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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ
И УЧАЩИЕСЯ ОБЛАСТИ!

Ис ренне поздравляю всех с Днём российс-
о о ст денчества! Несомненно, ст денчес ое

время – самая яр ая и счастливая пора в жизни аж-
до о челове а. Это время творчес ой а тивности,
жажды от рытий и целе стремлённости. Вместе с
тем, это и очень ответственный период – от то о,
нас оль о эффе тивно вы проведёте е о, зависит
ваша арьерная и личностная реализация в б д -
щем. Моя тр довая био рафия началась именно на
5-м рсе АГТУ. И это определило моё профессио-
нальное б д щее.
Се одня мно ие из вас веренно заявляют о

себе в чёбе и общественной деятельности. П сть
ваш пыл не асает с одами, а неисся аемая
энер ия б дет направлена на создание л чше о
б д ще о. Не забывайте, что завтрашний день
Поморья и всей нашей страны – в ваших р ах!
Желаю вам спехов в чёбе, любви, счастья и здо-
ровья! С праздни ом!

Ваш деп тат Ирина ФРОЛОВА.

25 ÿíâàðÿ – Òàòüÿíèí äåíü

Òàòüÿíà, ðóññêàÿ äóøîþ…
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Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Íà ñòàíöèè Ïîäþãà âîññòàíîâÿò
îñòàíîâêó ïîåçäà

«Ñûêòûâêàð – Ìîñêâà»
Об этом заявил первый заместитель берна-
тора Архан ельс ой области – председатель
правительства Архан ельс ой области Але сей
Алс фьев во время приёма раждан.
Останов а поезда № 33 на станции Подю а отме-

нена в де абре 2018 ода. Чтобы приехать в Мос -
в , местным жителям вначале н жно было добраться
до Коноши, расположенной в 45 илометрах от
населённо о п н та. Об этом они расс азали по ви-
део онференцсвязи Але сею Алс фьев во время
приёма.
Ка сообщил председатель правительства Архан-
ельс ой области, после обращения ре ионально о
правительства в правлении Северной железной до-
ро и принято решение о возобновлении с 20 февра-
ля 2019 ода рат осрочной останов и поезда № 33
«Сы тыв ар – Мос ва» на станции Подю а.
– Министерств транспорта Архан ельс ой облас-

ти дано пор чение оперативно оформить все необхо-
димые до менты. Мы продолжим совместн ю рабо-
т со стр т рами РЖД, направленн ю на то, чтобы
расписание движения поезда было сохранено в даль-
нейшем, – расс азал Але сей Алс фьев.

Îáñóæäåíèÿ

Ãäå óñòàíîâÿò ïàìÿòíèê
Íèêîëàþ Ëàâ¸ðîâó?

В районной администрации состоялось рабо-
чее совещание по сохранению и ве овечива-
нию имени а адеми а Ни олая Лавёрова на
оношс ой земле.
Решается вопрос, де становить бюст нашем зем-

ля – чёном с мировым именем. Предварительно
рассматривают места для станов и бюста а адеми-
а в рябиновом пар е в центре Коноши. Предла аем
читателям обс дить на страницах азеты место рас-
положения бюста.

Íà çàìåòêó

Ñòàðîå çäàíèå ÑÝÑ
ïåðåäàëè ñïîðòèâíîé øêîëå

23 января 2019 ода Федеральное бюджет-
ное чреждение «Центр Ги иены и Эпидеми-
оло ии» за лючило до овор с Коношс ой
ДЮСШ о передаче в оперативное правление
здание Санэпидемстанции.
Значит ли это, что спортивная ш ола расширит

свои раницы? Старое ирпичное здание Санэпидем-
станции же давно требовало апремонта. На се од-
няшний день в помещениях разморожена система
отопления, треб ется апитальный ремонт, оторый
выльется в р лень ю с мм . Толь о после это о
может идти речь о переезде в др ое помещение, в
отором предпола ается, что б д т проходить сорев-
нования по шахматам, шаш ам, настольном тенни-
с и др ие спортивные состязания.

