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Але сандр Продан, он же Дед ш а Мороз,
и Сне роч а – Василиса Королева.
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«Èïîòåêà 6 %». Ýòî ðåàëüíî!
Ипоте а 6 процентов становится реальностью.
В онце ноября прошло о ода Президент Рос-
сии на заседании оординационно о совета по
разработ е национальной страте ии действий
ос дарства в интересах детей заявил, что с
2018 ода, помимо прочих вариантов помощи
семьям с детьми, б дет разработана специ-
альная ипотечная про рамма «Ипоте а 6 %».
Она позволит пол чить семьям с дв мя, тремя
и более детьми займ по ль отной став е, не
превышающей 6 % одовых.
Важный момент, теперь частвовать в ль отной

ипоте е мо т семьи, в оторых рождаются второй и
послед ющие дети после 2018 ода (ранее её можно
было оформить, если вас четверо и более детей). А
та же ипотечный редит под 6 процентов б дет вы-
даваться толь о на новострой . На вторичное жильё
данная про рамма не распространяется.
С более подробной информацией о про рамме ль от-

но о ипотечно о редитования можно озна омиться на
сайте https://дом.рф/mortgage/semeynaya-ipoteka/.

Наш орр.

Ýõî íàøèõ ïóáëèêàöèé

Ïîáåäà âêóñà!

Незадол о до ново одних праздни ов в реда цию
пришёл Андрей Шабалдин – победитель он р-
са «Необычные дары природы», объявленно о
нами летом прошло о ода. Напомним, 2 о тября
в азете п бли овался снимо большой репы, о-
тор ю далось вырастить овощевод -любителю.
Но рачительный хозяин не о раничился просто вы-

ращиванием репы – он её ещё и выс шил по своем
рецепт . В отличие от по пных онфет с шёная реп-
а пол чилась в сной, без приторной слащавости.
В менее т чные времена с шёные овощи со свое о
о орода были лавными ла омствами в деревнях и
сёлах. Сотр дни и реда ции по достоинств оцени-
ли ощение. Это настоящая победа в са!

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА. Фото автора.

Âîïðîñ – îòâåò

Ïðè êàêîé òåìïåðàòóðå â çèìíèé
ïåðèîä îòìåíÿþò çàíÿòèÿ â øêîëå?
Решение об отмене занятий в зимний период при-

нимает р оводитель образовательной ор анизации.
Обычно при принятии данно о решения след ет ори-
ентироваться на температ р нар жно о возд ха.
Занятия для чащихся 1 – 4 лассов отменяются при
температ ре мин с 25 °С и ниже, для чащихся 5 – 8
лассов – мин с 30 °С и ниже, для чащихся 9 – 11
(12) лассов – мин с 31 °С и ниже.
В ш олах района, ос ществляющих подвоз чащих-

ся мест чёбы, занятия для 1 – 4 лассов отменя-
ются при мин с 25 °С и ниже, для 5 – 11 лассов –
мин с 30 °С и ниже.
Уро и физ льт ры по лыжной под отов е необхо-

димо проводить на от рытом возд хе в соответствии
с ре омендациями по проведению занятий физичес-
ой льт рой, в зависимости от температ ры и с о-
рости ветра (приложение 7 СанПиН 2.4.2.2821-10,
тверждённом постановлением лавно о ос дар-
ственно о санитарно о врача Российс ой Федерации
от 29 де абря 2010 . № 189).
При низ ой температ ре нар жно о возд ха роди-

тели мо т отменить занятия свое о ребён а, чи-
тывая е о индивид альные особенности, известив об
этом ш ол . Обращаем внимание родителей, что в
период морозов необходимо быть особенно внима-
тельными своим детям: а они одеты, де и с оль-
о времени они находятся. Не оставлять малень их
детей одних дома, особенно если вас в лючены обо-
ревательные приборы, то есть принять все необхо-
димые меры безопасности в данный период.

Под отовил Але сандр МАРКОВ.
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Î íîâàöèÿõ â ÅÃÝ-2019
Изменения в процед ре проведения вып с ных
ш ольных э заменов стали темой брифин а ми-
нистра образования и на и Архан ельс ой об-
ласти Сер ея Котлова. Глава ведомства собрал
представителей ре иональных СМИ, чтобы ещё
раз а центировать внимание на новациях в о-
с дарственной ито овой аттестации 2019 ода.
Напомним, в де абре вст пили в действие новые

поряд и проведения испытаний вып с ни ов девятых
и одиннадцатых лассов. По сравнению с прошлым
чебным одом появилось нес оль о принципиальных
изменений.
– Прежде все о, отмеч , что одиннадцати лассни-
и мо т выбрать толь о базовый или толь о профиль-
ный ровень ЕГЭ по математи е. Д блирование этих
э заменов ис лючено, – расс азал министр образо-
вания и на и Архан ельс ой области Сер ей Котлов. –
Если вып с ни пол чит не довлетворительный ре-
з льтат на ЕГЭ профильно о ровня, то он может по-
вторно сдать э замен в резервные сро и. При этом
ем даётся право изменить формат ЕГЭ на базовый
вариант.
Старше лассни ам стоит заранее из чить правила

приёма в в зы на интерес ющие их направления и спе-
циальности, чтобы знать перечень необходимых чеб-
ных предметов для пост пления. В этом сл чае опре-
делиться с ровнем ЕГЭ по математи е б дет проще.
Та же в спис е дисциплин по выбор появился ЕГЭ

по итайс ом язы . Составить списо собственных
э заменов вып с ни и одиннадцатых лассов долж-
ны до 1 февраля 2019 ода.
Ч ть больше времени на разд мья даётся девя-

ти лассни ам. Выбор своих э заменационных пред-
почтений они обязаны завершить до 1 марта. В ат-
тестации вып с ни ов девятых лассов та же есть
новации.
– Основным изменением стало введение ито ово-

о собеседования по р сс ом язы . Оно состоится
13 февраля 2019 ода и б дет оцениваться по систе-
ме «зачёт/незачёт». Успешно пройдя это испытание,
ребята пол чают доп с основном ос дарствен-
ном э замен , – отметил Сер ей Котлов. – Фа ти-
чес и собеседование можно назвать анало ом
вып с но о сочинения в одиннадцатом лассе. Е о
введение об словлено стремлением ачественно по-
высить ш ольни ов ровень льт ры речи.
Основной, а потом самый массовый этап вы-

п с ных э заменов в ш олах старт ет в онце мая
2019 ода.

2018 од стал очередной стра-
ницей в ни е нашей жизни. Но
та не хочется отп с ать от себя
этот волшебный ново одний
праздни и то добро, что с ним
связано. Поэтом на перв ю
полос второ о номера азеты
мы «поселили» Деда Мороза и
е о вн ч Сне роч .
В преддверии Ново о ода эта не-

разл чная пароч а тр дилась, не жа-
лея сил, стараясь вовремя развести
подар и особым ребятиш ам Конош-
с о о района. В о тябре бла отвори-
тельная ор анизация «Васень а» че-
рез азет «Коношс ий рьер» и со-
циальные сети объявила о начале но-
во одней а ции «Исполни детс ю
мечт », в рам ах оторой предпола-
алось собрать и р ш и, сладости,
ни и, и ры, чтобы подарить их де-
тям с о раниченными возможностя-
ми здоровья. Ка расс азала нам
председатель правления бла отвори-
тельной ор анизации «Васень а»
Ирина Королева, в марафоне приня-
ло частие множество отзывчивых
людей, а детей, та и взрослых.

Свои подар и предоставили дети,
родители, воспитатели детс о о
сада «С аз а» ( р ппа «Улыб а»),
Центра развития ребён а – детс о о
сада «Рад а» ( р ппы «Ромаш а»,
«Фиал а», «Подснежни », «Од ван-
чи »), чителя и чени и Коношс ой
средней ш олы имени Н.П.Лавёрова,
семья Е оровых.
– В этом од бла отворительная

ор анизация «Васень а» начала со-
тр дничать с Коношс им Советом
отцов, оторый деле ировал на
роль добро о волшебни а сраз
дв х андидатов – Але сандра Про-
дана и р оводителя ор анизации
Юрия Гр шина.
Объединив силия, поздравили

особых детей в пос. Соснов а, д.
Вершинино (МО «Климовс ое»), Ве-
ресово, а та же в пос. Коноша на пр.
О тябрьс ом, лицах Лесной, Пио-
нерс ой, Железнодорожной, Энер е-
ти ов, Правды, Комсомольс ой, Реч-
ной, Тр да и т.д. 28 де абря (транс-
порт предоставила районная адми-
нистрация) ездили в Таврень ,
де одно о мальчи а был ещё и

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ

Òåïëî äóøè îò äîìà ê äîìó
день рождения. В прошлом од не
смо ли лично е о поздравить – пе-
редали подаро через лав поселе-
ния, а в этом – наша встреча состо-
ялась, – отметила Ирина Королева.
– Мы бла одарны Коношс ом рай-

онном раеведчес ом м зею, ото-
рый передал тёплые вещи, собран-
ные в рам ах бла отворительной а -
ции по сбор тёплых вещей для ма-
лоим щих и мно одетных семей, для
семей, находящихся в тр дной жиз-
ненной сит ации, для детей с о ра-
ниченными возможностями здоровья
«Дари тепло». С 3 де абря 2018 ода
собрано большое оличество детс-
их и подрост овых вещей: шап и,
вареж и, носоч и, жилеты и мно ое
др ое.
На доброе и тёплое дело в м зее

от ли н лись детс ие сады «С аз а»,
«Теремо », ЦРР «Рад а», Коношс ая
СШ имени Н.П.Лавёрова, дневное
отделение Коношс о о КЦСО, Биб-
лиотечная система Коношс о о рай-
она, жители Коношс о о и Воже од-
с о о районов.

Татьяна ХРЫЧЕВА.

