ìèêñ
ìîòîð.
ïèùåâ.
ýëåêòð.
áàíêè

íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

50
55
75
80
35
35

50

20
íåðæàâåéêà
öèíê, ìàãíèé

àë. ðàäèàòîðû

Ðàäèàòîðû 180

áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

330

200
200

безналичный расчёт

70
45
55

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

13 000 ðóá.
12 000 ðóá.
12 000 ðóá.

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

14 000 ðóá.
13 000 ðóá.
13 000 ðóá.

55
60
80
90
40
40

55

50

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.

Íà ïåêàðíþ «Äîáðûé õëåá»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ñòàðøèé ïåêàðü

(îáó÷åíèå).
Òåë. 8-921-089-46-72.

Ðåêëàìà ÎÎÎ «ÊÒÀ-Ëåñ»
e-mail: info@ktagroup.ru

Ðåêëàìà

ÎÎÎ  ÌÊÊ «Àëòûí-ÑÈÌ»

. èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

. íèçêèé ïðîöåíò

. îôîðìëåíèå
çà 10 ìèíóò

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

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

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

8-911-5758-526

Ðå
êë

àì
à

Áûñòðûå
çàéìû

. ïðîñòî

. áûñòðî

. íåäîðîãî

ÀÐÅÍÄÀ ÊÈÎÑÊÀ
Â ÖÅÍÒÐÅ

(ïë. 2,53 êâ.ì, 2 ýòàæ, ïåð. Ïî÷òîâûé, 4,
çäàíèå ÈÄ «Êîíîøñêèé êóðüåð»).

8-81858-2-26-32.

Ðåêëàìà

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

òåõíè÷êà
â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí

íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü.
Òåë. 8-921-675-02-88

(ñ 9 äî 17 ÷àñ.
ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó).

ÐåêëàìàÏðîäàì

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ðàéîíå
ÖÐÁ. Òåë. 8-929-977-32-88.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (3 ýòàæ,
äâåðè è îêíà íîâûå, áàëêîí çàñòåêë¸í, íå íîâîñòðîéêà,
ðÿäîì ìàãàçèí è ñàäèê) â öåíòðå. Òåë. 8-921-08-30-971.

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ, ñäåëàí
ðåìîíò, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå) èëè ìåíÿþ íà 1-êîìíàò-
íóþ áëàãîóñòðîåííóþ. Òåë. 8-921-071-09-91.

Êîðîâó. Òåë. 8-921-678-02-92.

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

Äîì, öåíà äîãîâîðíàÿ (ìàòåðèíñêèé êàïèòàë + äîïëà-
òà). Òåë. 8-911-65-62-258.

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, 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.

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.

Áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (42 êâ.ì, 1 ýòàæ) ïî àä-
ðåñó: óë. Òðóäà, 3À, öåíà 900 òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-087-13-
94, 8-931-410-48-94.

Ìîòîñîáàêó (13 ë.ñ.), öåíà 45 òûñ. ðóá., òîðã. Òåë. 8-
911-871-61-07 (Þðèé).

Êâàðòèðû: 1-, 2-, 3-êîìíàòíóþ â ðàéîíå ÑÕÒ (óë.
Çàïàäíàÿ, 4). Òåë. 8-921-678-57-57.

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÷

Ðàçíîå
Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ íà äîìó. Ãàðàíòèÿ. Òåë. 8-952-252-38-53.
Ðåìîíò è îáìåí øâåéíûõ ìàøèí è îâåðëîêîâ. Òåë. 8-921-538-82-04.
Çàêóïàåì ïèëîâî÷íèê. Îêàçûâàåì óñëóãè ïî ðàñïèëîâêå äðå-

âåñèíû. Òåë. 8-921-087-11-08.

Óãîëüíûé ñàìîâàð (ôîðìû: øàð, ÿéöî, êâàäðàò,  äî
25 000 ðóá.), êîëîêîëü÷èê (ñ íàäïèñüþ – 10 000 ðóá.), ñî-
âåòñêèé óãîëüíûé ñàìîâàð (äî 2500 ðóá.). Çâîíèòå èëè
ïèøèòå ÑÌÑ ïî òåë.: 8-900-505-50-86.

Êóïëþ

Ïðîåêò «Óðîê öèôðû»

Çíàêîìñòâî ñ îñíîâàìè
ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Ш олы Архан ельс ой области частв ют в об-
щероссийс ом прое те «Уро цифры», проходя-
щем с 3 по 9 де абря 2018 ода. А ция помо-
жет чени ам 1 – 11 лассов в и ровой форме
позна омиться и по р зиться в мир цифровых
техноло ий.
Прое т при рочен о Дню информати и в России (от-

мечался 4 де абря) и представляет собой ци л необыч-
ных занятий по информати е с пра тичес ой трениров-
ой навы ов про раммирования. Та ие ро и в дальней-
шем планир ется проводить раз в месяц с февраля по
май 2019 ода.
Участие в «Уро е цифры» позволяет юным северянам
знать о важности развития цифровых навы ов, позна-
омившись с основами про раммирования в дост пной
и вле ательной форме. Для чителей а ция – это до-
полнительная возможность повысить интерес своих
чени ов информати е с помощью современных и ро-
вых и интера тивных техноло ий.
Ор анизаторами а ции выст пают Министерство про-

свещения РФ, Министерство цифрово о развития, свя-
зи и массовых омм ни аций РФ, АНО «Цифровая э о-
номи а», а та же Университет НТИ «20.35» и вед щие
российс ие техноло ичес ие омпании и бла отворитель-
ный фонд «В лад в б д щее».
По данным правления образования, ш ольни и Ко-

ношс о о района та же принимают частие в образова-
тельной а ции. 1049 чащихся девяти образовательных
ор анизаций (за ис лючением Климовс ой СШ, Мелен-
тьевс ой ОШ и Вечерней (сменной) из чают заниматель-
ный мир цифровых техноло ий и азы про раммирования.
На специальном сайте «Уро цифры» преподаватели
мо т зна омиться с методичес ими разработ ами по
теме и воспользоваться понравившимися.
Отметим, «Уро цифры» нацелен на продолжение тра-

диций же известной еже одной а ции «Час Кода», ото-
рая проводилась в российс их ш олах с 2014 по 2017 оды.

Наш орр.



77 де абря
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Ðåêëàìà

«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

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

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

СКАМЕЕК

Ре лама

«ÎÀÎ «ÐÆÄ» ïðåäëàãàåò â àðåíäó

Òåë. â Àðõàíãåëüñêå: (8182) 67-33-84,
òåë. â ßðîñëàâëå: (4852) 79-88-75, 52-10-11.

çäàíèå ãàðàæà ïëîùàäüþ 259 êâ. ì
ïî àäðåñó:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 5à.

Ðåêëàìà  ÎÎÎ «Íîâûé ñåçîí»

12 äåêàáðÿ â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà

Î×ÊÈ:
- ãîòîâàÿ îïòèêà – îò 200 ðóá.,
-  äëÿ ðàáîòû íà êîìïüþòåðå,
- ñîëíöåçàùèòíûå,
- äëÿ âîäèòåëåé,
- îïðàâû íà çàêàç.

Æä¸ì âàñ

ñ 10 äî 16 ÷àñ.

È
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òñ
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èâ
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àí

èÿ
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Ðåêëàìà ÈÏ Àíòîíîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà

11 äåêàáðÿ ñ 9 äî 17 ÷àñ. â ÄÊèÄ Êîíîøà

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàïûëåâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà

æåíñêàÿ îäåæäà
ÞÁÊÈ, ÁÐÞÊÈ, ÁËÓÇÊÈ, ÏËÀÒÜß,

ÄÆÅÌÏÅÐÀ, ÍÈÆÍÅÅ ÁÅËÜ¨.
ÒÖ

«Ýëåãàíò»

Ôàáðèêà  «ØÀÐÌ»

11 äåêàáðÿ (âòîðíèê) â ÄÊ ï. Åðöåâî,
14 äåêàáðÿ (ïÿòíèöà) â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
Íîðêà îò………….... 50 000 ðóá.
Ìóòîí îò...…………. 12 000 ðóá.
Ñóðîê îò…………… 35 000 ðóá.
Äóáë¸íêè îò……..... 9500 ðóá.
Çèìíèå ïàëüòî îò… 9500 ðóá.
Ðàññðî÷êà áåç ïåðâîãî âçíîñà
è ïåðåïëàò. ÊÐÅÄÈÒ.
ÎÒÏ-Áàíê. ã. Ìîñêâà. Ãåí. Ëèöåíçèÿ ¹ 2766 îò 21.06.2012 ã

Ðåêëàìà ÈÏ Âîðîáü¸â Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷

ÑÊÈÄÊÈ íà ïàëüòî,
ïóõîâèêè, ìóòîí

äî 50 %!