Антон ЧЕПЛАГИН.
Молодой специалист
Татьяна Ма арова.
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Âíåäðåíèå â ðåãèîíå ñèñòåìû
ðàçäåëüíîãî ñáîðà îòõîäîâ
îáñóäèëè â Ñåâåðîäâèíñêå

К та ом вывод пришли э с-
перты Архан ельс о о фили-
ала территориально о фонда
еоло ичес ой информации
(ТФГИ), озна омившись с ре-
з льтатами исследований,
проведёнными осенью 2018
ода.
Рез льтаты работы – это большой

па ет до ментов, оторый в люча-
ет в себя отчёты об инженерно- ео-
ло ичес их изыс аниях, э оло ичес-
их, еодезичес их исследованиях, а
та же ито и работ по идро еоло и-
чес ом , идрометеороло ичес ом
моделированию.
Ка сообщил начальни отдела

информационно о обеспечения
идропользования ТФГИ Але сандр
Бл дов, специалистами проб рено
72 с важины л биной от 10 до 20

Участни и совещания обс ди-
ли прое т территориальной схе-
мы обращения с отходами и её
разделы, посвящённые внедре-
нию системы раздельно о сбо-
ра ТКО.
В мероприятии приняли частие

заместитель председателя прави-
тельства Архан ельс ой области,
представители власти, общественни-
и, а тивисты ОНФ, э оло и, деп та-
ты, представители ре ионально о
оператора в сфере обращения с ТКО,
р оводители омпаний, занимаю-
щиеся переработ ой отходов.
Ка отметил заместитель предсе-

дателя Правительства области Ев е-
ний Фомен о, в ачестве площад и
для обс ждения темы раздельно о
сбора отходов Северодвинс был
выбран не сл чайно – ород являет-
ся лидером ре иона по внедрению в
данной сфере передовых пра ти .
По словам лавы администрации

Северодвинс а И оря С бен о,
элементы соответств ющей систе-

Встреча состоялась в рам ах перво о заседания
созданной по пор чению Г бернатора
Архан ельс ой области рабочей р ппы.

мы здесь начали формировать
семь лет назад. Всё начиналось с
семи онтейнеров для размещения
вторично о сырья (пласти а, ме-
талла, артона). Се одня их в о-
роде орабелов 86. Наблюдается
явный общественный запрос.

Ïîêà äåëèì íà äâà
Ка отметил Ев ений Фомен о,
обеспечение раздельно о сбо-
ра м сора является обязаннос-
тью ре ионально о оператора,
за реплённой со лашением с
правительством области.
Опыт по азывает, что разделение

отходов ма симально эффе тивно
производить на первом этапе, то
есть начиная с онтейнерной пло-
щад и. Формирование льт ры раз-
дельно о сбора м сора позволит ве-
личить объём отходов, оторый мож-
но б дет п стить во вторичный обо-
рот, тем самым меньшив объёмы
захоронения и площади поли онов.

Членам рабочей р ппы были
представлены расчёты, азываю-
щие на то, что на первоначальном
этапе целесообразно ор анизовы-
вать площад и с дв мя видами
онтейнеров: один для подлежа-
щих вторичном использованию
твёрдых омм нальных отходов,
др ой – для все о остально о.
Подавляющее большинство част-

ни ов встречи поддержало та ой под-
ход, со ласившись с тем, что большее
оличество онтейнеров потреб ет
дополнительных затрат при обор до-
вании онтейнерных площадо – вы-
полнении обязанности, оторая лежит
на плечах м ниципалитетов.
Второй аспе т – транспортиров а.

Для аждо о вида отходов необходи-
мо отдельно просчитывать маршр т
вывоза. Это обстоятельство та же
придётся заложить в тариф. Добавь-
те сюда ло исти , о да одной
площад е пойд т сраз нес оль о
м соровозов. Без словно, это та же
отразится на стоимости сл и.
Кроме то о, надо признать, что дале-
о не все жители нашей области се од-
ня отовы ос ществлять более л бо ю
сортиров – держать в доме нес оль о
ём остей под разные виды м сора.
При этом, а подчер н л Ев ений

Фомен о, территории, отовые
обеспечить, а лавное – э ономи-
чес и обосновать др ой подход,
мо т представить свои предложе-
ния в рам ах общественно о об-
с ждения территориальной схемы
обращения с отходами, оторое
продлится до 1 февраля 2019 ода.
– В ближайшее время в Архан ель-

с ой области б дет сформирован
омпле сный план по переход ре-
иона на систем раздельно о сбо-
ра ТКО. Важнейшим е о звеном ста-
нет проведение разъяснительной
работы, – с азал Ев ений Фомен о.
Представитель правительства

области та же добавил, что на
федеральном и областном ров-
нях се одня рассматривается воп-
рос о снижении тарифа для тех,
то ведёт раздельный сбор ТКО.