Деп таты внимательно из чили
прое т бюджета, проведено четы-
ре заседания бюджетной омис-
сии, воз лавляемой Андреем Ко-
новаловым, проверена обоснован-
ность расходования средств по
аждой статье. По за лючению

бюджетной омиссии оснований
для непринятия бюджета на 2019
од нет.
О ончательно тверждены планы

работы Собрания деп татов и Кон-
трольно-счётной омиссии на 2019
од. Вопрос «Об ор анизации
межпоселенчес их перевозо » де-
лено особое внимание. Рассмотре-
ние е о инициировано деп татами
Ни олаем Ч линым и Еленой Ива-
новой. Для предоставления инфор-

Ñ ñåññèè ðàéñîáðàíèÿ
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Ðåøàåòñÿ âîïðîñ ñ ïàññàæèðñêèìè ïåðåâîçêàìè

Принятие бюджета во втором чтении на сессии
Собрания деп татов МО «Коношс ий м ниципальный
район», состоявшейся 26 де абря 2018 ода,
было встречено аплодисментами. Главный
финансовый до мент Коношс о о района тверждён.

мации по данном вопрос на Сес-
сию при ласили Сер ея Едемс о о –
р оводителя правления э ономи-

и, инфрастр т ры и за-
по и индивид ально о

предпринимателя Ви то-
ра Ма арова, оторый в
одностороннем поряд е
от азался от исполнения
за люченно о с ним он-
тра та на ос ществление
пассажирс их перевозо .
Заложни ами автоб сно-
о « оллапса» о азались
жители Коношс о о рай-
она. Особенно остро это
ощ щается на террито-
рии МО «Климовс ое» и
МО «Мирный». Сер ей
Сер еевич озв чил, а-
ие меры принимаются и
возможные варианты вы-
хода из сложившейся
сит ации. Взаимоотно-
шения межд перевозчи-
ом и администрацией в
настоящее время сложи-
лись очень непростые,
с ществ ет ряд взаим-

Идёт олосование.

Выст пает деп тат
МО «Климовс ое»
Ни олай Ч лин.

Êîíêóðñ «Âåëèêèå èìåíà Ðîññèè»
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Подведены ито и второ о т ра он рса «Вели-
ие имена России» по аэропортам Архан ельс-
а, Мос вы (Вн ово), Нижневартовс а, Пензы
и Сан т-Петерб р а. В ходе он рса «Вели ие
имена России» определены имена выдающих-
ся соотечественни ов, оторые б д т присвое-
ны 46 аэропортам. 6 миллионов россиян
выбрали их п тём народно о олосования.
По ито ам олосования представитель «деревенс-
ой прозы» из Вер олы опередил адмирала Ни олая
К знецова и полярни а Ивана Папанина. На сайте
инициативы за Абрамова свои олоса отдали почти
40 тысяч челове – 63 процента про олосовавших.
Все о же своим мнением по повод имени, что б дет
носить аэропорт, поделились более 60 тысяч чело-
ве , сообщает пресс-сл жба правительства Архан-
ельс ой области.
Напомним, что олосование во втором т ре шло

с 10 по 23 де абря. Дать имя аэропорт Архан ельс-
а по ито ам перво о т ра не далось из-за то о, что
самый поп лярный вариант – Михаил Ломоносов –
достался в ачестве названия мос овс ом Домоде-
дово. За не о про олосовали более 83 тысяч мос -
вичей, и по числ олосов столичный аэропорт более
чем в два раза обо нал поморс ий. Решением ор а-
низаторов вели ий чёный снова « шёл» в Мос в .
Подобная сит ация сложилась в отношении ещё не-
с оль их аэропортов-д блёров.
Та , мос овс ий Вн ово назов т в честь авиа он-

стр тора Андрея Т полева, а петерб р с ий П л о-
во – в честь писателя Фёдора Достоевс о о. Аэро-
порт в Нижневартовс е б дет носить имя нефтяни а
Ви тора М равлен о, а пензенс ий возд шный порт
наре т в честь п блициста Виссариона Белинс о о.

ных претензий. Деп татс им ор-
п сом предложено сформировать
со ласительн ю омиссию из де-
п татов, работни ов администра-
ции с частием Ви тора Афанась-
евича и попытаться в ратчайший
сро создать в этой сфере сло-
вия, ма симально омфортные для
жителей района.

Ви тор ЧУЧМАН.
Фото Антона ЧЕПЛАГИНА.
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В ютном, расиво оформленном а -
товом зале не было свободных мест.
Пришли поздравить олле тив чителей
и ш ольни ов представители районной
и посел овой администраций, местные
предприниматели, р оводители чреж-
дений Подю и, вып с ни и прошлых лет,
ветераны ш олы и рядовые подюжане.
С дьба аждо о жителя поселения не-
разрывно связана со ш олой, и аждом
есть, что вспомнить. Во время поздрав-
ления дире тора ш олы Натальи Смир-
новой мно ие из прис тств ющих не
смо ли сдержать слёз. В этот торже-
ственный день с азано немало тёплых
слов и пожеланий, отмечен тр д работ-
ни ов чреждения рамотами и бла о-
дарностями.
80 лет образовательно о чреждения

– важная дата. Она оворит о том, что
пройден п ть длинною почти в ве , вло-
жен о ромный тр д нес оль их по оле-
ний чителей, вып щены из стен ш о-
лы сотни чени ов. 80 лет! Это завер-
шение п ти или начало новой доро и?
Это оды работы, радость побед, че-
реда по олений, расивые и добрые
традиции. Именно здесь сотни мальчи-
ше и девчоно пол чили реп ие зна-

Ïîäþæñêîé øêîëå – 80 ëåò

Þáèëåé – åù¸ îäíà ñòóïåíüêà íà ïóòè ê âåðøèíå

В онце де абря, в свой славный 80-летний юбилей,
Подюжс ая средняя ш ола им. В.А.Абрамова распахн ла
двери для сотни остей.

ния, оторые им при одились в даль-
нейшей жизни, спортивн ю за ал и
стали чемпионами. Нелё ий тр д чи-
телей вырастил ни одно о достойно о
челове а – это чёные, строители, во-
енные, врачи, инженеры, работни и
МВД и МЧС…

Для аждо о чени а ш ола остаётся
вторым родным и любимым домом, та
а её традиции свято сохраняются и пе-
редаются из ода в од. Подюжс ая
средняя ш ола им. В.А.Абрамова все да
была на хорошем счет , потом что пе-
да о ичес ий олле тив отличается ра-
ботоспособностью и стремлением но-
вом . Здесь воплощают в жизнь все идеи
и прое ты.
Добрым словом вспомнили дире тора,

чьё имя носит ш ола. Василий Але сан-
дрович Абрамов воз лавлял олле тив с
1954 по 1969 оды. Е о знали, а ответ-
ственно о и добросовестно о, принци-
пиально о и справедливо о р оводите-
ля. Кредо Василия Абрамова, с оторым
он шёл по жизни: «Вн шение, беждение,
совет».
С от рытием в 2014 од новой ш олы

введена ещё одна традиция, 22 де абря –
день памяти Василия Але сандровича.

Ш ольная летопись продолжается изо
дня в день и бережно хранится в ш оль-
ном м зее, де хозяй а – Людмила Ер-
молинс ая. Все новые достижения впи-
сываются в «Кни истории»: 2014 – 2015
од – реализован ш ольный социальный
прое т «Мы вместе», ав ст 2015 ода –
становлена мемориальная дос а по
ве овечению памяти вып с ни ов По-
дюжс ой ш олы 1941 – 1943 одов, реа-
лизован прое т «Бла о стройство ш оль-
но о двора», 2016 – 2017 оды – ш ольная

оманда по мини-ф тбол заняла дос-
тойное пятое место среди сильнейших
оманд страны, выи рав областные и
ре иональные соревнования по Северо-
Западном о р . Вели и засл и чи-
телей и чени ов.

Подюжс ая средняя ш ола им В.А.Абра-
мова стремится в б д щее, идёт в но со
временем, и се одняшний юбилей – это
ещё одна ст пень а на п ти вершине.

Софья ФОКИНА.
Фото автора.

Поздравление р оводителей района.

Мини-сцен а на знание истории ш олы.

Педа о ичес ий олле тив
исполняет имн подюжс их чителей.

Вып с ни и прошлых лет
Валерий Михайлов и Ни олай Панаиотий.
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26 де абря в онференц-зале рай-
онной администрации прошла тради-
ционная Ново одняя ёл а под патро-
натом лавы Коношс о о района, под-
отовленная правлением образова-
ния и районным Домом детс о о
творчества. В этот день собрались
самые способные, талантливые, со-
образительные и тр долюбивые че-
ни и из всех ш ол Коношс о о райо-
на. О азалось их та мно о, что они
заполнили почти все свободные мес-
та в зале. Поддержать своих детей
решили родители и чителя. На Но-
во однюю ёл пришли 146 ребят, за-
ончивших прошлый чебный од на
«отлично». Впервые на районный тра-
диционный праздни при лашены по-
бедители м ниципально о этапа Все-

Íàø ðåïîðòàæ

Íîâîãîäíÿÿ ¸ëêà
äëÿ óìíèêîâ è óìíèö

российс ой олимпиады ш ольни ов
это о чебно о ода. Напомним, что
в м ниципальном этапе Всероссийс-
ой олимпиады ш ольни ов заре ис-
трировано 525 частни ов. Испытания
проходили по 20 общеобразователь-
ным предметам для об чающихся с 7
по 11 ласс из 11 ш ол района, став-
ших победителями и призёрами
ш ольно о этапа олимпиады. Призо-
вые места заняли 122 частни а из 8
ш ол по 16 предметам. 17 ребят из
восьми ш ол района пол чили право
частвовать в ре иональном этапе
олимпиады.
Поздравили детей с Новым одом

и поощрили их за достойные спехи
в чёбе лава района Оле Ре тов,
е о заместитель Сер ей Захаров,

председатель м ниципально о Сове-
та Ви тор Ч чман, начальни прав-
ления образования Наталья Лат ина.
Педа о и Дома детс о о творче-

ства а все да реативно подошли
проведению детс о о представле-

ния, ероями оторо о в этом од
стали символ ода – поросёно Ф н-
ти , оспожа Белладонна, С пер
Маша и Медведь, Аладдин и Джин,
Шамаханс ая царица и Князь Киев-
с ий. Нельзя не отметить отличные
э с люзивные остюмы, оторые за-
ботливо шьются аждом ново од-
нем праздни . Ор анизаторы мас-
терс и совмещали подвижные и ры
с весёлыми сцен ами, дети водили
хороводы с ероями м льтфильмов,
частвовали в он рсах. Ка водит-
ся, в онце представления Дед Мо-
роз и Сне роч а вр чили всем
частни ам слад ие подар и.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Фото автора.