Íîâîãîäíèå ñêèäêèÍîâîãîäíèå ñêèäêè

12 äåêàáðÿ (ñðåäà) íà ðûíêå
âàëåíêè-ñàìîêàòêè,

äîìàøíèå òàïî÷êè, óíòû.
Ðåêëàìà ÈÏ Ñèçîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷

11 äåêàáðÿ (âòîðíèê) â ÄÊèÄ Êîíîøà
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ

ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé.
ÏËÀÒÊÈ, ØÀÐÔÛ,

ÏÅÐ×ÀÒÊÈ, ÑÓÌÊÈ.
Ðåêëàìà ÈÏ Âàëÿëîâà Åëåíà Àëåêñååâíà

ÒÊ  «Elen»

     Íîâàÿ êîëëåêöèÿ «Îñåíü–çèìà».

12 äåêàáðÿ (ñðåäà) â ÄÊèÄ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
êîñòðîìñêîãî çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ

ÇÎËÎÒÎ, ÑÅÐÅÁÐÎ

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

12 äåêàáðÿ (ñðåäà) â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà

Ðåêëàìà ÈÏ Áåëüòþêîâà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÎÁÓÂÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ÎÁÓÂÜ
Ïðè¸ì è âûäà÷à îáóâè

èç ðåìîíòà.

èç íàòóðàëüíîé êîæè ÂÀËÅÍÊÈ ðó÷íîé ðàáîòû.
Ìíîãèå ìîäåëè –

4500 ðóá. Ðåêëàìà ÈÏ Âäîâèí Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷

12 äåêàáðÿ â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà
ËÓ×ØÅÅ ÄÅÒßÌ

ÒÅÐÌÎ-
ïåð÷àòêè, áåëü¸.

Ïëàòüÿ,
ëîñèíû

îò 0 äî 15 ëåò
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ:

 êîñòþìû, øàïêè,
òîëñòîâêè.

Íÿíäîìñêèé íàðêîëîãè÷åñêèé êàáèíåò
ëèö. ¹ Ë0-29-01-002057 îò 24.06.16

Ðå
êë

àì
à

Ðóêîâîäèòåëü êàáèíåòà – âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè
Îðåõîâ Âÿ÷åñëàâ Ñåðãååâè÷.

Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

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

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

 Ñïðàâêè ïî òåë.  8-921-482-61-85.

Ðåêëàìà ÈÏ Àâõàäååâà Îëüãà Íèêîëàåâíà

«Êîíîøñêèé êóðüåð»

«Êîíîøñêèé êóðüåð»

19

19

Ðåêëàìà

..
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ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 6+
09:55 “Модный при овор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00, 18:25 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:45 Карина Андолен о, Дарья
Морозвфильме“Ч жая ровь”16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “Познер” 16+
01:20 “На самом деле” 16+
02:20,03:05“М жс ое/Женс ое”16+
03:00 Новости 16+
03:20 “Модный при овор” 6+
04:15 “Контрольная за п а” 6+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 6+
09:55 “Модный при овор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00, 18:25 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:45 Карина Андолен о, Дарья
Морозвфильме“Ч жая ровь”16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 К 100-летию Але сандра
Исаевича Солженицына. 16+
00:50 “На самом деле” 16+
01:50 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:45 “Модный при овор” 6+
03:05 “Модный при овор” 6+
03:50 “Давай поженимся!” 16+

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 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00, 18:25 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:45 Карина Андолен о, Дарья
Морозвфильме“Ч жая ровь”16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “Але сандр Коновалов.
Челове , оторый спасает” 12+
01:20 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:15,03:05“Модныйпри овор”6+
03:20 “Давай поженимся!” 16+
04:10 “Контрольная за п а” 6+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 6+
09:55 “Модный при овор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00, 18:25 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:45 Карина Андолен о, Дарья
Морозвфильме“Ч жая ровь”16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “На самом деле” 16+
01:20 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:15, 03:05 “Модный при овор” 6+
03:00 Новости 16+
03:20 “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+
14:40 Телесериал “Тайны оспо-
жи Кирсановой”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо . 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Р сс ая серия. Анна Ко-
вальч в дете тивном телесе-
риале “Тайны следствия”. 12+
01:30 Владимир Кол анов, Роди-
он Галючен о, Ви тория Адель-
фина, Ма симЮдин, ИванШма-
ов и Леонид Громов в телесе-
риале “Отец Матвей”. 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо . 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Телесериал “Тайны оспо-
жи Кирсановой”. 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 Анна Ковальч в сериа-
ле “Тайны следствия”. 12+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
00:30 “Але сандр Солженицын.
Рас аяние”. 12+
01:35 Владимир Кол анов в те-
лесериале “Отец Матвей”. 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо . 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Телесериал “Тайны оспо-
жи Кирсановой”. 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 Анна Ковальч в сериа-
ле “Тайны следствия”. 12+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Владимир Кол анов, Роди-
он Галючен о, Ви тория Адель-
фина, Ма сим Юдин в телесе-
риале “Отец Матвей”. 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо . 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Телесериал “Тайны оспо-
жи Кирсановой”. 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 Анна Ковальч в сериа-
ле “Тайны следствия”. 12+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Владимир Кол анов, Роди-
он Галючен о, Ви тория Адель-
фина, Ма сим Юдин в телесе-
риале “Отец Матвей”. 12+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35“ПарижСер еяДя илева”. 16+
08:25“Порт алия.Замо слёз”. 16+
08:50, 16:50 “Профессия - следо-
ватель”.Сериал (Э ран,1982) 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 “Хо ей А. Тарасова”. 16+
12:15 Мировые со ровища. 16+
12:30 Власть фа та. 16+
13:15 Линия жизни. 16+
14:15“Пред инашихпред ов”. 16+
15:10 “На этой неделе...”. 16+
15:45 “А ора”. То -шо 16+
18:00Сюитабалета “Зол ш а”. 16+
18:45 Власть фа та. 16+
19:45 Главная роль. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:50 “Хамдамов на видео”. 16+
21:20 “Мешо без дна”. 16+
23:10 Мировые со ровища. 16+
23:30 “Моноло в 4-х частях”. 16+

06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 Иностранное дело. 16+
08:25 “Влюбиться вАр ти ”. 16+
08:50, 16:25 “Профессия - сле-
дователь”. Телесериал. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:15 Мировые со ровища. 16+
12:30 “Тем временем”. 16+
13:20 “Мы - рамотеи!”. 16+
14:00 “Первые в мире”. 16+
14:15 “Жизнь а роман”. 16+
15:10 “Эрмитаж”. 16+
15:40 “Белая ст дия”. 16+
17:35 “Моноло в 4-х частях”. 16+
18:00 Симфония N 5. 16+
18:50 Цвет времени. 16+
19:10 “Щел нчи ”. 16+
21:15 “Слово”. До . фильм. 16+
22:15 “Одиссея Петра”. 16+
23:30 “Моноло в 4-х частях”. 16+
00:20 “Тем временем”. 16+