Ïëîùàäêà äëÿ ïðåäïîëàãàåìîãî ñòðîèòåëüñòâà
ýêîòåõíîïàðêà «Øèåñ» ñîîòâåòñòâóåò

ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì
метров (это соответств ет ма си-
мальной л бине запланированных
строительных работ на том или
ином част е, и ещё 5 метров до-
полнительно), роме то о, исполь-
зовались данные исследований
1966 ода, о да были проб рены
две с важины л биной 140 метров –
б рились они для целей водоснаб-
жения, но разрез представлен
подробно.
– По данным азанных с важин,

с лин и пол пластичной пол твёр-
дой онсистенции в районе пред-
пола аемо о строительства про-
слеживаются до л бины от 35 до
40 метров. Та им образом, фильт-
рация через дно или через стен и,
попадание фильтрата в водоносный
оризонт, мел ие водото и и снос
в ближайшие водото и типа ре и

Выче да ис лючены, – резюмиро-
вал э сперт.
Говоря о поверхностных осад ах,

представитель ТФГИ отметил, что
здесь противопо азания строитель-
ств та же отс тств ют. Но при этом
лючевое значение б дет иметь со-
блюдение застройщи ом обязатель-
ных при создании та их объе тов
техноло ий – возведение пред смот-
ренных прое том обводных, отрез-
ных, очистных соор жений, а та же
аналов- ловителей.
Стро ий онтроль за этой деятель-

ностью на всех этапах строительства
ос ществляют соответств ющие над-
зорные ор аны. В рам ах обществен-
но о онтроля этой работе мо т
под лючиться и неравнод шные
раждане.

Антон СМИРНОВ.

Òðóäîóñòðîéñòâî ìîëîä¸æè

«Ðåãèîí ðàçâèòèÿ – 29»: ïðèìåð
óñïåøíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà âëàñòè è ÍÊÎ
Совершенствование системы профессиональной
ориентации и содействия тр до стройств моло-
дёжи Архан ельс ой области обс дили на засе-
дании правительства ре иона.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Для системно о решения задач в области профориента-

ции в 2012 од был создан Ре иональный центр содействия
профессиональном самоопределению об чающихся ре и-
она – стр т рное подразделение Архан ельс о о област-
но о инстит та от рыто о образования.
Работа центра охватывает все районы области: молодых лю-

дей, прежде все о, зна омят с профессиями, востребованны-
ми на рын е тр да, использ я для это о самые разные формы.
Среди них – ци л тематичес их встреч вып с ни ов и их роди-
телей с представителями власти, потенциальными работода-
телями и представителями профессиональных образователь-
ных ор анизаций «Форм ла профессии», в 2018 од в них при-
няло частие о оло 700 челове . Польз ется поп лярностью и
серия встреч с известными людьми ре иона «П ть спех », и
выстав а образовательных сл «Профессиональная трае то-
рия: от ш ольной с амьи профессионалам WorldSkills», про-
фориентационная а ция «Неделя без т рни етов» и др ие.
Кроме то о, а отметил заместитель министра образова-

ния и на и ре иона Юрий Гнедышев, эта работа а тивно ве-
дётся и через систем дополнительно о образования. Созда-
ваемый Детс ий ар тичес ий технопар же имеет пять техно-
зон, и аждая тесно связана с предприятием реально о се то-
ра э ономи и. В области начинается реализация президентс-
ой инициативы «Билет в б д щее», ш ольни ам ре иона
дост пны всероссийс ие от рытые ро и по профориентаци-
онной темати е. А это же прое ты федерально о ровня, о-
торые представляют общероссийс ие, мировые тренды. Та
что, веренЮрийГнедышев, системапрофориентационнойра-
боты продолжает развиваться и совершенствоваться.