Конец де абря традиционно знамен ется чередой
ново одних тренни ов в детс их садах и ш олах,
домах льт ры и сельс их л бах.

22 де абря в рам ах Спарта иады об чающихся
общеобразовательных ор анизаций района в Ко-
ношс ой средней ш оле прошли районные со-
ревнования по бас етбол среди юношей сред-
ней возрастной р ппы 2004 .р. и младше.
В них приняли частие пять ш ольных оманд. И ры

проходили по р овой системе. Первое место заня-
ли бас етболисты Подюжс ой СШ им. В.А.Абрамова,
одержав четыре победы. На второй позиции в т р-
нирной таблице разместилась оманда Коношс ой
СШ им. Н.П.Лавёрова (тренер – Марина Годови о-
ва). 3 место – Ерцевс ой СШ (тренер – Тамара Де-
дова). Побед в порной борьбе подюжс ой оманде
принесли апитан Але сандр Смирнов, Михаил Ори-
шин, признанный л чшим и ро ом соревнований,
Денис Поли арпов, Денис Шильни овс ий, Але сей
Гол бин, Владислав М саев, Денис Борови ов.

Сер ей НЕКРАСОВ, читель физичес ой
льт ры Подюжс ой СШ им. В.А.Абрамова.

Ñïîðò

Ïîäþæñêèå øêîëüíèêè – ïåðâûå â áàñêåòáîëå

Слаженная и ра помо ла
одержать побед .

Îò ñåðäöà ê ñåðäöó

Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà äëÿ âåòåðàíîâ

В преддверии Ново о ода отдел по вопросам
молодёжной полити и, физ льт ре и спорт
и Совет ветеранов поздравили пожилых лю-
дей и ветеранов Вели ой Отечественной вой-
ны пос. Коноша. Дед Мороз и Сне роч а, о-
стюм оторых примеряли Сер ей Яр ов и Ели-
завета Коле ина, совместно с председателем
Совета ветеранов Галиной Поповой вр чили
подар и.
– Этот день запомнился тем, что мы смо ли пода-

рить соче своей д ши аждом из людей почтенно о
возраста. Им мно о и не надо – счастливы, что пол чи-
ли внимание и сам ю настоящ ю ново однюю с аз ,
что о них помнят и не забывают. Мы посл шали исто-
рии из их юности, мно о смеялись – оптимизма вете-
ранов не отнять, ш тили, пели песни, вр чали подар и.
Поздравляли с наст пающим Новым одом! От всей
д ши желали реп о о здоровья, бодрости, хороше о
настроения! Ка с азала одна баб ш а: «Главное, ре-
бята, сердцем не стареть» – этот совет мы возьмём на
воор жение, – расс азала Елизавета Коле ина.

Але сандр МАРКОВ.
Фото предоставили частни и а ции.

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì

À ó íàñ â êâàðòèðå ãàç, à ó âàñ?
В реда цию азеты «Коношс ий рьер» со сво-
ей проблемой обратилась ерцевчан а, инва-
лид II р ппы Вера Константиновна Били .
Женщина расс азала, что два месяца им не приво-

зят аз, ссылаясь то на ремонт азовой машины, то
на низ ю наполняемость заяво от населения. Пенси-
онерам бы очень не хотелось на ново одние праздни-
и остаться без сине о топлива.
28 де абря мы связались с дире тором Вельс о о

филиала ОАО «Архан ельс обл аз» Але сандром Ря-
зановым, оторый нас заверил, что перед Новым о-
дом (29 или 30 де абря 2018 ода) население Ерцево
б дет обеспечено азом.

Софья ФОКИНА.

Êà÷åñòâî æèçíè

Óñòàíîâëåíû íîâûå êîëîíêè
Вопросы водоснабжения посёл а Коноша два
последних ода находятся в полномочиях МУП
«Коношс ое бла о стройство».
Ка сообщил нашей азете е о дире тор Але сей

Шабалин, 22 де абря становлена новая водоразбор-
ная олон а на лице Архан ельс ой. О том, что он-
стр ция расшатана и часто выходит из строя, в он-
це прошло о ода писала наша азета. 24 де абря
работни и предприятия заменили олон на лице
Эн ельса в Лесозаводс ом ми рорайоне.

Наш орр.

Ор анизаторы занимали
детей подвижными и рами.

«С перМиша» помо ал
ребятам рашать ёлоч .

Заместитель лавы района
Сер ей Захаров на радил

почётными рамотами
победителей олимпиады.

Символ ода – поросёно
Ф нти позвал остей
на весёлый он рс.



ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ВТОРНИК, 8 ЯНВАРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

СРЕДА, 9 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 “Софи оЧиа рели. “Жизнь
пре расна” 12+
07:00 Фильм Аллы С ри овой
“Ищите женщин ” 12+
10:15 “Видели видео?” 6+
11:10 “Наедине со всеми” 16+
12:15 Ев ений Стыч ин в филь-
ме “Питер-Мос ва” 16+
14:20 “Михаил Танич. “На тебе со-
шёлся лином белый свет...” 12+
15:15 “ДОстояние РЕсп бли и” 0+
17:00 “У адай мелодию”. 12+
18:15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” сДмитриемДибровым12+
19:30 “Л чше всех!” 0+
21:00 “Время” 16+
21:20 “С лтанмое осердца”. 16+
23:20 “Самые. Самые. Самые” 16+
00:20 “Семейный альбом” 16+
02:20МэрилинМонро в омедии
“Обезьяньи продел и” 12+
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 Татьяна Арнт ольц в филь-
ме “Двойная жизнь” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:35 “На самом деле” 16+
19:45 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “С лтанмое осердца”. 16+
23:25 Владимир Познер и Иван
Ур ант в прое те “Самые. Са-
мые. Самые” 16+
00:20 И орь С ляр в фильме
“Семейный альбом” 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “Семейный альбом” 16+
03:30 “Давай поженимся!” 16+
04:20 “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 Татьяна Арнт ольц в филь-
ме “Двойная жизнь” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:35 “На самом деле” 16+
19:45 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “С лтанмое осердца”. 16+
23:25 Владимир Познер и Иван
Ур ант в прое те “Самые. Са-
мые. Самые” 16+
00:20 И орь С ляр в фильме
“Семейный альбом” 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “Семейный альбом” 16+
03:30 “Давай поженимся!” 16+
04:20 “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 Татьяна Арнт ольц в филь-
ме “Двойная жизнь” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:35 “Челове и за он” 16+
19:45 “Поле ч дес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “С лтанмое о сердца”. 16+
23:25 Премьера. Владимир По-
знер и Иван Ур ант в прое те
“Самые. Самые. Самые” 16+
00:20 Даниил Страхов в фильме
“Семейный альбом” 16+
02:25 Мэрилин Монро в фильме
“Нет та о о бизнеса, а шо -
бизнес” 12+
04:35 “Давай поженимся!” 16+

05:00 Мария К ли ова, Дмитрий
Ульянов, Владимир Стержа ов в
сериале “Дояр а из Хацапетов-
и - 3”. 12+
08:45 Мария К ли ова, И орь
Боч ин, Елена Дробышева, Ка-
терина Шпица в телесериале
“Гол б а”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “Парад звёзд”. 16+
13:30 “Ид щие чёрт ”. Рассле-
дование Бориса Соболева. 12+
16:15 Яна Шив ова, Владислав
Резни , И орь Ботвин и Ирина
Соти ова в фильме “Родные пе-
наты”. 2018 . 12+
20:00 Вести. 16+
20:30 Ново одний Гол бой О о-
нё - 2019. 16+
00:35 Карина Андолен о, И орь
Боч ин, Марина Я овлева, Але -
сандр Паш ов в фильме “По ово-
ри со мною о любви”. 2013 . 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:25 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Сериал “Тайны оспожи
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 Марина Але сандрова,
И орь Петрен о, Оль а С т ло-
ва, Галина Петрова в телесери-
але “Рождённая звездой”. 12+
00:30 “Мастера смеха”. 16+
02:50 Анна Ардова иЛеонид Гро-
мов в фильме “Соседи по раз-
вод ”. 2013 . 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:25 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Сериал “Тайны оспожи
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 Марина Але сандрова,
И орь Петрен о, Оль а С т ло-
ва, Галина Петрова в телесери-
але “Рождённая звездой”. 12+
00:30 “Мастера смеха”. 16+
02:50АнастасияЗадорожная, Ада
Ро овцева иЖаннаЭппле вфиль-
ме “Плохая сосед а”. 2015 . 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:25 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Сериал “Тайны оспожи
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 Марина Але сандрова,
И орь Петрен о, Оль а С т ло-
ва, Галина Петрова в телесери-
але “Рождённая звездой”. 12+
00:30 “Необы новенный О онё -
2019”. 16+
02:25 Фильм Валерия Тодоров-
с о о “Стиля и”. 2008 . 16+