06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 “Вели ий посол”. 16+
08:20 “Влюбиться в Ар ти ”. 16+
08:45, 16:25 “Профессия - сле-
дователь”. Телесериал. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:30 “Что делать?”. 16+
13:20 Ис сственный отбор. 16+
14:00 “Первые в мире”. 16+
14:15 “Жизнь а роман”. 16+
15:10 Библейс ий сюжет. 16+
15:40 “Нес чная ласси а...” 16+
17:35 “Моноло в 4-х частях”. 16+
18:00 Концерт N2. 16+
18:40 “Что делать?”. 16+
19:45 Главная роль. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30 Ст пени цивилизации. 16+
21:20 Абсолютный сл х. 16+
22:00 “Танец свободе”. 16+
23:30 “Моноло в 4-х частях”. 16+

06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 “Хозяй а Европы”. 16+
08:25 “Влюбиться в Ар ти ”. 16+
08:55, 16:25 “Профессия - сле-
дователь”. Телесериал. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:20 Цвет времени. 16+
12:30 “И ра в бисер”. 16+
13:15 Абсолютный сл х. 16+
14:00 “Слово”. До . фильм. 16+
15:10 Моя любовь - Россия! 16+
15:35 “2 Верни 2”. 16+
17:35 “Моноло в 4-х частях”. 16+
18:00 Солист С. На аря ов. 16+
18:45 “И ра в бисер”. 16+
19:45 Главная роль. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:35 Ст пени цивилизации. 16+
21:25 “Бобби Ма феррин”. 16+
22:10 От рытия Года театра. 16+
23:30 “Моноло в 4-х частях”. 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Жесто ий спорт”. 16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Дзюдо. К бо России. 16+
09:45 Биатлон с Дмитрием Г -
берниевым. 12+
10:15 Биатлон. К бо мира. 0+
12:05 Все на Матч! 16+
12:35 Бо с. 16+
13:55 Ф тбол. Чемпионат Фран-
ции. “Сент-Этьен” - “Марсель”. 0+
16:00 Все на Матч! 16+
17:00 “Анатолий Тарасов. Ве
хо ея”. До . фильм. 12+
18:10 “Ан лийс ийа цент. Live”. 12+
18:30 Тотальный ф тбол. 16+
19:25 Ф тбол. Российс ая Пре-
мьер-ли а. “Ахмат” (Грозный) -
“Арсенал” (Т ла). 16+
21:25 После ф тбола. 16+
22:55 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Эвертон” - “Уотфорд”. 16+
00:55 Все на Матч! 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Первые леди”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. 0+
10:50 Тотальный ф тбол. 12+
11:55 Все на Матч! 16+
12:25 Единоборства. 16+
13:55 Плавание. Чемпионат
мира на орот ой воде. 16+
16:25 “К бо Попова”. 12+
16:50 Все на Матч! 16+
17:25 “Тает лёд”. 12+
17:55Ф тбол. “Барселона” (Испа-
ния) - “Тоттенхэм” (Ан лия). 16+
20:00 Все на ф тбол! 16+
20:45 Ф тбол. “Шаль е” (Герма-
ния) - “Ло омотив” (Россия). 16+
22:50 Ф тбол. “Ливерп ль” (Ан-
лия) - “Наполи” (Италия). 16+
00:55 Все на Матч! 16+
01:40 Бас етбол. 0+
03:40 Ф тбол. “Црвена Звезда”
(Сербия) - ПСЖ (Франция). 0+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Первые леди”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. “Интер” (Италия)
- ПСВ (Нидерланды). 0+
11:05 Все на Матч! 16+
11:35 Ф тбол. “Барселона” (Ис-
пания) - “Тоттенхэм” (Ан лия). 0+
13:40 Все на Матч! 16+
13:55 Плавание. 16+
16:15 Все на Матч! 16+
16:55 Ф тбол. “Реал” (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия). 16+
19:00 Все на Матч! 16+
19:30 “Самые сильные” 12+
20:05 Все на ф тбол! 16+
20:45 Ф тбол. “Реал” (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия). 16+
22:50 Ф тбол. “Шахтёр” (У раи-
на) - “Лион” (Франция). 16+
00:55 Все на Матч! 16+
01:45 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 0+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Первые леди”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00Ф тбол. “Ая с” (Нидерлан-
ды) - “Бавария” (Германия). 0+
11:05 Все на Матч! 16+
11:35 Ф тбол. “Манчестер Сити”
(Ан лия) - “Хоффенхайм” (Гер-
мания). 0+
13:40 Все на Матч! 16+
13:55 Плавание. 16+
16:15 Биатлон. К бо мира. 16+
18:00 Бо с. 16+
20:05 Все на ф тбол! 16+
20:45 Ф тбол. “Севилья” (Испа-
ния) - “Краснодар” (Россия). 16+
22:50 Ф тбол. “Славия” (Чехия)
- “Зенит” (Россия). 16+
00:55 Все на Матч! 16+
01:35 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. ЦСКА (Россия) - “Хим-
и” (Россия). 0+
03:35 Обзор Ли и Европы. 12+

05:00 “Известия” 16+
05:25 “Крот” 16+. Дете тив (Рос-
сия, 2001). Режиссёр Эрнест
Ясан.
09:00, 13:00 “Известия”. 16+
09:25 “Прорыв”16+. Боеви (Рос-
сия, 2006). Реж. Виталий Л ин.
11:00 “Ис пление” 16+. Боеви
(Россия, 2010). Режиссёр Ев е-
ний Мал ов.
12:50 “Гл харь. Продолжение”.
16+. Дете тив (Россия, 2009).
19:00 “След” 16+. Сериал
22:00 “Известия”. 16+
22:25 “След” 16+. Сериал
00:00, 03:15 “Известия”. 16+
00:30 “Свои” 16+. Дете тив (Рос-
сия, 2018).
03:20 “А ватория” 16+. Дете тив
(Россия, 2017). Режиссер Анд-
рей Щербинин. В ролях: Ната-
лья Б рмистрова, Сер ей Воро-
бьев, Геор ий Маришин.

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Гл харь. Продолжение”.
16+. Дете тив (Россия, 2009 .).
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Крот-2” 16+. Криминаль-
ный (Россия, 2002). Режиссёр
Эрнест Ясан.
13:00, 22:00 “Известия”. 16+
13:25 “Гл харь. Продолжение”.
16+. Дете тив (Россия, 2009 .).
19:00 “След” 16+. Сериал.
23:15 “Свои” 16+. Дете тив (Рос-
сия, 2018).
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Та ая работа. Возмездие”
16+. Дете тив (Россия, 2014 ).
Режиссёр Юрий Щирен о, Вла-
димир Койфман. В ролях: Ирина
Шеянова, Дмитрий Паламарч ,
Але сандр Саюталин, О сана Ба-
зилевич, Ма сим Мер лов.
03:10 “Известия”. 16+
03:20 “Та ая работа”. 16+

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Гл харь. Продолжение”
16+. Дете тив (Россия, 2009)
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Крот-2” 16+. Криминаль-
ный (Россия, 2002).
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Гл харь. Продолжение”.
16+. Дете тив (Россия, 2009)
19:00 “След. Болтливые рыбы”
16+. Сериал (Россия).
19:40 “След. Бычо ” 16+. Сери-
ал (Россия).
20:30 “След. Развод” 16+.
21:15 “След. Жизнь за жизнь”
16+. Сериал (Россия).
22:00, 00:00 “Известия”. 16+
22:25 “След. Помоишни и” 16+.
Сериал (Россия).
23:15 “Свои. У с на миллион”
16+. Дете тив (Россия, 2018)
00:30 “Та ая работа” 16+. Дете -
тив (Россия, 2014.)