ВЫБИРАТЬ НЕ УНИВЕРСИТЕТ, А РАБОТОДАТЕЛЯ
Одно из яр их направлений системы профессиональной

ориентации в нашей области – прое т «Ре ион развития –
29», оторый вот же нес оль о лет реализ ется совмест-
но с не оммерчес ой ор анизацией «Центром социальных
инноваций «От рытая идея» и правлением по делам мо-
лодёжи и патриотичес ом воспитанию администрации -
бернатора и правительства Архан ельс ой области.
Это достаточно дачный формат взаимодействия рабо-

тодателей и ш ольни ов 14 – 17 лет, заинтересованных в
реализации социальных, на чных и техноло ичес их ини-
циатив, нацеленных на использование ма сим ма возмож-
ностей построения арьеры в сфере на и, предприни-
мательства и производства на территории области.
В 2018 од прое т пол чил президентс ий рант на ре-

ализацию в размере 2,8 млн р блей. В 2019-м он б дет
поддержан за счёт средств областно о бюджета.
– Бла одаря поддерж е Фонда президентс их рантов дан-

ный прое т смо разверн ться достаточно широ о. В
профориентационн ю работ были в лючены 2000 ш ольни-
ов на территории всех МО. Триста самых л чших, самых яр-
их из них приняли частие в смене «Ре ион развития», – рас-
с азал начальни правления по делам молодёжи и патрио-
тичес ом воспитанию Гри орий Ковалёв. – Наша задача се-
одня – немно о изменить ве тор профориентационной ра-
боты: сделать та , чтобы молодой челове на ш ольной с а-
мье выбирал не ниверситет, а работодателя, и толь о после
это о, же в ачестве механизма пол чения профессии, оп-
ределял для себя чебное заведение. А с чётом величива-
юще ося оличества работодателей, оторые заинтересова-
ны в прое те, в этом од величим и оличество ребят.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
По словам дире тора центра социальных инноваций

«От рытая идея» Светланы Пачиной, они же мно о лет
проводят профильные смены вместе с правлением по
делам молодёжи и патриотичес ом воспитанию.
– В прошлом од в рам ах смены «Ре ион развития – 29»

триста молодых людей работали по десяти техноло ичес им
направлениям, в оторых они решали пра тичес ие задачи,
обозначенные р пными и частными предприятиями. В ре-
з льтате ребята пол чили представление о современных про-
фессиях и профессиональных омпетенциях, оторые необ-
ходимы для развития области, для работы на предприятиях
ре иона, – поделилась Светлана Пачина. – В этом од мы
величиваем оличество направлений с 10 до 18. И, соответ-
ственно, же 18 предприятий пол чают возможность рабо-
тать с ребятами в период летней смены, для то о чтобы при-
смотреть для себя наиболее талантливых, интересных, тех,
оторых они в дальнейшем при ласят себе на работ .
Предпола ается, что в рам ах это о прое та появятся

молодые люди, оторые действительно н жны предпри-
ятиям Архан ельс ой области.

За « р лым столом» обс дили
систем сбора ТКО.
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Îáðàçîâàíèå

Âûïóñêíèêè øêîë ïðîøëûõ ëåò ìîãóò ïîâòîðíî ñäàòü ÅÃÝ

В министерстве связи и информационных тех-
ноло ий Архан ельс ой области прорабатывают-
ся варианты привлечения Архан ельс о о фили-
ала ФГУП «Почта России» для обеспечения жи-
телей Поморья приёмным обор дованием, не-
обходимым при переходе от анало ово о теле-
вещания цифровом .
– Почта России обладает масштабной сетью отде-

лений, большинство из оторых распола ается в сель-
с ой местности, в том числе и в тр днодост пных на-
селённых п н тах, де отс тств ют точ и розничной
тор овли с необходимым для цифрово о телевидения
ассортиментом прод ции, – отметил министр связи
и информационных техноло ий Архан ельс ой облас-
ти Ни олай Родичев. – Использование отделений по-
чтовой связи и ло истичес ой инфрастр т ры Почты
России для реализации приёмно о обор дования по-
может повысить е о дост пность населению на всей
территории наше о ре иона.
Дире тор УФПС Архан ельс ой области Гри орий Бед-

рин выразил отовность Архан ельс о о филиала ФГУП
«Почта России» сделать для это о всё возможное.
Специальные телевизионные цифровые пристав и

стандарта DVB-Т2 (ресивер) и дециметровые антен-
ны для приёма цифрово о телеси нала же дост пны
в отделениях почтовой связи Архан ельс ой области.
– На се одняшний момент в отделениях почтовой

связи мы начинаем продаж приставо для приёма
цифрово о телевидения. Компле ты для приёма бес-
платно о цифрово о телевидения, ресиверы, омнат-
ные антенны та же дост пны для за аза в атало е
«Почтамар ет» и на онлайн-площад е market.pochta.ru
в разделе а дио- и видеотехни а (Эле трони а), –
расс азал Гри орий Бедрин. – Из печатно о или он-
лайн- атало а лиенты мо т выбрать заинтересовав-
ш ю их позицию, оформить за аз и пол чить достав-
ленный товар в своём почтовом отделении. Оплатить
пристав можно а при оформлении за аза, та и
при е о пол чении.
Обращаем внимание: если вас новая модель те-