06:30 “Сита и Рама”. 16+
10:20 “Дюймовоч а”. 16+
10:50“Обы новенный онцерт”.16+
11:20 “По ровс ие ворота”. 16+
13:30 “Гол бая планета”. 16+
14:25 “Ехал ре а... П тешествие
по настоящей России”. 16+
15:05 “Цир продолжается!”. 16+
16:00 “Р сс ий Сил эт”. 16+
16:50“Онанаписаласебероль...”.16+
18:10 “Романс - XXI ве ”. 16+
21:00 “Гараж”. Х д. фильм 16+
22:40 KREMLIN GALA. “Звёзды
балета XXI ве а”. 16+
00:45 “Ехал ре а... П тешествие
по настоящейРоссии”. До мен-
тальный сериал. 16+
01:30 “Гол бая планета”. До -
ментальный сериал (Вели обри-
тания) “Бере а”. 16+
02:20 “32 де абря”. “Он и Она”.
“Крылья, но и и хвосты”. М льт-
фильмы для взрослых. 16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 Алла Ларионова. 16+
08:05 “Сита и Рама”. 16+
08:50 “Мираж”. Х д. фильм 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 “Гараж”. Х д. фильм 16+
12:50 “Первые в мире”. 16+
13:10 “Фа тор Ренессанса”. 16+
15:10 Библейс ий сюжет. 16+
15:40 “Нес чная ласси а...” 16+
16:20 Цвет времени. 16+
16:35 “Мираж”. Х д. фильм 16+
17:50 “П ш инс ий вено ”. 16+
18:30 Мировые со ровища. 16+
18:45 Больше, чем любовь. 16+
19:45 Главная роль. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:50 “Фа тор Ренессанса”. 16+
22:45 Острова. 16+
23:50 “Аши -Кериб”. 16+
01:10 Роман в амне. 16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 Мос ва детс ая. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 Юрий Я овлев. 16+
08:05 “Сита и Рама”. 16+
08:45 “Мираж”. Х д. фильм 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 “С азание о земле Сибир-
с ой”. Х д. фильм 16+
12:55“Тайныадво атаПлева о”.16+
13:25 “Галерея Уффици”. 16+
15:10 Моя любовь - Россия! 16+
15:40 “2 Верни 2”. 16+
16:35 “Мираж”. Х д. фильм 16+
17:50 “Р сс ие святыни”. 16+
18:45 Больше, чем любовь. 16+
19:45 Главная роль. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:50 “Флоренция”. 16+
22:20 “Первые в мире”. 16+
22:35 Линия жизни. 16+
23:50 “Частное торжество”. 16+
01:25 “Шехеразада”. 16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 Мос ва м зейная. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 Людмила Г рчен о. 16+
08:05 “Сита и Рама”. 16+
08:50, 16:20 “Мираж”. 16+
10:20 “Дом на Г льваре”. 16+
11:15 “Необычайные при люче-
ния мистера Веста в стране
большеви ов”. Х д. фильм 16+
12:25 “Лев К лешов”. 16+
12:55 “Хор Жарова”. 16+
13:30Чёрныедыры.Белыепятна.16+
14:15 “Остров а палитра”. 16+
15:10 Ставрополь. 16+
15:40 “Эни ма.СэрТимСмит”. 16+
17:30“Ша и Преображению”16+
18:45 “Царс ая ложа”. 16+
19:45 “Смехоносталь ия”. 16+
20:15 Линия жизни. 16+
21:10 “Вели ое о рабление по-
езда”. Х д. фильм 16+
23:20 Кл б 37. 16+

06:00 Бо с. 16+
08:00 “Пазманс ий дьявол”. Х -
дожественный фильм. 16+
10:10 “Да ар-2019” 12+
10:50 “Сезон побед”. Х доже-
ственный фильм. 16+
12:55 Все на Матч! 16+
13:35 “Да ар-2019” 12+
13:50 Континентальный вечер 16+
14:20 Хо ей. КХЛ. “Автомоби-
лист” (Е атеринб р ) - СКА
(Сан т-Петерб р ). 16+
17:00Ф тбол.ЧемпионатИспании.
“Сельта” - “Атлети ” (Бильбао) 0+
18:55 Все на Матч! 16+
19:30 Бас етбол. 16+
22:10 “Самые сильные” 12+
22:40 Все на Матч! 16+
23:30 “И ра их жизни”. Х доже-
ственный фильм. 12+
01:30 “К рс Евро”. 12+
02:00 “Джерри Ма айер”. Х до-
жественный фильм США 16+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:30 “Ф тбольный од. Сбор-
ная”. Специальный репортаж 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 “Да ар-2019” 12+
09:30 Единоборства. 16+
11:30 “Правила боя. Ш ола Фё-
дора Емельянен о” 16+
12:05 Все на Матч! 16+
12:35 “UFC. Вражда. Хабиб vs
Конор”. До . фильм 16+
13:30 Единоборства. 16+
15:45 “Да ар-2019” 12+
16:00 Все на Матч! 16+
16:40 “Ф тбольный од”. 12+
17:10 “Ф тБОЛЬНО” 12+
17:40 Бо с. 16+
19:15 Все на Матч! 16+
20:10 Бас етбол. 16+
22:15 “Ген победы” 12+
22:45 Все на Матч! 16+
23:30 Волейбол. 0+
01:30 Бо с. 16+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:30 “Ф тбольный од. Герои”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 “Да ар-2019” 12+
09:30 “Тренер”. Фильм. 16+
11:30 “Тает лёд” 12+
12:05 Все на Матч! 16+
12:40 Бо с. 16+
14:25 “Да ар-2019” 12+
14:35 “Ген победы” 12+
15:10 Все на Матч! 16+
16:10 Биатлон. К бо мира.
Спринт. Женщины. 16+
18:25 Самые жесто ие бои. 16+
18:55 Все на Матч! 16+
19:55 Бас етбол. 16+
22:00 Единоборства. 16+
22:30 “Самые сильные” 12+
23:00 Все на Матч! 16+
23:30 “Адс ая хня”. Х доже-
ственный фильм. США, 1978 16+
01:15 Единоборства. 16+
02:55 “Взрыв”. Х д. фильм. 12+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:30“Ф тбольный од.Европа”.12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 “Да ар-2019” 12+
09:30 Биатлон. К бо мира.
Спринт. Женщины. 0+
11:10 Все на Матч! 16+
11:40 Единоборства. 16+
13:45 Бобслей и с елетон. 16+
14:35 “Да ар-2019” 12+
14:50 Все на Матч! 16+
15:50 Конь обежный спорт. 16+
16:10 Биатлон. 16+
18:20 Бобслей и с елетон. 0+
19:55 Гандбол. Чемпионат мира.
М жчины. Россия - Сербия. 16+
21:45 Новости 16+
21:55 “Ф тБОЛЬНО” 12+
22:25 Все на ф тбол! Афиша 12+
22:55Ф тбол.ЧемпионатИспании.
“Райо Валье ано” - “Сельта”. 16+
00:55 Все на Матч! 16+
01:35 Бас етбол. 0+

05:25 “Моё родное” 12+
06:45 “Снежный ан ел” 12+. Ко-
медия,мелодрама (Россия,2007).
Режиссёр Але сандр Карпиловс-
ий. В ролях: Ви тория Толсто а-
нова, Але сандр Бал ев, Дмитрий
Певцов, Ев ения Добровольс ая,
Станислав Д жни ов.
08:40 “Убойная сила” 16+. Де-
те тивный сериал (Россия).
12:50 “Каменс ая” 16+. Дете тив
(Россия, 1999).
21:00 “След. Объездная доро а”
16+. Сериал (Россия).
22:40 “След. Смерть подождёт”
16+. Сериал (Россия).
00:20 “След. Жизнь про запас”
16+. Сериал (Россия).
01:05 “Папаши” 12+. Комедия
(Франция, 1983). РежиссёрФран-
сис Вебер. В ролях: Пьер Ришар,
Жерар Депардье, Анни Дюпре.
02:40 “Моё родное” 12+.

05:00,09:00,13:00“Известия”.16+
05:20 “Убойная сила” 16+. Де-
те тивный сериал (Россия).
07:55 “Гл харь. Возвращение”
16+. Дете тив (Россия, 2010).
18:50 “След. Гений и злодей-
ство” 16+. Сериал (Россия).
19:40 “След. Психоз” 16+. Сери-
ал (Россия).
20:20 “След. Разбор а” 16+. Се-
риал (Россия).
23:15 “Свои” 16+. Дете тив (Рос-
сия, 2018).
00:00 “Известия”. 16+
00:25 “След. Сл чайная мама”
16+. Сериал (Россия).
01:05 “Каменс ая” 16+. Дете -
тив, риминальный (Россия,
1999). Режиссёр Юрий Мороз.
В ролях: Елена Я овлева,
Дмитрий На иев, Сер ей Гар-
маш, Сер ей Ни онен о, Анд-
рей Ильин.

05:00 “Известия”. 16+
05:20 “Каменс ая” 16+. Дете тив
(Россия, 1999).
08:35 “День ан ела” 0+.
09:00, 13:00 “Известия”. 16+
09:25 “Убойная сила” 16+. Де-
те тивный сериал (Россия).
18:50 “След. Винтажная ли а”
16+. Сериал (Россия).
19:40 “След. Убийственное али-
би” 16+. Сериал (Россия).
20:20 “След. Убить Передел и-
на” 16+. Сериал (Россия).
21:10 “След. Убежище” 16+. Се-
риал (Россия).
22:00, 00:00 “Известия”. 16+
22:25 “След. Кл б весёлых мер-
твецов” 16+. Сериал (Россия).
23:15 Премьера. “Свои” 16+.
Дете тив (Россия, 2018).
00:25 “След. Карточный ш лер”
16+. Сериал (Россия).
01:05 “Каменс ая” 16+. Дете тив.

05:00 “Известия”. 16+
05:20 “Каменс ая” 16+. Дете тив
(Россия, 1999).
08:35 “Убойная сила” 16+. Де-
те тивный сериал (Россия).
09:00, 13:00 “Известия”. 16+
18:25 “След. Гадал а” 16+. Се-
риал (Россия).
19:15 “След. Разыс ивается
тр п” 16+. Сериал (Россия).
20:05 “След. Яма для др о о”
16+. Сериал (Россия).
20:55 “След. Где ты” 16+. Сери-
ал (Россия).
21:40 “След. Несчастный сл чай”
16+. Сериал (Россия).
22:25 “След. Королева расоты”
16+. Сериал (Россия).
23:15 “След. Мороз и солнце”
16+. Сериал (Россия).
00:05 “След. С масшествие”
16+. Сериал (Россия).
00:55 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 “Спасайся, брат!” 16+.
08:00 Се одня. 16+
08:15, 10:20 И орь Лифанов в
дете тиве “Наводчица” 16+.
10:00 Се одня. 16+
12:00Фестиваль“Добраяволна”0+
14:00 Остросюжетный сериал
“Наше счастливое завтра” 16+.
16:00 Се одня. 16+
16:15 Остросюжетный сериал
“Наше счастливое завтра” 16+.
19:00 Се одня. 16+
19:25 Остросюжетный сериал
“Наше счастливое завтра” 16+.
22:40 Але сей Ма аров и Але -
сандр Яцен о в фильме “Против
всех правил” 16+.
00:25 Сер ей Юш евич, Кон-
стантин Стрельни ов в сериале
“Врач” 16+.
02:40 “С дебный дете тив 16+.
03:40 Дете тивный телесериал
“Шериф” 16+.