05:00 “Известия”. 16+
05:50 “Гл харь. Продолжение”.
16+. Дете тив (Россия, 2009 .).
08:35 “День ан ела”. 16+
09:00, 13:00 “Известия”. 16+
09:25 “Крот-2” 16+. Криминаль-
ный (Россия, 2002).
12:50 “Гл харь. Продолжение”.
16+. Дете тив (Россия, 2009 .)
19:00 “След. Камень за паз хой”
16+. Сериал (Россия).
19:40 “След. Во сад ли, в о о-
роде” 16+. Сериал (Россия).
20:30 “След. Животный ин-
стин т” 16+. Сериал (Россия).
21:15 “След. Жид ий о онь” 16+.
Сериал (Россия).
22:00, 00:00 “Известия”. 16+
22:25 “След. Королева мяса”
16+. Сериал (Россия).
23:15 “Свои. Смертельный поди-
м” 16+. Дете тив (Россия, 2018).
01:15 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:10 Сериал “А ент особо о на-
значения” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20“Морс иедьяволы.Смерч”16+
12:00 “Вежливые люди” 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, 19:40Сериал “Горюнов” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Дете тив “Пёс” 16+
00:10 “Се одня” 16+
00:20 “Поздня ов” 16+
00:35 Дете тив “Пёс” 16+
01:40 “Место встречи” 16+
03:40 “Поедем, поедим!” 0+
04:20 Телесериал “Мос ва. Три
во зала” 16+

05:10 Сериал “А ент особо о на-
значения” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 Боеви “Морс ие дьяволы.
Смерч. С дьбы” 16+
12:00 “Вежливые люди” 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, 19:40Сериал “Горюнов” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Дете тив “Пёс” 16+
00:10 “Се одня” 16+
00:20 Дете тив “Пёс” 16+
01:25 “Место встречи” 16+
03:25 “Квартирный вопрос” 0+
04:20 Телсериал “Мос ва. Три
во зала” 16+

05:10 Сериал “А ент особо о на-
значения” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 Боеви “Морс ие дьяволы.
Смерч. С дьбы” 16+
12:00 “Вежливые люди” 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, 19:40Сериал “Горюнов” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00, 00:20 Дете тив “Пёс” 16+
00:10 “Се одня” 16+
01:35 “Место встречи” 16+
03:30 “НашПотребНадзор” 16+
04:20 Телесериал “Мос ва. Три
во зала” 16+

05:10 Сериал “А ент особо о на-
значения” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 Боеви “Морс ие дьяволы.
Смерч. С дьбы” 16+
12:00 “Вежливые люди” 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 “Горюнов” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00, 00:20 Дете тив “Пёс” 16+
00:10 “Се одня” 16+
01:30 “Место встречи” 16+
03:25 “Дачный ответ” 0+
04:20 “Мос ва. Три во зала” 16+
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05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 6+
09:55 “Модный при овор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00, 18:25 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:50 “Челове и за он” с Але -
сеем Пимановым 16+
19:55 “Поле ч дес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Голос. Переза р з а” 16+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:25 Премьера. “Def Leppard”:
История р ппы” 16+
01:20 Изабелла Росселлини в
фильме Дэвида Линча “Синий
бархат” 18+
03:40 “Модный при овор” 6+
04:35 “Контрольная за п а” 6+

05:00,06:10 “Ошиб арезидента”12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:55 “И рай, армонь!” 12+
08:45 “Смешари и” 0+
09:00 “Умницы и мни и” 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:15 К юбилею Леонида Бы ова.
“Арфы нет - возьмите б бен!” 16+
11:10 “Теория за овора” 16+
12:15 “На 10 лет моложе” 16+
13:00 “Небесный тихоход” 0+
14:40 Анатолий Тарасов. “Пове-
литель “Красной машины” 16+
15:40 Хо ей. Сборная России -
сборная Чехии. 16+
18:00 “Э с люзив” 16+
19:35 “Се одня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Се одня вечером” 16+
23:00 Фильм “Асса” 12+
01:50 Ви тор Цой и р ппа
“Кино”. Концерт 12+
04:20 “С дьба резидента” 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 “С дьба резидента” 12+
07:30 “Смешари и. Пин- од” 0+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Неп тёвые замет и” 12+
10:15 К юбилею Юрия Ни олае-
ва. “Наслаждаясь жизнью” 12+
11:10 “Теория за овора” 16+
12:15 “Вот и свела с дьба...” 12+
13:10 “Наедине со всеми” 16+
15:00 “Три а орда” 16+
16:55 Хо ей. К бо Перво о а-
нал. Сборная России - сборная
Финляндии. 16+
19:15 “Л чше всех!” 0+
21:00 “Толстой.Вос ресенье”16+
22:30 “Что? Где? Ко да?” 16+
23:40 Эми Ш мер в омедии
“Дев ш а без омпле сов” 18+
02:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:55 “Модный при овор” 6+
03:50 “Давай поженимся!” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо . 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Телесериал “Тайны оспо-
жи Кирсановой”. 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 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 12+
23:30 Премьера. “Мастер сме-
ха”. Финал. 16+
01:35 Валерия Федорович, Ан-
дрей К зичев и Леонид Гро-
мов в фильме “Всё вернётся”.
2015 . 12+

05:00 “УтроРоссии. С ббота”. 16+
09:20 “Сто одном ”. 16+
10:10 “Пятеро на одно о”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:40“Смеятьсяразрешается”. 16+
12:50 Ирина Таранни , Михаил
Химичев, Нина Го аева в филь-
ме “Личные счёты”. 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 Светлана Колпа ова, Анд-
рей Чадов, Леонид Громов в
фильме “На обрыве”. 2018 . 12+
01:00 Е атерина Решетни ова,
Але сандр Константинов, Елена
Вели анова в фильме “С дьба
Марии”. 2013 . 12+
03:10 “Выход в люди”. 12+
04:30 Ирина Таранни , Михаил
Химичев, Нина Го аева в филь-
ме “Личные счёты”. 2018 . 12+

06:40 “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 “Аншла и Компания”. 16+
13:40 “Далё ие близ ие” 12+
14:55 Елена Полянс ая, Илья Ер-
молов, Ев ений Каза евич и Аде-
лина Шарипова в фильме “Мне с
Вами по п ти”. 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 “Фронтовой дневни Але -
сандра Солженицына”. 12+
01:25 Вячеслав Разбе аев в се-
риале “Пыльная работа”. 16+
03:20 “Далё ие близ ие” 12+

06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 Иностранное дело. 16+
08:25 “Влюбиться в Ар ти ”. 16+
08:50 Цвет времени. 16+
09:00, 16:25 “Профессия - сле-
дователь”. Телесериал. 16+
10:15 “Мечта”. Х д. фильм 16+
12:10 Острова. 16+
12:50 “Танец свободе”. 16+
14:20 Больше, чем любовь. 16+
15:10 Письма из провинции. 16+
15:40 “Бобби Ма феррин”. 16+
17:20 Мировые со ровища. 16+
17:35 “Моноло в 4-х частях”. 16+
18:00 Концерт N1. 16+
18:45 “Царс ая ложа”. 16+
19:45 “Синяя птица”. 16+
20:45 “Прощальные астроли”. 16+
21:55 Линия жизни. 16+
23:20 Премьера. КЛУБ 37. 16+
00:20 “Почтальон все да звонит
дважды”. Х д. фильм 18+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 “Сита и Рама”. 16+
09:40 “Передвижни и”. 16+
10:10 Телес оп. 16+
10:40“Прощальные астроли”. 16+
11:50 “Вера Васильева. Кан ны:
моноло нестареющей а трисы
в 3-х артинах”. 16+
12:35 “Медвежий опе н”. 16+
13:10 “Острова Малайзии”. 16+
14:10 “Первые в мире”. 16+
14:25 “Эрмитаж”. 16+
14:55 Острова. 16+
15:35 “Алёш ина любовь”. 16+
17:00 Большой балет. 16+
19:20 “Частная жизнь”. 16+
21:00 Гала- онцерт. 16+
23:00 “2 ВЕРНИК 2”. 16+
23:45 “Хеппи-энд”. 16+
00:55 “Острова Малайзии”. 16+
01:55 Ис атели. 16+
02:40 “До они-ветер”. М льт-
фильм для взрослых. 16+