левизора (вып щен после второй половины 2012
ода), то, с орее все о, в не о же встроен приёмни
стандарта DVB-Т2, позволяющий принимать цифро-
вые аналы ( точнить это можно в инстр ции теле-
визор , омпетентно о специалиста или на сайте
производителя). Наличие та о о встроенно о приём-
ни а означает, что по пать цифров ю пристав нет
необходимости. Достаточно лишь приобрести антен-
н ДМВ-диапазона и перенастроить телевизор с «ана-
ло а» на «цифр ». Дополнительн ю информацию о
под лючении цифровом ТВ смотрите здесь и на
сайте РТРС.
В далённых местностях, де возможен приём лишь

с использованием сп тни ово о обор дования, почта
отова предоставить полный омпле с сл а по-
требителям, та и поставщи ам сп тни овых систем.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
В Архан ельс ой области сл и почтовой связи пре-

доставляют 7 передвижных отделений связи и 630 ста-
ционарных, из оторых 489 расположены в сельс ой
местности, в том числе и самое северное в мире по-
чтовое отделение на острове Г ера, архипела е Зем-
ля Франца-Иосифа. Общая протяжённость маршр -
тов – 34,07 тыс. м: железнодорожно о – 3,5 тыс. м;
автомобильно о – 30,27 тыс. м; жево о – 0,2 тыс.
м; водно о – 0,1 тыс. м.

Министерство связи и информационных
техноло ий Архан ельс ой области.

До 1 февраля 2019 ода вып с ни и ш ол Архан-
ельс ой области прошлых лет мо т заре истри-
роваться на частие в ито овой аттестационной
ампании, чтобы повторно сдать ЕГЭ.
Начальни правления образования МО «Коношс ий

м ниципальный район» Наталья Лат ина расс азала, что
в ш олах района на се одняшний день от вып с ни ов
прошлых лет идёт приём заяво до онца января, для
пересдачи э заменов девяти лассни ами заявления при-
нимаются до 1 марта.
Зачаст ю возможностью пересдачи польз ются ребя-

та, желающие продолжить образование в высших чеб-

ных заведениях. Чтобы шансы на пост пление были выше,
им н жны более высо ие баллы на осэ заменах. Ул ч-
шить по азанные ранее рез льтаты можно, повторно сдав
необходимые ЕГЭ.
Списо мест ре истрации в Архан ельс ой области
частни ов осэ заменов, а та же образцы заявлений
размещены на сайте https://aocoko.ru.
Дополнительн ю информацию по вопросам ор аниза-

ции ито овой аттестации вып с ни ов ш ол Поморья
можно точнить, позвонив на « оряч ю линию» министер-
ства образования и на и Архан ельс ой области по те-
лефон 8 (8182) 285-585.

Èííîâàöèÿ
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«Ростеле ом» обн лил сто-
имость местных звон ов с та -
софонов ниверсальной сл и
связи, теперь любым та софо-
ном в районе можно восполь-
зоваться бесплатно без та со-
фонной арты.
Начальни Коношс о о част а

э спл атации № 21 Архан ельс о-
о филиала ОАО «Ростеле ом» Га-
лина Горяева расс азала, что все-
о в Коношс ом районе становле-
но 139 та софонов ниверсально-
о обсл живания.
Ка сообщает министерство связи

и информационных техноло ий Ар-
хан ельс ой области, Архан ельс им
филиалом ПАО «Ростеле ом» сделан
очередной ша для повышения до-
ст пности и простоты использования
ниверсальных сл связи (УУС) для
жителей страны – по решению пре-
зидента «Ростеле ома» Михаила
Осеевс о о отменена плата за
вн тризоновые телефонные соедине-
ния – на любые стационарные теле-

Äîñòóïíàÿ ñâÿçü
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фоны в пределах ре иона станов и
та софона УУС.
– Теперь позвонить родственни ам

и др зьям в др ом районе или о-
роде, в больниц или н жное чреж-
дение в ре иональном центре мож-
но бесплатно и без та софонной ар-
ты. Та им образом, сельс им жите-
лям отмена тарифи ации позволит
решать ма сим м повседневных за-
дач дистанционно и бесплатно, –
с азал президент «Ростеле ома»
Михаил Осеевс ий.
Со ласно Федеральном за он «О