05:10, 06:05, 07:05 Сериал “Пре-
ст пление б дет рас рыто” 16+.
06:00 Се одня. 16+
07:00 Се одня. 16+
07:40, 08:05 Сериал “М хтар.
Новый след” 16+.
08:00, 10:00 Се одня. 16+
10:20 “Морс ие дьяволы” 16+.
13:00 Се одня. 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14:00 Антон Васильев в дете -
тиве “Невс ий” 16+.
16:00 Се одня. 16+
16:25 Дете тив “Невс ий” 16+.
19:00 Се одня. 16+
19:30 Дете тивный сериал “Па-
тина” 16+.
23:20 Сериал “Врач” 16+.
01:45 Фильм “Двое в ч жом
доме” 16+.
03:20 “Поедем, поедим!” 0+.
03:40 Сериал “Шериф” 16+

05:10, 06:05, 07:05 Сериал “Пре-
ст пление б дет рас рыто” 16+.
06:00, 07:00 Се одня. 16+
07:40, 08:05 Сериал “М хтар.
Новый след” 16+.
08:00 Се одня. 16+
10:00 Се одня. 16+
10:20 Боеви “Морс ие дьяволы”
16+.
13:00 Се одня. 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14:00 Дете тив “Невс ий” 16+.
16:00 Се одня. 16+
16:25 Дете тив “Невс ий” 16+.
19:00 Се одня. 16+
19:30 Дете тивный сериал “Па-
тина” 16+.
23:20 Сериал “Врач” 16+.
01:40Фильм“Ветерсеверный”16+.
03:15 “Поедем, поедим!” 0+.
03:40 Дете тивный сериал “Ше-
риф” 16+.

05:10, 06:05 Сериал “Прест пле-
ние б дет рас рыто” 16+.
06:00, 07:00 Се одня. 16+
07:05 Сериал “Прест пление
б дет рас рыто” 16+.
07:40 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+.
08:00 Се одня. 16+
08:05 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+.
10:00 Се одня. 16+
10:20 “Морс ие дьяволы” 16+.
13:00 Се одня. 16+
13:25 Обзор. ЧП. 16+
14:00 Дете тив “Невс ий” 16+.
16:00 Се одня. 16+
16:25 Дете тив “Невс ий” 16+.
19:00 Се одня. 16+
19:30 Сериал “Па тина” 16+.
23:20 Сериал “Врач” 16+.
01:45 Фильм “Против всех пра-
вил” 16+.
03:20 Сериал “Шериф” 16+.
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05:25 “Контрольная за п а” 6+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 “Россияот раядо рая”12+
06:50“Белаяночь,нежнаяночь...”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 “Семён Фарада” 12+
11:10 “Теория за овора” 16+
12:15 “Идеальный ремонт” 6+
13:20 “Раймонд Па лс. Милли-
он алых роз”. Концерт 12+
16:20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” сДмитриемДибровым12+
17:50 “Э с люзив” 16+
19:30 “Се одня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Се одня вечером” 16+
23:00 Фильм “Золото” 18+
01:10 “Семейный альбом” 16+
03:10 Мэрилин Монро в фильме
“Давай займёмся любовью” 12+

05:25 “Контрольная за п а” 6+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 “Ералаш” 0+
06:20“Белаяночь,нежнаяночь...”16+
07:30 “Смешари и. Пин- од” 0+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Неп тёвые замет и” 12+
10:15“СавелийКрамаров.Джентль-
мен дачи. Смешной до слёз” 12+
11:10,12:15“Наединесовсеми”16+
13:00 Леонардо Ди Каприо, Кейт
Уинслет в фильме “Титани ” 12+
16:40 “Главный ново одний он-
церт” 16+
19:15 “Л чше всех!” 0+
21:00 “Время” 16+
21:20 Старый Новый од на Пер-
вом 16+
00:35 Комедия по-франц зс и
“Добро пожаловать на борт” 16+
02:25 Одри Хепбер в омедии
“Ка расть миллион” 6+

05:00 “УтроРоссии. С ббота”. 16+
08:40 Местное время. 12+
09:20 “Сто одном ”. 16+
10:10 “Ле енда о тан е”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:30 “Далё ие близ ие” 12+
13:10Оль аЛерман, Ев ений Ро-
манцов, Дарья Р мянцева, Але -
сандр Ма о он и Оль а К зьми-
на в фильме “Ново одний э сп-
ресс”. 2018 . 12+
17:30 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести в с ббот . 16+
20:45 “Старый Новый од”. 16+
00:35 Полина Ма симова, Але -
сей Нестерен о, Роман К рцын,
Василий Шемя инс ий и Дмит-
рий Марьянов в фильме “Прин-
цесса с Севера”. 2016 . 12+
04:45 Дарья Щерба ова, Андрей
Фролов, Михаил Крылов, Павел
Харланч в фильме “С аз и
Р блёвс о о леса”. 2017 . 12+

06:40 “Сам себе режиссёр”. 16+
07:30 “Смехопанорама”. 16+
08:00 “Утренняя почта”. 16+
08:40 Вос ресенье. 16+
09:20 “Сто одном ”. 16+
10:10 “Ко да все дома”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:20 Наталья Вдовина, И орь
Боч ин, Елена Валюш ина, Сер-
ей Фролов и Але сандр Ни и-
тин в телесериале “Любовная
сеть”. 12+
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”.
Михаил Жванец ий. 16+
01:30 Владислав Гал ин, Елена
Лядова, Сер ей Юш евич, Ни-
ита Зверев и Але сандр Пят-
ов в фильме “Любовь на сене”.
2009 . 12+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 М льтфильмы. 16+
07:55 “Сита и Рама”. 16+
10:10 Телес оп. 16+
10:35 Концерт 16+
11:55 “Вели ое о рабление по-
езда”. Х д. фильм 16+
13:40 Страна птиц. 16+
14:25 Ново одний онцерт. 16+
17:00 Роман в амне. 16+
17:30 Кино о ино. 16+
18:15 “Техноло ии счастья”. 16+
18:55 “Добря и”. Х д. фильм 16+
20:15 Больше, чем любовь. 16+
20:55 Вспоминая Елен Образ-
цов . Юбилейный онцерт 16+
22:30 “2 Верни 2”. 16+
23:15 “Это молодое сердце”.
Х дожественный фильм 16+
01:10 Страна птиц. 16+
01:50 Ис атели. 16+
02:35 “История одно о прест пле-
ния”.М льтфильмдлявзрослых.16+

06:30 “Первые в мире”. 16+
06:50 М льтфильм. 16+
08:15 “Сита и Рама”. 16+
10:10“Обы новенный онцерт”.16+
10:40 “Добря и”. Х д. фильм 16+
12:00 Письма из провинции. 16+
12:30 “Планета Земля”. 16+
13:25 “Первые в мире”. 16+
13:40 Фильм “Это молодое сер-
дце” (США, 1954) 16+
15:45 “Ле енда о М лан”. 16+
17:20 “Ближний р Генриетты
Яновс ой и Камы Гин аса”. 16+
18:25 “Романти а романса”. 16+
19:30 Новости льт ры с Вла-
диславом Фляр овс им. 16+
20:10 “Эйнштейн”. Телесериал
(США, 2017) 16+
22:05 Ново одний онцерт 16+
00:35 “Песня не прощается...
1976-1977”. 16+
02:05 “Планета Земля”. До -
ментальный сериал. 16+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:30 Водное поло. 0+
07:45 Все на Матч! 16+
08:15 Биатлон. К бо мира. 0+
10:05 “Да ар-2019” 12+
10:35 Все на ф тбол! Афиша 12+
11:55 Волейбол. 16+
14:05 Конь обежный спорт. 16+
14:25 Биатлон. К бо мира. 16+
15:45 “Да ар-2019” 12+
15:55 Конь обежный спорт. 16+
16:20 Все на Матч! 16+
16:40 Биатлон. К бо мира. 16+
17:40Гандбол.Чемпионатмира. 16+
19:20 Все на Матч! 16+
20:25 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Челси” - “Нью асл”. 16+
22:25 Все на Матч! 16+
22:40 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. “Вильярреал” - “Хетафе”. 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:15 Конь обежный спорт. 0+
01:45 Шорт-тре . 0+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:30 “За сочная на олёсах”.
Х дожественный фильм. 12+
08:35 Все на Матч! 16+
09:05 “Правила боя. 16+
09:40 Биатлон. К бо мира. 0+
11:20Сче оначинаетсяф тбол12+
12:25 Все на Матч! 16+
13:25 Биатлон. К бо мира. 16+
15:45 Биатлон с Дмитрием Г -
берниевым 12+
16:15 Биатлон. К бо мира. 16+
18:20 Автоспорт. 0+
19:25 Ф тбол. “Тоттенхэм” -
“Манчестер Юнайтед”. 16+
21:30 “Самые сильные” 12+
22:00 Все на Матч! 16+
22:40Ф тбол.ЧемпионатИспании.
“Бетис” - “Реал” (Мадрид). 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:10 Конь обежный спорт. 0+
01:30 Шорт-тре . 0+
01:50 Бобслей и с елетон. 0+

05:00 “Дете тивы” 16+. Сериал
10:30 “След. Добинс 13” 16+.
Сериал (Россия).
11:25 “След. О рабление по-
инопланетянс и” 16+. Сериал
12:10 “След. Карди ан” 16+. Се-
риал (Россия).
13:00 “След. Тр дная задача”
16+. Сериал (Россия).
13:55 “След. Хлыст” 16+. Сери-
ал (Россия).
15:25 “След. Венецианс ий бо-
ал” 16+. Сериал (Россия).
16:20 “След. Вперёд в прошлое”
16+. Сериал (Россия).
17:05 “Следствие любви” 16+.
Дете тив (Россия, 2017). Режис-
сёр АндрейМармонтов. В ролях:
Нонна Гришаева, И орь Лифа-
нов, Але сандр Мохов.
00:00 “Известия. Главное” 16+
00:55 “Последний мент” 16+.
Дете тив (Россия, 2015).