06:30 “Сита и Рама”. 16+
09:50 М льтфильм. 16+
10:10“Обы новенный онцерт”.16+
10:40 “Мы - рамотеи!”. 16+
11:25 “Частная жизнь”. 16+
13:05 Письма из провинции. 16+
13:30 Диало и о животных. 16+
14:15 “На волнемоей памяти”. 16+
15:00 “Хеппи-энд”.Х д.фильм 16+
16:10 “Первые в мире”. 16+
16:25 Мос ва. 1980-е. 16+
17:00“Пред инашихпред ов”. 16+
17:40 “Ближний р ”. 16+
18:35 “Романти а романса”. 16+
19:30 Новости льт ры с Вла-
диславом Фляр овс им. 16+
20:10 “Ваш А. Солженицын”. 16+
22:10 “Белая ст дия”. 16+
22:50 “Сюита в белом”. 16+
23:40 “Алёш ина любовь” 16+
01:05 Диало и о животных. 16+
01:45 Ис атели. 16+
02:30 М льтфильмы 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Ф тБОЛЬНО” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Биатлон. К бо мира.
Спринт. Женщины. 0+
10:35 Все на Матч! 16+
11:05Ф тбол. “Вильярреал” (Ис-
пания) - “Спарта ” (Россия) 0+
13:15 Все на Матч! 16+
13:55 Плавание. 16+
16:20 Биатлон. К бо мира. 16+
18:00 Все на Матч! 16+
18:30 Волейбол. 16+
21:20 “Новые лица старо о би-
атлона”. Спец. репортаж 12+
21:40 Все на ф тбол! Афиша 12+
22:40 Ф тбол. Чемпионат Фран-
ции. “Ницца” - “Сент-Этьен”. 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:10 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 0+
02:55 Бобслей и с елетон. 0+
04:00 Единоборства. 16+

06:00 Единоборства. 16+
08:00 Все на Матч! 16+
08:30 “Анатолий Тарасов. Ве
хо ея”. До . фильм. 12+
09:45 Все на ф тбол! Афиша. 12+
10:45 Биатлон. К бо мира. 0+
12:25 Все на Матч! 16+
13:05 Биатлон. К бо мира. 16+
14:05 Плавание. 16+
16:20 Биатлон. К бо мира. 16+
17:55 Волейбол. К бо России.
М жчины. “Финал4-х”.Финал. 16+
20:00 Все на Матч! 16+
20:25 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал” (Мадрид) - “Райо
Валье ано”. 16+
22:25 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Ювент с”. 16+
00:25 Все на Матч! 16+
01:00 Шорт-тре . К бо мира. 0+
01:25 Конь обежный спорт. 0+
01:55 Бобслей и с елетон. 0+
02:20 “Класс 92”. 16+

06:00 Единоборства. 16+
08:30 Все на Матч! 16+
09:00 Биатлон. К бо мира. 0+
10:40 Единоборства. 16+
12:30 Все на Матч! 16+
12:55 Биатлон. К бо мира. 16+
14:55 Новости 16+
15:00 Биатлон с Дмитрием Г -
берниевым 12+
15:30 Биатлон. К бо мира. 16+
17:40 Новости 16+
17:45 Все на Матч! 16+
18:25 “Ф тБОЛЬНО” 12+
18:55 Ф тбол. “Ливерп ль” -
“Манчестер Юнайтед”. 16+
20:55 Новости 16+
21:00 Все на Матч! 16+
22:00 “Кибератлети а” 16+
22:40 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. “Леванте” - “Барселона”. 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:15 Плавание. 0+
02:15Шорт-тре . К бо мира. 0+

05:00, 09:00, 13:00 “Известия” 16+
05:25 “Гл харь. Продолжение”
16+. Дете тив (Россия, 2009)
07:00 “Ин визитор” 16+. Дете -
тив, триллер (Россия, 2014). Ре-
жиссёр Юрий Мороз. В ролях:
Ви тория Иса ова, Але сандр
Лы ов, Константин Лавронен о.
18:55 “След. Исчезновение” 16+.
Сериал (Россия)
20:30 “След. Стажёры” 16+. Се-
риал (Россия)
21:20 “След. Двойное при ры-
тие” 16+. Сериал (Россия)
22:10 “След. Больничная исто-
рия” 16+. Сериал (Россия)
23:00 “След. Грешни и” 16+. Се-
риал (Россия)
23:45 “След. Не б ди лихо” 16+.
Сериал (Россия)
00:35 “След. Шестая жертва”
16+. Сериал (Россия)
01:20 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 “Дете тивы” 16+. Сериал
08:50 “След. Черно нижни ” 16+.
Сериал (Россия)
10:25 “След. Веретено” 16+. Се-
риал (Россия)
12:00 “След. Во сад ли, в о о-
роде” 16+. Сериал (Россия)
12:45 “След. Резерв” 16+. Сери-
ал (Россия)
15:15 “След. Прости за любовь”
16+. Сериал (Россия)
16:00 “След. Помоишни и” 16+.
Сериал (Россия)
18:35 “След. Стрела- бийца”
16+. Сериал (Россия)
21:40 “След. Бремя вины” 16+.
Сериал (Россия)
22:25 “След. Смертельная на-
жив а” 16+. Сериал (Россия)
23:10 “След. Жизнь за жизнь”
16+. Сериал (Россия)
00:00 “Известия. Главное” 16+
00:50 “А ватория” 16+. Дете тив

05:00 “А ватория” 16+. Дете тив
(Россия, 2017)
06:05 “Светс ая хрони а” 16+
07:05 “Моя правда” 12+
10:00 “Светс ая хрони а” 16+
10:55 “Вся правда о... овощах/
фр тах” 16+
11:50 “Неспроста” 16+
12:55 “Грозовые ворота” 16+.
Военный, драма (Россия, 2005).
16:45 “Стражи Отчизны” 16+.
Боеви , дете тив (Россия, 2018).
Режиссёр Михаил Колпахчиев.
00:20 “Жажда” 16+. Военный
(Россия, 2011). Режиссёр Але -
сей Колмо оров.
03:10 “Прорыв” 16+. Боеви
(Россия, 2006). Реж. Виталий
Л ин. В ролях: И орь Лифанов,
Анатолий Котенев, Але сандр
Пес ов, Марина Мо илевс ая,
Але сандр Ц р ан, Але сандр
Клю вин, Наталья Панова.

05:10 Сериал “А ент особо о на-
значения” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 Боеви “Морс ие дьяволы.
Смерч. С дьбы” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Жди меня” 12+
19:00 “Се одня” 16+
19:35 “ЧП. Расследование” 16+
20:00 Сериал “Горюнов” 16+
21:00 Дете тив “Пёс” 16+
00:20 “Уро и р сс о о” 12+
00:50 “Мы и на а” 12+
01:50 “Место встречи” 16+
03:45 “Поедем, поедим!” 0+
04:20 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:10 “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+
13:10 “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 Боеви “Морс ие дьяволы.
Р бежи Родины” 16+
23:55“Межд народнаяпилорама”18+
00:45 “Квартирни НТВ”. 16+
02:15 Ви тория Толсто анова в
сериале “Вдова” 16+

05:10 “ЧП. Расследование” 16+
05:35 “ЦТ” 16+
07:20 “Устами младенца” 0+
08:00 “Се одня” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 “Кто в доме хозяин?” 16+
09:25 “Едим дома” 0+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Ч до техни и” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:00 “У нас выи рывают!” 12+
15:05 “Своя и ра” 0+
16:00 “Се одня” 16+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “Новые сенсации” 16+
19:00 “Ито и недели” 16+
20:10 “Звёзды сошлись” 16+
22:00 “Ты не поверишь!” 16+
23:00 “Женщины Михаила Евдо-
имова. Наша исповедь” 16+
00:00 Сериал “Вдова” 16+

Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè

Çà êâàäðîêîïòåðàìè – áóäóùåå
50 частни ов из разных районов об-
ласти прист пили об чению в Ш о-
ле моделирования беспилотных лета-
тельных аппаратов Технопар а САФУ.
Здесь они на чатся собирать дронов,
а их «вып с ными работами» стан т
полезные модели беспилотни ов для
выполнения он ретных задач.
До начала занятий ор анизаторы – со-

тр дни и Технопар а САФУ – посетили
больше десяти м ниципальных образова-
ний Архан ельс ой области. Отбор жела-
ющих присоединиться прое т проводил-
ся среди ш ольни ов и ст дентов по он-
рс эссе. В рез льтате частни ами