связи», в аждом населённом п н те
в пределах пешей дося аемости дол-
жен находиться хотя бы один та со-
фон, причём любой ражданин дол-
жен тратить не более одно о часа
пеш ом для дост па нем . Един-
ственным оператором ниверсаль-
ных сл связи на всей территории
Российс ой Федерации является
«Ростеле ом», он обеспечивает ф н -
ционирование 148 тыс. ниверсаль-
ных та софонов страны.
– Та софоны ниверсально о об-

сл живания предназначены для о а-
зания телефонных сл связи, а в
не оторых отдалённых и тр днодо-
ст пных населённых п н тах они
ино да являются единственным спо-
собом позвонить в э стренн ю сл ж-
б свое о ре иона, родственни ам и

др зьям, поэтом выполняют в пер-
в ю очередь социальн ю ф н цию, –
отметил министр связи и информа-
ционных техноло ий Архан ельс ой
области Ни олай Родичев.
С та софонов р лос точно и бес-

платно можно позвонить в э стренные
оперативные сл жбы, та ие звон и со-
ставляют четверть обще о трафи а.
Каждый подобный звоно оворит о
возни новении а ой-то э страорди-
нарной сит ации, о да под розой
мо т быть жизнь, здоровье и безопас-
ность людей. Поэтом та софоны и -
рают очень важн ю роль в жизни села.
Та же отличительной особенностью

та софона является то, что с не о
можно не толь о позвонить, но и при-
нять бесплатный входящий вызов.
Каждом та софон присвоен теле-
фонный номер, оторый азан на
правилах пользования аппаратом, что
обеспечивает дв хстороннюю связь.
На се одняшний день на террито-

рии Архан ельс ой области станов-
лено 3365 та софонов ниверсально-
о обсл живания, из них 139 в Конош-
с ом районе, в Ненец ом автономном
о р е их 43. Условия вн тризоновых
звон ов на мобильные телефоны, а
та же на межд ородные (в пределах
территории РФ) телефонные соеди-
нения остаются без изменений.

Але сандр МАРКОВ.

Коношан а Татьяна Ма арова, а
и ероиня романа «Ев ений Оне ин»,
любит р сс ю северн ю зим .
За ончив одиннадцать лассов Ле-

созаводс ой средней ш олы, пост -
пила в ВоГУ (Воло одс ий ос дар-
ственный ниверситет) на специаль-
ность «Б х алтерс ий чёт, анализ и
а дит» . Профессию выбирала
осознанно: очень любит цифры, ше-
лест б ма и всё, что с этим связа-
но. После чёбы верн лась в Коно-
ш , а оворится: «Где родился, там
и при одился». Устроилась на рабо-
т в сплочённый олле тив ООО «Он-
лайн Север» б х алтером.
– Люблю родной посёло за тиши-

н , очень расив ю местность, т т нет
ородс о о ритма жизни, – призна-
ётся Татьяна. – При моём рождении
дол о д мали, а же назвать: ро-
дителей были разно ласия, мама хо-
тела дать имя Ирина, в честь баб ш-

25 ÿíâàðÿ – Òàòüÿíèí äåíü
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и Ирины Ев еньевны Лавровой, она
важаемый челове в посёл е, всю
жизнь проработала в Коношс ой
центральной районной больнице.
Папа настаивал на имени Юлия. То -
да право предоставили баб ш е, а она
решила назвать меня Татьяной, мол,
лас ово, нежно и зв чит расиво.
Если бы мне дали шанс выбрать

себе имя самостоятельно, то вере-
на, что назвала бы себя Татьяной.
Мне ажется, что меня довольно
сильная связь с именем. Люблю аб-
солютно все производные или со ра-
щения – Таня, Тань а, Танеч а, Та-
нюш а. Но ассоциир ю себя именно
с Татьяной.
К слов , я очень ред о встречаю

тезо . Но та пол чилось, что во вре-
мя мое о об чения в ниверситете в
одной р ппе со мной чились ещё
три Татьяны, – расс азывает наша
собеседница.

Мо с веренностью дополнить,
что все Татьяны, оторых мне при-
ходилось встречать, целе стремлён-
ные, а тивные и эмоциональные лич-
ности, а ещё очень романтичные.