05:00 “Последний мент 16+. Де-
те тив (Россия, 2015).
09:00 “Моя правда” 16+.
10:00 “Светс ая хрони а” 16+
11:00 “Вся правда о... пищевых
добав ах” 16+
12:00 “Жених” 16+. Мелодрама
(Россия, 2013). Режиссёр Кари-
нэ Фолиянц. В ролях: Андрей
Е оров, Оль а Ч да ова, Софья
Лебедева, Раиса Рязанова.
20:10 “Посредни ” 16+. Боеви
(Россия, 2013). Режиссёр И орь
Мос витин. В ролях: И орь Ли-
фанов, Алёна Старостина, Дарья
Перова, Дж лиано Ди Кап а.
23:55 “Класси ” 16+. Криминаль-
ный (Россия, 1998). Режиссёр
Геор ий Шен елия. В ролях:
Сер ей Ни онен о, Але сей
Г сь ов, Але сандр Пан ратов-
Чёрный, Валентина Телич ина.
01:55 “Убойная сила” 16+.

04:50“ВсезвёздывНовый од”12+.
06:30 Елена Сафонова, Лариса
Удовичен о, Нина Р сланова,
Виталий Соломин в фильме
“Зимняя вишня” 0+.
08:00 Се одня. 16+
08:15 “Зарядись дачей!” 12+.
09:10 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+.
10:00 Се одня. 16+
10:20 Главная доро а 16+.
11:00 “Едаживая имёртвая” 12+.
12:00 Квартирный вопрос 0+.
13:00 “НашПотребНадзор” 16+.
14:05 “Поедем, поедим!” 0+.
15:00 “Брэйн рин ” 12+.
16:00 Се одня. 16+
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Се одня. 16+
19:25 Сериал “Па тина” 16+.
23:20“Ново одний вартирни ”16+.
01:50 Фильм “Комм нал а” 16+.
03:25 Сериал “Шериф” 16+.

05:00“ВсезвёздывНовый од”12+.
06:40Фильм “Однаждыдвадцать
лет сп стя” 0+.
08:00 Се одня. 16+
08:15 “Большое п тешествие
Деда Мороза” 0+.
09:10 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+.
10:00 Се одня. 16+
10:20 “Первая передача” 16+.
10:55 “Ч до техни и” 12+.
11:50 “Дачный ответ” 0+.
13:00 “НашПотребНадзор” 16+.
14:00 “У нас выи рывают!” 12+.
15:05 Своя и ра 0+.
16:00 Се одня. 16+
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Се одня. 16+
19:25 Сериал “Па тина” 16+.
23:20 Ев ений Евсти неев в о-
медии “Старый Новый од” 0+.
01:40 Комедия “Паспорт” 16+.
03:25 Сериал “Шериф” 16+.

Íîâîñòè ðåãèîíà

Ñ íîâîãî ãîäà êðåïêèé àëêîãîëü
ñòàíåò äîðîæå

Минфин величивает с 1 января минимальные цены на ал о-
ольн ю прод цию репостью свыше 28 процентов, отор ю
за пают, поставляют и продают в розниц . Поправ и асают-
ся, например, цен на вод , бренди и онья . Увеличить цены
минфин запланировал ещё в о тябре. Прое т пра тичес и не
претерпел изменений в ходе общественно о обс ждения. При-
аз минфина России от 14.12.2018 N 267н вст пает в сил 1
января 2019 ода. Информация предоставлена ре иональным
информационным центром сети Конс льтант Плюс по Архан-
ельс ой области.

Â Ïîìîðüå ñîçäàäóò òåìàòè÷åñêóþ
ýíöèêëîïåäèþ

По пор чению лавы ре иона И оря Орлова для разработ и
и вып с а издания б дет создана рабочая р ппа. Посвящён-
ное истории ре иона, в на чно-поп лярном плане оно соста-
вит омпанию «Ар тичес ой азб е» и знаменитой пятитомной
«Поморс ой энци лопедии».
Создание ни и станет продолжением образователь-

но о прое та «Ар ти оведение». В е о рам ах нацио-
нальный пар «Р сс ая Ар ти а» совместно со ш олой
№ 45 . Архан ель а разрабатывает про рамм вне роч-
ной деятельности чащихся и методичес ие материалы
для чителей, рез льтатом оторой станет расширение
знаний ш ольни ов об ни альном ре ионе России с э -
стремальными словиями обитания и освоения.
Отметим, что И орь Орлов пор чил министерств образова-

ния и на и Архан ельс ой области проработать план введе-
ния дисциплины «Ар ти оведение» в систем образования.

Èãîðü Îðëîâ ïðåäëîæèë
 çàùèùàòü ñåâåðÿí

îò ôèíàíñîâûõ ìîøåííèêîâ
Архан ельс ая область – один из девяти пилотных ре ионов,

в оторых внедряются основы фин рамотности. Промеж точ-
ные ито и прое та, рассчитанно о до 2020 ода, озв чили на
заседании оординационно о совета по защите прав потре-
бителей. На нём замминистра финансов Татьяна С ровцева
отметила поп лярность про раммы в нашем ре ионе.

Цифры подтверждают: за четыре ода в прое те приняли час-
тие о оло 350 тысяч жителей Архан ельс ой области – воспитан-
ни овдетс ихсадов,ш ольни ов,ст дентов,людейсредне овоз-
раста, пенсионеров. Для то о, чтобы э ономичес ие знания до-
шли до людей, создавались специализированные образователь-
ныепро раммы, дистанционные рсыи вебинарыдля взрослых,
тематичес ие ро и и олимпиады для ст дентов иш ольни ов,
а та же творчес ие он рсы для младших чени ов ш ол.
Отметив значимость проведённой работы, лава ре иона

И орь Орлов всё же подчер н л: н жны про раммы по финан-
совой безопасности.
– Сит ация, о да люди переводят зло мышленни ам пять-

десят – сто тысяч р блей, сродни пожар . Неред о челове
лишается все о. Необходимо та ие сит ации разбирать, что-
бы продемонстрировать набор он ретных действий, позво-
ляющих защититься от аферистов, – подчер н л И орь Орлов.

Öåíòð ìåäïðîôèëàêòèêè:
ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà –
òðåíèðîâêà äëÿ ñåâåðÿí

Этот вид спорта стал самостоятельным не та давно, но же
завоевал любовь приверженцев здорово о образа жизни по
всем мир . Про л и с пал ами – один из самых дост пных
способов оздоровления.
Специалисты поясняют, что при с андинавс ой ходь-

бе работе но добавляются энер ичные движения р ,
что создаёт на р з на м с лат р р ди, верхней час-
ти спины и плечево о пояса. В рез льтате тренир ется
о оло 90 процентов всех мышц тела и сжи ается до 46
процентов больше алорий, чем при обычной ходьбе.
Занятия с андинавс ой ходьбой помо ают нормализовать

работ сердца,повышаюттон ссос дистыхстено ,иэто мень-
шает рис развития инс льта и инфар та мио арда. Установ-
лено, что час трениров и снижает артериальное давление на
10 единиц. По статисти е, женщин, проходящих с пал ами не
менее пяти илометров в день, зло ачественные новообразо-
ваниямолочныхжелез диа ностир ются на 25 процентов реже.
Трениров и л чшают состояние позвоночни а и все о опор-
но-дви ательно о аппарата.
С андинавс ая ходьба дост пна для людей любо о возрас-

та. Заниматься ею можно де одно, не тратя времени на до-
ро до места трениров и.

По материалам ре иональной прессы под отовила
Анна АЛЕКСИНА.

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Äåòÿì – áåçîïàñíûå êàíèêóëû
Полным ходом ид т зимние ани лы – время, о -
да чащиеся проводят больш ю часть свободно о
времени на свежем возд хе.
Одна о детям и, прежде все о, родителям не стоит за-

бывать, что лица таит в себе множество опасностей,
одно из оторых – дорожное движение. По статисти е,
именно на период ш ольных ани л приходится наиболь-
шее оличество ДТП с детьми.
Поэтом с 24 де абря 2018 ода по 10 января 2019
ода на территории района проводится профила ти-
чес ое мероприятие «Детям – безопасные ани лы»,
лавная цель оторо о – профила ти а детс о о до-
рожно-транспортно о травматизма. Обстанов а с дет-
с им дорожно-транспортным травматизмом в ре ио-
не остаётся сложной. Основными и соп тств ющими
причинами дорожно-транспортных происшествий, про-
изошедших по неосторожности детей, явились: пере-
ход проезжей части в не становленном месте, неожи-
данный выход на проезж ю часть перед близ о ид -
щим транспортом, нахождение на проезжей части без
цели её перехода, вождение велосипеда. В проведении
мероприятия «Детям – безопасные ани лы» частв -
ют не толь о сотр дни и ОГИБДД, но и част овые
полномоченные полиции и инспе торы по делам
несовершеннолетних.
В прошедшем од они посетили родительс ие со-

брания, на оторых особое внимание делили вопрос
безопасно о поведения детей на доро ах, использова-
нию светоотражающих элементов, а родителям-води-
телям ещё раз напомнили о правилах перевоз и детей
и подрост ов в автомобилях. Педа о и ш ол совместно
с сотр дни ами Госавтоинспе ции провели беседы, он-
рсы и ви торины, направленные на за репление не-

совершеннолетних навы ов безопасно о поведения на
доро ах. Сотр дни и полиции провели работ в небла-
опол чных семьях и среди детей, попавших в тр дные
жизненные сит ации. Инспе торы ДПС силили онт-
роль при надзоре за движением, в отношении нар ши-
телей в обязательном поряд е принимаются меры ад-
министративно о воздействия. Кроме это о, силен он-
троль над соблюдением требований ПДД несовершен-
нолетними.