Ш олы стали представители Плесец а,
Коряжмы, Устьян, Холмо ор, Северодвин-
с а, Новодвинс а и Архан ельс а.
Участни и объединены в оманды, аж-

дой – своё задание. Пять оманд работа-
ют по запросам от партнёров Ш олы.
Специально для р ппы омпаний «Титан»

б дет создана модель дрона для достав и
мел о абаритных деталей от вахтово о по-
сёл а до омпле са лесоза отов и. Для
Фонда апитально о ремонта Архан ельс ой
области разработают аппарат, передающий
в реальном времени артин со строитель-
но о объе та для онтроля ачества и авто-
матичес о о определения объёма выпол-
ненных работ. Модель беспилотни а для вы-
явления мест ма симальных теплопотерь
зданий и соор жений в Ар ти е б дет со-
здана по запрос администрации Архан ель-
с а. «Ростеле ом » н жен оптер, облетаю-
щий трассы воло онно-оптичес ой линии
связи, а «Архан ельс еолдобыча» предла-
ает частни ам поработать над величени-
ем времени автономной работы беспилот-
но о летательно о аппарата.
Ещё пять оманд б д т работать по про-

е там, предложенным самими частни а-
ми. Свои идеи они изложили в он рсе
эссе, а э сперты Ш олы выбрали л чшие
прое ты для реализации.

– Каждый день, с 3 по 11 де абря, про-
водятся теоретичес ие и пра тичес ие за-
нятия. По трам ле ции: схемотехни а, ро-
бототехни а, физи а, механи а и даже по-
ис поддерж и фондов и инстит тов раз-
вития и ораторс ое ис сство – всё, чтобы
не толь о сделать прое т, но и найти ем
применение. В выставочном павильоне
САФУ при отовлены взлётная площад а и
места для пра тичес их занятий во второй
половине дня, – сообщила дире тор Тех-
нопар а САФУ Мария Нестерен о.
Своеобразным вып с ным из Ш олы мо-

делирования беспилотных летательных аппа-
ратов станет фестиваль «Ар ти а – террито-
рия БПЛА», оторый пройдёт 12 де абря. В
честь Дня Констит ции частни и зап стят
свои модели в возд х и с их помощью изоб-
разят фла Российс ой Федерации.
Прое т поддержан Фондом президентс-
их рантов. Л чшие работы частни ов б -
д т поощрены призами и памятными подар-
ами, а победители он рса пол чат допол-
нительные баллы при пост плении в САФУ.

Наш орр.
Фото Антона ЧЕПЛАГИНА.

Беспилотный аппарат.
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Äîëæíèöà ðàñïëàòèëàñü ñ äîëãàìè
С дебными приставами . Няндомы (Архан ельс ая
область) с местной предпринимательницы взыс а-
но более пол миллиона р блей задолженности.
На исполнении с дебных приставов находились испол-

нительные производства, возб ждённые в отношении раж-
дан и У. Женщина, ос ществляя предпринимательс ю де-
ятельность, задолжала свыше 532 тысяч р блей, из ото-
рых 151 тысяча р блей – дол и по нало ам, а оставшаяся
с мма – плата за аренд земельно о част а и омм наль-
ные платежи. Длительное время она лонялась от исполне-
ния решения с да и с рывалась от с дебных приставов.
По информации, пост пившей из Управления Росреест-

ра по Архан ельс ой области и Ненец ом автономном
о р , за должницей заре истрированы два объе та не-
движимо о им щества: индивид альный жилой дом и
объе т незавершённо о строительства (здание ма азина).
С дебным приставом вынесено постановление о запрете
ре истрационных действий в отношении этих объе тов.
Одна о это не поб дило женщин по асить задолженность.
Вопрос с оплатой дол а стал а т альным, о да долж-

ница решила продать недостроенное здание ма азина.
С дебный пристав разъяснил, что сделать это она смо-
жет толь о после платы дол а в полном объёме. В тот
же день вся взыс иваемая с мма была ею по ашена.
Кроме то о, за несвоевременн ю плат дол а, с дебный

пристав взыс ал с раждан и У. более 18 тысяч р блей ис-
полнительс о о сбора. Все денежные средства перечисле-
ны взыс ателям, исполнительные производства о ончены.

Пресс-сл жба УФССП России
по Архан ельс ой области и НАО.

Дале о не все жители Коноши
обеспечены централизованным
водоснабжением. Поэтом те,
то не имеет та о о бла а, а
водопровод в доме, цели ом и
полностью зависят от работы
водоразборных олоно .
Одна о не все источни и воды

ф н ционир ют без перебоев. Неис-
правность одной из оношс их водо-
разборных олоно (на л. Молодёж-
ной) и стала поводом для обраще-
ния в реда цию Ни олая Юрина:
«Всё лето из олон и направо и

налево лилась вода, – оворит Ни о-
лай Я овлевич, – сама олон а пра -
тичес и не за реплена и сильно ша-
тается. Осенью ней невозможно
было подойти: велись ремонтные
работы, пере опана вся о р жающая
территория. Позже, после наших об-
ращений, рабочие привезли и поло-
жили две двери. Вообще, жители,
бер щие вод из этой олон и, ре-
лярно звонят диспетчер и заявля-

ют о полом ах. Наши заяв и фи си-
р ют, но ремонт ни то та и не
прист пает. Ни о да не знаешь, на-

берёшь ты се одня воды или придёт-
ся идти др ом источни , распо-
ложенном дале о от дома».
Мы позвонили дире тор МУП

«Коношс ое бла о стройство» Але -
сею Шабалин и расс азали, что
нам стало известно от читателя.
Через час вместе с Ни олаем Юри-
ным приехали на олон , оторая
работала в этот момент исправно.
Одна о мы бедились в справедли-
вости слов наше о читателя: сама
водоразборная онстр ция сильно
шатается. Двери, оторые до на-
ст пления низ их температ р доб-
росовестно сл жили мост ами, в
зимний перид замёрзли и стали на-
стоящей лов ш ой – ст пив на них,
б вально проехались, а по льд .
«Ясно, что эт олон необходимо
серьёзным образом ремонтировать, –
оворит Юрин, – то, что се одня о-
лон а ф н ционир ет – не значит,
что она б дет работать и завтра, и
послезавтра».
Мы направляем запрос дире тор

МУПа «Коношс ое бла о стройство»,
из оторо о надеемся знать, плани-

Êà÷åñòâî æèçíè

Êîëîíêà òî ðàáîòàåò, òî íåò

р ется ли основательный ремонт
данной водоразборной олон и.

Татьяна ХРЫЧЕВА.
Фото автора.

1 де абря в Лесоза-
водс ой средней
ш оле прошли сорев-
нования по мини-ф т-
бол , посвящённые
от рытию зимне о
сезона среди первых
лассов воспитанни-
ов Коношс ой

ДЮСШ.
И рали ребята 2010 –

2011 одов рождения .
Участвовали две оман-
ды «ДЮСШ-1» ( апитан –
Денис Лан ) и «ДЮСШ
лесозавод» ( апитан –
Иван Коря ин). Сорев-
нования прошли в пор-
ной борьбе, в основное
время сы рали со счё-
том 3:3. В рез льтате,
по пенальти выи рала
«ДЮСШ-1 » . Л чшими
и ро ами признаны Де-
нис Лан и Але сандр
Перхин.
Константин БАЖЕНОВ,
тренер-преподаватель

Коношс ой ДЮСШ.

Ñïîðò

Äðóæåñêàÿ âñòðå÷à ôóòáîëèñòîâ

В Поморье пользователи сети «Интернет» мо т
принять частие в общественном обс ждении за-
по для инвалидов.