Ни олай ДЕМЕНОК, врио начальни а ОГИБДД
ОМВД России, ст. лейтенант полиции.
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ЕЩЁ ОДИН ГОД КАНУЛ В ЛЕТУ. МЫ ОБРАТИЛИСЬ
К ЛЮДЯМ, РОДИВШИМСЯ В ГОД СОБАКИ. ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ.

Îïðîñ

×òî íàì äàë óõîäÿùèé ãîä Ñîáàêè?

В р ппе «Коношс ий рьер» в социальных сетях
В онта те мы провели опрос жителей района, ро-
дившихся в од Свиньи. Связавшись с не оторыми
из них, попросили ответить на три вопроса:
1. Подходит ли вам хара теристи а челове а, ро-

дивше ося в од Свиньи?
2. Считаете ли Вы себя счастливым челове ом?
3. Че о бы Вы пожелали себе и о р жающим в новом

2019 од ?

×òî ãðÿäóùèé ãîä Ñâèíüè íàì ãîòîâèò?

Галина
КУСОЧКИНА:
– Д маю, что хара теристи а сим-

вола ода подходит во мно ом, на-
счёт сходства всё не написать. Ро-
дилась в од Водяной Свиньи – сим-
вол делает нас добрыми и доверчи-
выми, собственные эмоции и ч вства
важнее все о, отовы на жертвы ради
любви. Этот зна н ждается в защи-
те и не выносит жизни в неволе. Счи-

Елена КРАСАВИНА:
– Свин а – милое животное. Др -

желюбие, мя ость, вели од шие,
доверчивость, тр долюбие, обо-
стрённое ч вство дол а – это всё
про меня. Моё счастье в моих сы-
новьях и их папе. В наст пающем
од желаю всем здоровья, любви
и дачи!

Îôèöèàëüíî

Администрация м ниципально о образования «Коношс ий м ниципальный район»
Постановление от 24 де абря 2018 ода № 824 пос. Коноша Архан ельс ой области
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА № 552
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОНОШСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
И ПОДСЧЁТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ»

В соответствии со статьёй 19 Федерально о за она
от 12 июня 2002 ода № 67-ФЗ «Об основных аранти-
ях избирательных прав и права на частие в референ-
д ме раждан Российс ой Федерации» (с послед ю-
щими изменениями), Федеральным за оном от 2 о -
тября 2012 ода № 157-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный за он «О политичес их партиях» и Фе-
деральный за он «Об основных арантиях избиратель-
ных прав и права на частие в референд ме раждан
Российс ой Федерации», администрация м ниципаль-
но о образования постановляет:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции м ниципально о образования «Коношс ий м ници-
пальный район» от 29 сентября 2017 ода № 552 «Об
образовании на территории м ниципально о образова-
ния «Коношс ий м ниципальный район» избирательных
част ов для проведения олосования и подсчёта оло-
сов избирателей в период проведения выборов», изло-

жив раницы избирательно о част а № 347 в след ю-
щей реда ции:
«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 347
Входят лицы посёл а Коноша: Весенняя, Горная,

Др жбы, Звёздная, Колле тивизации с дома № 50 и №
53 до онца лицы, О тябрьс ий проспе т с дома № 60 и
№ 73 до онца лицы, Пионерс ая с дома № 45 и № 48
до онца лицы, При ородная, Совхозная, Театральная с
дома № 78 и № 81 до онца лицы, Энт зиастов, пере-
л и: Апрельс ий, Малый, Сентябрьс ий, Юбилейный; де-
ревни: Даниловс ая, Зелёная, Лычное, Мотылёво, Норин-
с ая, Па нинс ая, Харламовс ая, СНТ «Бобров а».
Центр – ГБУЗ АО «Коношс ая центральная районная

больница» (здание районной поли лини и) – р.п. Коно-
ша, просп. О тябрьс ий, д. 103».
2. Настоящее постановление вст пает в сил со дня

е о подписания.
О.Г.РЕУТОВ, лава м ниципально о образования.

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ «Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ ¹ 8»
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Âèêòîðó

Àíàòîëüåâè÷ó Íîâèêîâó ïî ïîâîäó ñìåðòè æåíû,
Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû ÍÎÂÈÊÎÂÎÉ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Âèêòîðó
Àíàòîëüåâè÷ó Íîâèêîâó, äåòÿì, âíóêàì, ñ¸ñòðàì, âñåì

ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
æåíû, ìàìû, áàáóøêè, ñåñòðû,

Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû ÍÎÂÈÊÎÂÎÉ.
Îäíîêëàññíèêè 1969 ãîäà âûïóñêà ÊÑØ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Âèêòîðó
Àíàòîëüåâè÷ó Íîâèêîâó, äåòÿì, âíóêàì, ðîäíûì
è áëèçêèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

æåíû, ìàìû, áàáóøêè,
Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû ÍÎÂÈÊÎÂÎÉ.

Íåçãîâîðîâû, Âîëêîâà.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Âèêòîðó
Àíàòîëüåâè÷ó Íîâèêîâó, ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû ÍÎÂÈÊÎÂÎÉ.

Õîð «Ìàêîâ öâåò».

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Èîñèôó Èâàíîâè÷ó
Ïîçäååâó â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ñóïðóãè,
Åâñòîëèè Èâàíîâíû ÏÎÇÄÅÅÂÎÉ.

Êîëëåêòèâ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Êîíîøñêîìó ðàéîíó.

Êîëëåêòèâ ÌÁÓÊ «Êîíîøñêèé Äîì êóëüòóðû è äîñóãà»,
êîëëåêòèâ «Âäîõíîâåíèå» âûðàæàþò èñêðåííåå

ñîáîëåçíîâàíèå Âèêòîðó Àíàòîëüåâè÷ó Íîâèêîâó,
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ æåíû,

Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû ÍÎÂÈÊÎÂÎÉ.

Êîíîøñêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà,
Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ

âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå âåòåðàíó Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Èîñèôó Èâàíîâè÷ó Ïîçäååâó,

ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè
Åâñòîëèè Èâàíîâíû ÏÎÇÄÅÅÂÎÉ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Âèêòîðó
Àíàòîëüåâè÷ó Íîâèêîâó, äåòÿì, âíóêàì, ðîäíûì

è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè
Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû ÍÎÂÈÊÎÂÎÉ.

Ó÷åíèêè 11À êëàññà 2000 ãîäà âûïóñêà ÊÑØ.

Êîëëåêòèâ ÌÁÓÊ «Öåíòð «Ðàäóøåíüêà»
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Âèêòîðó

Àíàòîëüåâè÷ó Íîâèêîâó ïî ïîâîäó ñìåðòè æåíû,
Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû ÍÎÂÈÊÎÂÎÉ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Âèêòîðó
Àíàòîëüåâè÷ó Íîâèêîâó â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ æåíû,

Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû ÍÎÂÈÊÎÂÎÉ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Àíñàìáëü íàðîäíîé è ôîëüêëîðíîé
ïåñíè «Ðàäóøåíüêà».

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Òàòüÿíå
 Èîñèôîâíå Çàõàðîâîé â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìàìû,

Åâñòîëèè Èâàíîâíû ÏÎÇÄÅÅÂÎÉ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Àíñàìáëü íàðîäíîé è ôîëüêëîðíîé
ïåñíè «Ðàäóøåíüêà».

Âûðàæàþ èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Òàìàðå
Àëåêñàíäðîâíå Áîíäàðåâîé, Ñåðãåþ Àëåêñàíäðîâè÷ó

Çàõàðîâó, Íèíå Àëåêñàíäðîâíå Îðëèíîé
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ áðàòà,

Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
Í.Ï.Àðò¸ìîâà.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Èîñèôó Èâàíîâè÷ó
Ïîçäååâó, ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

Åâñòîëèè Èâàíîâíû ÏÎÇÄÅÅÂÎÉ.
Ïðàâëåíèå ðàéîííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Âèêòîðó
Àíàòîëüåâè÷ó Íîâèêîâó, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó

ñìåðòè Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû ÍÎÂÈÊÎÂÎÉ.
Ïðàâëåíèå ðàéîííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ.

Îáúÿâëåíèÿ ïî êóïîíó
ÏÐÎÄÀÌ:
Ïîëóøóáîê íîðêîâûé (ð-ð 50, àâòîëåäè, ïð-âî Èòàëèÿ, öâåò êîðè÷íåâûé,
ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå), íåäîðîãî. Òåë. 8-911-871-69-11.
Øóáó (íóòðèÿ, ð-ð 46-48, öâåò ÷¸ðíûé), öåíà 2 òûñ. ðóá., øóáó (ìóòîí (íî-
âàÿ, öâåò ñåðî-ñèðåíåâûé), öåíà 10 òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-475-42-71.
Äóáë¸íêó (íàòóðàëüíàÿ, êðàñèâàÿ, ñîâåðøåííî íîâàÿ, ð-ð 50,  öâåò êîðè÷-
íåâûé, íà êàïþøîíå íàòóðàëüíûé ìåõ). Òåë. 8-921-476-15-11.

Эльдар ГУСЕЙНОВ:
– Уходящий од запомнится ЧМ-

2018, за онодательным твержде-
нием пенсионной реформы. Для
меня лично, в целом, прошлый од
выдался неплохим и стабильным.
Всё намеченное я воплотил в
жизнь, построил планы на новый
од. Обли наше о посёл а б валь-
но преображается с аждым днём.

Андрей
ВАСИЛЕВСКИЙ:
– Мне ажется, всё больше людей

приходят пониманию то о, что не
хлебом единым сыт челове : созна-
тельно предпочитают создавать но-
вые ТОСы, оторые меняют наш быт Под отовила Софья ФОКИНА.

и привычный лад в л чш ю сторон , издают ни и, ста-
вят спе та ли, проводят фестивали, и всё это по велению
д ши, а не по дол сл жбы.
Запомнится ходящий од и не оторыми потрясения-

ми: повышением пенсионно о возраста, сан циями в от-
ношении наших спортсменов…
Из хороших моментов, онечно же, юбилейный день

рождения наше о родно о посёл а.

Ни олай ОКАТОВ:
– Год ходящий выдался очень на-

сыщенным в плане работы, было
море впечатлений, событий. А са-
мое лавное, что я себя вновь по-
ч вствовал счастливым родителем,
та а меня родилась дол ождан-
ная дочь Ева.