Новый прое т Фонда социально о страхования «От ры-
тый онтра т» можно найти по адрес ok.fss.ru. Компо-
нент позволяет всем заре истрированным пользователям
частвовать в общественных обс ждениях за по , цена
онтра та по оторым превышает 1 миллион р блей.
Для то о, чтобы найти за п и Архан ельс о о ре ио-

нально о отделения Фонда социально о страхования РФ,
в рафе ре ионы н жно выбрать «29-ГУ – Архан ельс ое
РО ФСС». По интерес ющей за п е можно из чить тех-
ничес ое задание и требования частни ам. До момен-
та п бли ации в Единой информационной системе в
сфере за по пользователи омпонента мо т напра-
вить свои предложения по техничес ом заданию в от-
деление Фонда, ведь информация на сайте «От рытый
онтра т» появляется на этапе размещения плана- ра-
фи а, то есть ещё до официально о оп бли ования на
сайте осза по .
«У пользователей омпонента есть возможность за-

давать свои вопросы, выс азывать пожелания и

предложения, – пояснила заместитель правляюще-
о Архан ельс им ре иональным отделением Фонда
социально о страхования РФ Ирина Кап стина. – Ка
рез льтат – словия за по мо т быть изменены
или доработаны. Сервис «От рытый онтра т» позво-
ляет повысить прозрачность и ачество за по Фон-
да, ведь в обс ждении мо т принимать частие не
толь о потенциальные поставщи и, но и непосред-
ственно люди с инвалидностью, представители об-
щественных ор анизаций и просто неравнод шные
раждане».
Дост пность, прозрачность и ачество ос дарствен-

ных сл находятся в приоритете Архан ельс о о ре и-
онально о отделения Фонда социально о страхования
РФ. Напомним, после постав и техничес их средств ре-
абилитации в ре ион и ещё до выдачи инвалидам все
изделия проходят обязательн ю процед р приём и с
видеофи сацией, в оторой принимают частие предста-
вители отделения Фонда, поставщи а и общественных
ор анизаций инвалидов.

Пресс-сл жба Фонда социально о страхования
Российс ой Федерации.

Команды-соперни и после матча
др жно сфото рафировались.

ÎÌÂÄ èíôîðìèðóåò

«ЗАКОННОСТЬ»
С 26 ноября по 7 де абря на территории Коношс-
о о района проводится оперативно-профила ти-
чес ое мероприятие «За онность», направленное
на профила ти , выявление и пресечение фа -
тов рытия прест плений от чёта.
Обо всех фа тах нар шения прав раждан при подаче

заявлений (сообщений) в полицию просьба сообщать по
телефон 8 (81858) 2-15-59.

«МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
На территории Архан ельс ой области с 3 по 7
де абря проводится правовая а ция «Молодёжь
против орр пции», при роченная Межд народ-
ном дню борьбы с орр пцией (9 де абря).
Она направлена на выявление орр пционных прояв-

лений, о оторых можно сообщить по телефон 2-15-02
и 2-19-66.

Але сандр СИМАНОВСКИЙ, начальни штаба
ОМВД России по Коношс ом район ,

апитан вн тренней сл жбы.

«СТОП-МОШЕННИК»
В период с 3 по 15 де абря 2018 ода на террито-
рии Коношс о о района проводится информацион-
но-профила тичес ое мероприятие «СТОП-МОШЕН-
НИК», направленное на профила ти и пред преж-
дение совершения мошенничес их действий с ис-
пользованием мобильных средств связи, инфор-
мационных техноло ий и сети «Интернет».
Убедительно просим раждан быть бдительными и

остере аться общения либо перепис и с незна омыми
абонентами, а та же посещения сайтов по сомнитель-
ным Интернет-адресам и ссыл ам.

Андрей ВРАЧЁВ, начальни ОМВД России
по Коношс ом район , подпол овни полиции.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ìàòåðè Íèíå
Èâàíîâíå Øèëîâîé, ñåñòðå Òàòüÿíå è å¸ ñåìüå
ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé ñìåðòè ñûíà, áðàòà,

 Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à ØÈËÎÂÀ.
Îäíîêëàññíèêè 2000 ãîäà âûïóñêà ÊÑØ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Áðîíèñëàâå
Àëåêñàíäðîâíå Ìàêàðîâîé, æåíå Òàòüÿíå, äåòÿì
â ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêîé ãèáåëüþ ñûíà, ìóæà, ïàïû,

 Àëåêñåÿ ÏÎÄÎÑ¨ÍÎÂÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Âüÿëêèíà, Ïàâëîâà, Áàøêèðåâà,
Êóçíåöîâà, Ãðèáàíîâà.

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» âûðàæàåò
ãëóáîêîå è èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Áðîíèñëàâå
Àëåêñàíäðîâíå Ìàêàðîâîé ïî ïîâîäó òðàãè÷åñêîé

ãèáåëè ñûíà Àëåêñåÿ.
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Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé,
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

12 7 де абря
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. Ïîäþãà,
Àíàòîëèþ Ô¸äîðîâè÷ó ÊÐÀÅÂÓ.

                     Äîðîãîãî ìóæà, ïàïî÷êó, äåäóøêó
                        ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ïîæåëàåì äîëãèõ ëåò, áûòü
çäîðîâûì, æèòü áåç áåä

è íà âñåõ ôðîíòàõ æèòåé-
ñêèõ òîëüêî âçë¸òîâ è ïîáåä.

Íèêîãäà íå óíûâàé,
ãðóñòü ïîäàëüøå îòãîíÿé.
Âñå ãîðäèìñÿ ìû òîáîé,

äëÿ âñåõ íàñ
òû ñàìûé ëó÷øèé,

ñàìûé áëèçêèé è ðîäíîé!
Æåíà, äåòè, âíóêè.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ìàðèè Äìèòðèåâíå  ÏÅÒÐÎÂÎÉ.

Äîðîãàÿ íàøà ìàìà, ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ â ìèðå
áàáóøêà! Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ïóñòü æèçíü òâîÿ ñ÷èòàåò ñ÷àñòëèâûå è ñâåòëûå äíè,
ñïîêîéíûå è ìèðíûå íî÷è, æåëàåì òåáå îñòàâàòüñÿ

òàêîé æå çàáîòëèâîé, ìèëîé, äîáðîé, êðàñèâîé,
ñàìîé ëþáèìîé è çàìå÷àòåëüíîé.

Ïóñòü â äîìå òâî¸ì âñåãäà áóäåò òåïëî è óþòíî,
ïóñòü â ñåðäöå æèâóò ëþáîâü è ðàäîñòü,

ïóñòü áóäåò ïðåêðàñíûì íàñòðîåíèå
è êðåïêèì çäîðîâüå.

Äîðîãàÿ, ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ
Íàøà ìàìî÷êà, íàøà áàáóëÿ.

Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ Þáèëååì,
Îáîæàåì òåáÿ, îçîðíóþ!

Ïóñòü ãîäà íå ïóãàþò, ðîäíàÿ,
À ìîðùèíêè, êàê ëó÷èêè ñ÷àñòüÿ.

Òû íàø àíãåë ñåìåéíûé, õðàíèòåëü –
Îáåðåã îò íàïàñòåé, íåíàñòüÿ.
Áóäü çäîðîâà, ëþáèìàÿ íàøà,

Ýòî ãëàâíàÿ â æèçíè öåííîñòü.
Äîì ïóñòü áóäåò ñ äîñòàòêîì ÷àøåé,

À ïå÷àëè ïóñòü êàíóò â âå÷íîñòü!
Æèçíè äîëãîé òåáå ìû æåëàåì
Â îêðóæåíèè ðîäíûõ è âíóêîâ.

Òû íà ñâåòå îäíà òàêàÿ,
Öåíèì ìàìû ñâÿòûå ðóêè!
Äåòè, âíóêè, ïðàâíó÷êà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàòüÿíå Ñòåïàíîâíå

è Ñåðãåþ Òèìîôååâè÷ó ÍÈÊÎÍÎÂÛÌ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

«6» è «5» – äâå öèôðû âñòàëè ðÿäîì,
 îáîçíà÷èâ ÿðêèé þáèëåé!

Ïóñòü æå áóäåò æèçíü öâåòóùèì
ñàäîì è ïîäàðèò ìíîãî ñâåòëûõ äíåé,

áóäåò äîì óþòíûé ïîëíîé ÷àøåé
è ñèÿåò ñîëíöå ñ âûñîòû!
Ðàäîñòè, äîáðà, çäîðîâüÿ,

ñ÷àñòüÿ, ïóñòü ñêîðåé
ñáûâàþòñÿ ìå÷òû!