И это нельзя не заметить.

таю себя счастливым челове ом. Дети раст т, все род-
ные здоровы – это лавное. Желаю всем реп о о здо-
ровья. П сть в новом од всё зад манное исполнится.

Дарья ДАНИЛЮК:
– Хара теристи а, описывающая

рождённых в этот од, мне подходит.
Ведь люди это о зна а Зодиа а – доб-
рые, отзывчивые, верные, ценящие
др жб . А это а раз про меня!
Год хрюш и ассоциир ю с пята ом,

а он, а известно мно им ст дентам,
приносит дач ! Бесспорно, считаю
себя счастливым челове ом. На 100

чо! Людям в паре – репче любить и ценить др др а!
П с ай наст пающий од Свиньи принесёт в наши дома
мир, любовь и тепло. С Новым одом!

Лидия
МАХЛУШЕВА:
– Я по орос оп абан-весы, и это

вомно ом орре тир ет поведение сви-
ньи. Не мо ответить, а ие именно
мои ачества совпадают с ачествами
абана. Просто с аж , что и работа, и
семья для меня были не разделимы
раньше, а теперь я же двадцать лет на
пенсии, занимаюсь домом, летом – да-
чей. По возможности, пытаюсь создать

ют, люблю отовить, выращиваю на даче мно ие необычные
растения, достаточно мно о читаю, а теперь вле лась мод-
ными артинами по номерам и алмазной мозаи ой, надеюсь,
что в малой степени освоила омпьютер, а ещё ездим с м -
жем в Карелию и Кенозерье на рыбал летом. Что-то мно о
положительных ачеств пол чилось мое о абанчи а, даже
не добно. Не знаю, что подходит под орос оп, но вот а -то
та и жив .
Отвеч и на второй вопрос – в чём-то счастлива, а в

чём-то – нет. Себе и всем о р жающим хоч традицион-
но пожелать здоровья, бла опол чия, счастья и весело
встретить Новый од в р родных и др зей!

процентов верена, что 2019 од не даст мне в этом сом-
ниться! Себе, да и всем желаю дачи, п с ай она пресле-
д ет везде! Свободным – найти надёжное любящее пле- Беседовал Антон ЧЕПЛАГИН.
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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.

Ðåêëàìà ÈÏ Êèðêèíà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà

10 ÿíâàðÿ (÷åòâåðã) â ÄÊèÄ
âåðõíÿÿ æåíñêàÿ îäåæäà

êóðòêè è ïàëüòî (õîëëîôàéáåð),
ÄÓÁË¨ÍÊÈ,

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

Íîâàÿ
êîëëåêöèÿ

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

Ðå
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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.

Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Объявления о сдел ах с недвижимостью, сотовыми телефонами,
омпьютерами и автотранспортом, а та же оммерчес ие п бли ются

ТОЛЬКО НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

КУПОН

ф. и. о., адрес
(те ст не более 15 слов и толь о одно объявление)

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ЯНВАРЬ ПРОДАМ, КУПЛЮ, ОБМЕНЯЮ, РАЗНОЕ

Ïîñ. Êîíîøà,
Íàòàëüå Íèêîëàåâíå

ÍÅÔ¨ÄÎÂÎÉ.
Äîáðåéøåé äóøè

÷åëîâåêà ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì!

Æåëàåì ðàäîñòíîé
 àòìîñôåðû â òâî¸ì äîìå,

ñâåòëûõ âîñïîìèíàíèé,
âåñ¸ëîé ìîëîäîñòè,

ãîðäîñòè çà äîñòèãíóòûå
óñïåõè, ïîíèìàíèÿ áëèçêèõ

 è ëþáâè ðîäíûõ.
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ!
Ñ ëþáîâüþ, ìàìà,
Íàäåæäà, Áîðèñ.

Çàïîðîæ÷åíêî Ñåì¸í, 1930 ãîäà ðîæäåíèÿ,
ðàçûñêèâàåò ñâîèõ äðóçåé: Ïàâëà Øóáèíà,
Íèêîëàÿ Êîðÿêèíà è Àëåêñàíäðà Ïîòÿãîâà.

Ïðîñèì ïîçâîíèòü ïî òåë.: 3-75-66
(ìîæåò, îòêëèêíóòñÿ ðîäñòâåííèêè).
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Ðàçíîå
Çàêóïàåì ïèëîâî÷íèê. Îêàçûâàåì óñëóãè ïî ðàñ-

ïèëîâêå äðåâåñèíû. Òåë. 8-921-487-20-80.
Êóïëþ ïèëîâî÷íèê. Ïðîäàì ïèëîìàòåðèàë (â àññîð-

òèìåíòå). Òåë. 2-10-94, 8-921-246-49-89.

Êîëëåêòèâ ÑÏ
«Êîíîøñêèé äîðîæíûé ó÷àñòîê»

ÀÎ «Ïëåñåöêîå äîðîæíîå óïðàâëåíèå».

Ïîñ. Êîíîøà,
Íàòàëüå Âàñèëüåâíå

ÌÀÐÛØÅÂÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
ïîòðÿñàþùóþ, ìèëóþ

è äîáðóþ æåíùèíó!
 Æåëàåì ïðåêðàñíîãî

ñàìî÷óâñòâèÿ è âåñåëüÿ
äóøè, ñåìåéíîãî

áëàãîïîëó÷èÿ è óäà÷è,
çàìå÷àòåëüíîãî

íàñòðîåíèÿ è äîáðûõ
ýìîöèé, ðàäîñòíûõ

âñòðå÷ è äîëãîâå÷íîé
êðàñîòû.

Äðîâà äîëãîòü¸ì, ãîðáûëü .
Òåë. 8-921-487-20-80.Ïðîäàì

11 ÿíâàðÿ (ÏßÒÍÈÖÀ) â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 86)

Ðîæäåñòâåíñêèå ñêèäêè!

Ðàññðî÷êà 0-0-12, 0-0-24!!!
Ðàñïðîäàæà
êîëëåêöèè
ïðîøëîãî
ñåçîíà!

Æä¸ì Âàñ ñ 9 äî 19 ÷àñ.

Îòëè÷íîå êà÷åñòâî
è äîñòóïíàÿ öåíà

îò ïðîèçâîäèòåëÿ!

Ðåêëàìà

..

Отдел ре ламы: 8-81858-2-29-29 Ðåêëàìà

8 8 января
2019 ода

Ãóáåðíàòîðñêàÿ ¸ëêà

Íîâûé ãîä íà÷àëñÿ ïî-òåàòðàëüíîìó

Слад ие подар и силили впечатления
от Г бернаторс ой ёл и.

Ïîñ. Êîíîøà-2,
Åâãåíèþ Èâàíîâè÷ó

ÐßÁ×ÈÊÎÂÓ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüåì
æèçíü ïîëíà, à ëåò òåáå
íåëüçÿ áîÿòüñÿ, âåäü ïî-
ìíèòü äîëæåí òû âñåãäà:

«Òâîè ãîäà – òâî¸ áîãàòñòâî». Îò äóøè
òåáå æåëàåì: ïî-ñèáèðñêè áûòü çäîðî-
âûì, ïî-êàâêàçñêè äîëãî æèòü, ïî-öûãàí-
ñêè áûòü âåñ¸ëûì è ïî-ðóñêè íå òóæèòü!
                                 Ñåìüÿ Ðóñàêîâûõ.

2019 од официально
объявлен Годом теат-
ра. Вот и для пятерых
воспитанни ов Конош-
с о о детс о о дома
этот од начался по-
театральном .
Ребят при ласили на Г -

бернаторс ю ёл , про-
шедш ю 24 де абря в Ар-
хан ельс ом театре драмы
им. М.В.Ломоносова. В -
рашенном фойе театра
детей остеприимно
встретили ор анизаторы
праздни а и с азочные
персонажи. Перед нача-
лом представления всех
собравшихся поздравил
министр образования и
на и Архан ельс ой об-
ласти Сер ей Котлов. В
зале, де проходил праз-
дни , работали анимаци-
онные площад и. Мероп-
риятие проходило дина-
мично, дети постоянно пе-
ре лючались с одной дея-
тельности на др ю, им
давали различные зада-
ния, с оторыми они с ра-
достью справлялись.
Главные ерои торжества
– Дед Мороз и Сне роч-

а со своими помощница-
ми – зелёными ёлоч ами
поздравили всех прис т-
ств ющих с наст пающим
Новым одом, по азали
представление и вр чили
слад ие подар и. Но ос-
новной подаро ждал де-

тей впереди – это с аз а
режиссёра Анастаса Кичи-
а «Конё - орб но ». Ка
толь о она началась, ре-
бят захватила та ая волна
эмоций, что лыб а не
сходила с их лиц, а лаза
блестели от востор а и

с азочности происходя-
ще о. Ши арные, яр ие
остюмы, спецэффе ты и
атмосфера праздни а и
торжества надол о оста-
н тся в памяти детей.

Елена ЧИХАНОВА,
воспитатель.

Äåð. Àíóôðèåâî,
Âàëåíòèíå Âåíèàìèíîâíå ßÊÓØÅÂÎÉ.

Äðóæíî ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì!
Âñ¸, ÷òî â æèçíè ñàìîå ëó÷øåå, ìû æåëàåì ñåãîä-
íÿ äëÿ Âàñ! Ñîëíöà ÿñíîãî, áëàãîïîëó÷èÿ, ò¸ïëûõ
ñëîâ è ïðèâåòëèâûõ ãëàç! Íó à ñàìîå-ñàìîå ãëàâ-

íîå: ïóñòü íå ñòàðÿò Âàì äóøó ãîäà, æåëàåì óþòà,
òåïëà è äîáðà, çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áî-

ëåòü, æèòü íå òóæèòü è äóøîé íå ñòàðåòü!
Ñ óâàæåíèåì, È.À. è Ë.Ñ.Áîãîñ,

Ì.Â.Ñòåïàíîâà, Ò.Ì.Äåêîïîëèòîâà,
Î.À.Ìèëþòèíà, Ä.À.Íèêàíîâñêàÿ,

Ì.Å.Ñåì¸íîâà.