Ñ óâàæåíèåì, Ãàâðèëîâû,
Ëåòîâû, Êâàñîâû,

Íîâîñ¸ëîâû, Êîëûâàíîâà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåêñàíäðó Àðêàäüåâè÷ó

ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÓ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåêñàíäðó Àðêàäüåâè÷ó

ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÓ.
Äîðîãîãî, ëþáèìîãî áðàòà, äÿäþ îò âñåé

äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïóñêàé æå ýòè ïÿòüäåñÿò ïîäàðÿò áîäðîñòè

çàðÿä! Âåäü âïåðåäè åù¸ âñÿ æèçíü,
ñêîðåå â ïðàçäíèê óëûáíèñü!

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ÷óâñòâ ãîðÿ÷èõ,
äîáðà, íàäåæäû è óäà÷è. Ïóñêàé ñáûâàþòñÿ

âñå öåëè, æèçíü ñòàíåò ñëàùå êàðàìåëè,
 çäîðîâüå òîëüêî ëèøü êðåï÷àåò,

ïóñêàé âñåãî òåáå õâàòàåò.
Æåëàåì â ïðàçäíè÷íóþ äàòó æèòü

ðîñêîøíî è áîãàòî!
Îëÿ, Ñàøà, Æåíÿ è Àëåêñåé.

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåêñàíäðó Àðêàäüåâè÷ó

ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÓ.
Äîðîãîãî ïëåìÿííèêà, áðàòà

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Íàì î÷åíü ïðèÿòíî òåáÿ ïîçäðàâëÿòü!
Õîòèì â ýòîò ïðàçäíèê òåáå ïîæåëàòü,

÷òîá áèëà ýíåðãèÿ æèçíè êëþ÷îì,
ëþáàÿ ðàáîòà áûëà íèïî÷¸ì.

 Êàê â ñêàçêå – èñïîëíèëîñü âñ¸,
 ÷òî õîòåëîñü, è ñëàäêî æèëîñü áû,

è âåñåëî ïåëîñü.
Ïóñòü â äîìå öàðÿò äîáðîòà è óþò,
à áåäû ê òåáå íèêîãäà íå ïðèäóò!

Õàðèíû (Ìåëåíòüåâñêèé, ßðîñëàâëü,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), Áà÷èíîâû

(Íÿíäîìà, ×åðåïîâåö).

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåêñàíäðó Àðêàäüåâè÷ó

ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÓ.
Ëþáèìîãî, äîðîãîãî áðàòà, äÿäþ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì
äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Íîâûõ èäåé, íà÷èíàíèé, îòêðûòèé,
ñàìûõ ñ÷àñòëèâûõ, óñïåøíûõ ñîáûòèé,
òîëüêî ïðåêðàñíûõ âñåãäà âïå÷àòëåíèé,
ðàäîñòíûõ, ÿðêèõ êàðòèí è ìãíîâåíèé!

Â æèçíè ïóñòü ñëîæèòñÿ òàê, êàê õîòåëîñü,
â ñåðäöå âñåãäà áóäåò ìóæåñòâî, ñìåëîñòü!
È îò äóøè â ýòîò äåíü ìû æåëàåì ñ÷àñòüÿ,

çäîðîâüÿ, ëþáâè! Ïîçäðàâëÿåì!
Ñâåòà, Âèòÿ, Àíå÷êà è Ñåð¸æà.

Ëþáèìîãî, äîðîãîãî ñûíà
ïîçäðàâëÿþ

ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Òåáÿ, ñûíîê ëþáèìûé, ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ ÿ ñåé÷àñ!
 Ñîïóòñòâóþò ïóñòü ñ÷àñòüå è âåçåíèå,

óñïåõ, óäà÷à ïóñòü íà÷íóò ðàññêàç!
Íà ãîä òû ñòàë ñèëüíåé, ìóäðåé è ñòðîæå,

è ÿ ãîðæóñü òîáîé, ñûíîê.
 Íåò â æèçíè íèêîãî òåáÿ äîðîæå,
âî âñ¸ì ïóñòü ïîìîãàåò òåáå Áîã!

Ìàìà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåêñàíäðó Àðêàäüåâè÷ó

ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÓ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ëó÷øåìó ìóæó è äîáðîìó ïàïå –
íàøè ïðîñòûå ñëîâà ïîçäðàâëåíèé.

Ïóñòü íà âñå õîááè õâàòàåò çàðïëàòû,
æèçíü äàðèò ìíîãî ÷óäåñíûõ ìãíîâåíèé!
Â ñâîé þáèëåé áóäü ñàìûì ñ÷àñòëèâûì,

ïðàçäíèê ñèÿåò ïóñêàé ôåéåðâåðêîì,
è òîðæåñòâî ñòàíåò ñàìûì êðàñèâûì,

ðàäîñòíûì, ñâåòëûì è ÿðêèì ìîìåíòîì!
Æåíà, äåòè.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñåðãåþ Òðîôèìîâè÷ó
è Òàòüÿíå Ñòåïàíîâíå

ÍÈÊÎÍÎÂÛÌ.
Äîðîãèõ è ëþáèìûõ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Âñÿ íàøà æèçíü – ìîãó÷àÿ
ðåêà, ïîðîãàìè íàñûùåíà

ïðèëè÷íî. Øåñòüäåñÿò
ïÿòü èç íèõ, ïðåîäîëåâ

íå çðÿ, âñ¸ äåëàåòå òîëüêî
íà «îòëè÷íî»! Äëÿ âàñ

ïðåãðàäû – íå áåäà,
íåò òðóäíîñòåé òàêèõ,

÷òîá âàñ ïóãàëè. Âû ñìåëî
ïîêîðÿåòå âñåãäà ìå÷òû,
äîðîãè, ðàäîñòè, ïå÷àëè!

Äî÷ü, çÿòü, âíó÷êà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ìàðèè Äìèòðèåâíå

ÏÅÒÐÎÂÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Õîòèì ïîæåëàòü îñòàâàòüñÿ
ïðåêðàñíîé è ãðóñòüþ ñåáÿ

íå òðåâîæèòü íàïðàñíî.
×òîá Âû, Âàøè áëèçêèå

áûëè çäîðîâû, ÷òîá ðàäîñòü
âñòðå÷àëè Âû ñíîâà è ñíîâà.

×òîá Âàøà óëûáêà âñ¸ ÷àùå ñèÿëà,
õîðîøèõ ëþäåé ÷òîá âñòðå÷àëîñü

íåìàëî íà Âàøåì ïóòè.
×òîáû âñ¸ âîïëîùàëîñü,
î ÷¸ì Âàì êîãäà-òî ëèøü

 òîëüêî ìå÷òàëîñü!
ÌÁÎÓ «Êîíîøåîçåðñêàÿ ÑØ

èì. Â.À.Êîðûòîâà».

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè÷ó ÊÐÓÒÎÂÓ.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó, òåñòÿ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Õîòèì óñïåõîâ ïîæåëàòü âî âñ¸ì, ñàìà ñóäüáà ïóñòü â æèçíè ïîìîãàåò,
è çà îäíèì õîðîøèì äîáðûì äí¸ì, äðóãîé, åù¸ ïðåêðàñíåé, íàñòóïàåò.

Ïóñòü âñå, êòî äîðîã, ñ÷àñòëèâî æèâóò, âåäü ñ÷àñòüå áëèçêèõ î÷åíü ìíîãî
çíà÷èò, ïóñòü â æèçíè âñòðå÷è ðàäîñòíûå æäóò, ëþáâè, çäîðîâüÿ è áîëüøîé óäà÷è!

Æåëàåì óäà÷è, óñïåõà, óþòà, ãàðìîíèè è ìíîãî ñìåõà!
Æåëàåì ïðèïåâàþ÷è æèòü, íå ãðóñòèòü, íå ñêó÷àòü, íå òóæèòü!

Æåíà, äåòè, âíóêè, çÿòüÿ.