ИНТЕРЕСНЫЙ СЛУЧАЙ
В ДЕНЬ АНГЕЛА

– В Татьянин день меня был э -
замен по истории б х алтерс о о
чёта, и мне попался билет, ото-
рый оставила на потом, но потом
та и не наст пило. В общем, отве-
тила на три с большим мин сом, но
преподаватель поздравил меня и
подарил – отлично. Та а я не
проп с ала занятия. На след ющий
од 25 января – э замен по мате-
матичес ом моделированию, т т
преподаватель поздравил по-др -
ом – дополнительным билетом,
но всё обошлось.
25 января та же отмечается День

ст дента. Святая м ченица Татьяна в
по ровительницы всех ст дентов по-
пала бла одаря том , что аз об от-
рытии в Мос ве перво о российс-
о о ниверситета подписан импе-
ратрицей Елизаветой в день именин
Татьяны 12 (25) января 1755 ода. У
всех ст денто с именем Татьяна се-
одня двойной праздни .

Антон ЧЕПЛАГИН.

В морозные январс ие дни есть праздни
с весенним настроением, е о отмечает женс ая
половина человечества с расивым р сс им
именем Татьяна. Помните, а в романе П ш ина:
«Татьяна, р сс ая д шою, сама не зная почем ,
с её холодною расою любила р сс ю зим ».
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Обычно в этот день в папинс ой цер ви
проходила вечерняя сл жба, оторая за-
вершалась рестным ходом в двенадцать
часов ночи, освящением пели и пани-
ем желающих.
В Коношс ом районе официально раз-

решено одно место для массово о па-
ния в рещенс ю ночь – на ре е Вель в
деревне Папинс ой (Хмельни и). Ло ично,
здесь и вода на ре е чистая, и место осо-

Äîðîãà ê õðàìó
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На праздни Крещения Господня и на ан не,
в Крещенс ий сочельни , совершается вели ое
освящение воды в память Бо оявления на ре е Иордан.

бенное, при этом еже одно всю ночь де-
ж рят спасатели и с орая медицинс ая
помощь.
В этот раз в Спасо-Преображенс ом

храме вечером 18 января прошло все-
нощное бдение, затем и меном Дани-
илом из Мос вы сл жилась ночная сл ж-
ба, по став очень дол ая. Прихожане
исповедовались и причащались. На про-
тяжении всей сл жбы пел цер овный хор

под р оводством ре ента хора Галины
Ерма овой.
В четыре тра прошёл Крестный ход

ре е, батюш а освятил специально выр б-
ленн ю во льд пель. В освящённ ю про-
р бь о нались м жчины, женщины, дети –
все, то хотел. Обычно принято до па-
ния подойти священни и взять на это
бла ословение.
Не оторые собравшиеся в Хмельни ах,

не заходя в храм Божий и не зад мываясь
о л бочайшем смысле праздни а Бо о-
явления Господня, стремились трое рат-
но о н ться в прор би просто потом , что
им хотелось проч вствовать э стремаль-

н ю сит ацию в жизни, добавить в ровь
адреналина, а та же поднять д шевный
настрой, а то-то приезжал сюда набрать
воды и просто «за омпанию».
Во р р сс ой традиции о наться в

ледян ю пель в рещенс ю ночь мно о
раз оворов. Р сс ом челове свойствен-
но ачество испытать сил свое о д ха.
Тем более, что и д ховенство, и спасате-
ли, и меди и рядом.
Утром в храме и мен Даниил про-

вёл таинство рещения, в отором ча-
ствовало 10 рещающихся.

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото автора.

Причастие в храме. Омовение в «Иордани».

Вереница автомобилей.С орая помощь возле пели.

Праздничная сл жба и освящение воды.



525 января
2019 одаÈòîãè

×òî Ãîñóñëóãè ñäåëàëè
äëÿ âàñ â 2018 ãîäó

– Жители Архан ельс ой облас-
ти всё чаще выбирают эле трон-
ные способы омм ни ации с о-
с дарством. В 2018 од через
порталы Гос сл подано в 2,7
раза больше заяво , чем за пре-
дыд щий од. Востребованность
порталов Гос сл пра тичес и
сравнялась с МФЦ, – сообщил ми-
нистр связи и информационных
техноло ий Архан ельс ой облас-
ти Ни олай Родичев.
В 2018 од на портале

www.gosuslugi.ru проделана большая
работа для развития сервисов, по-
явились новые сл и. Вот что важ-
но о далось сделать за этот од.

РЕГИСТРАЦИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

УЧЁТНОЙ ЗАПИСИ – ПРОСТО
В 2018 од стало проще заре-
истрироваться и при необходи-
мости восстановить чётн ю
запись.
Раньше восстановление было воз-

можно толь о с помощью СНИЛС, а
теперь можно по ИНН и паспорт . При
ре истрации стало больше подс азо .

МУЛЬТИОПЛАТА
И APPLE PAY – С ТЕЛЕФОНА
Теперь в приложении для
раждан нало и, дол и и ав-
тоштрафы можно оплачивать
все сраз и даже через Apple
Pay.
Информер напомнит о том, что

есть дол или выписан штраф, а с по-
мощью ф н ции м льтиоплаты их
можно моментально по асить – на-
жатием одной ноп и на э ране
смартфона.

ОПЛАТА
АВТОШТРАФОВ – БЫСТРО

Формы для провер и и оплаты
сл л чшены – теперь они
работают быстрее.
На Гос сл ах можно оплачивать

даже пар ов и в ре ионах. Сама
оплата тоже стала добнее: можно
по асить нес оль о штрафов одной
ноп ой и платить даже из письма
ГИБДД, оторое приходит по ос-
почте. А ещё теперь можно по-
смотреть фото нар шения с аме-
ры. Через личный абинет можно
оплатить автоштрафы со с ид ой
50 %.

СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ –
ДЛЯ ВСЕХ

Заре истрировать бра и рож-
дение ребён а стало возможно
по всей стране.
Раньше та ая сл а была дост п-

на толь о в 30 ре ионах, но с 1 о -
тября работает везде – бла одаря
перевод реестров ЗАГС на феде-
ральный сервис. Ещё больше ре ио-
нов под лючились сл ам для за-
писи врачам. После посещения
поли лини и можно отправить в
Минздрав свою оцен : добно ли
было добираться, а прошёл приём,
с оль о пришлось ждать в очереди.

УСЛУГИ БАНКОВ И ПОЧТЫ –
ПО УЧЁТНОЙ ЗАПИСИ ГОСУСЛУГ
Появилась связь ЕСИА и Еди-
ной биометричес ой системы.
Это позволит оформлять ре-
диты, от рывать счета и в ла-
ды без визита в бан , через
Интернет. Б мажные до мен-
ты не понадобятся.
Забирать на почте за азные пись-

ма и посыл и тоже можно без до-
ментов. Это стало возможно бла-
одаря связ е ЕСИА и Почты Рос-
сии. На почте н жно один раз
предъявить паспорт и попросить
под лючить сл , а потом заби-
рать отправления просто по од из
смс. Ещё проще под лючить эт с-
л через Единый портал.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧЁТНОЙ
ЗАПИСИ – ЧЕРЕЗ БАНКИ

Клиенты нес оль их бан ов мо-
т подтвердить чётн ю запись

без лично о визита в центр об-
сл живания ЕСИА.
В 2018 од в России этим вос-

пользовались более 2 млн челове .
Сейчас подтверждение через бан
работает для лиентов Сбербан а,
Тинь офф-бан а и Почта-бан а.

МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ –
ДЛЯ УДОБНОГО ВЫБОРА

На Гос сл ах можно было выбрать
часто для олосования.
Сначала на выборах Президента,

потом – в единый день олосова-
ния. Этой возможностью на Едином
портале Гос сл в 2018 од вос-
пользовались 14 тысяч раждан Ар-
хан ельс ой области (в РФ 1,6 млн
челове ).

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ –

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
В 2018 од прошла пробная пе-
репись населения.
В этот период впервые тестирова-

лась техноло ия эле тронно о за-
полнения ан ет на Едином портале
Гос сл . За 10 дней форм для оп-
роса заполнили о оло 3 тысяч жите-
лей Поморья (в РФ 500 тысяч чело-
ве ). Это поможет сделать перепись
добнее в 2020 од .

ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ
И ГЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ –

С ОБНОВЛЕНИЯМИ
В личном абинете для раждан
на Едином портале появились
обзорные бло и. В аждом бло-
е ле о найти списо темати-
чес их сл .
Есть перечень до ментов, ото-

рые н жно добавить. В отдельной
в лад е есть основные ре визи-
ты – если н жно пить билет или
заполнить блан , данные все да
под р ой. Доработан и личный
абинет для бизнеса. Вся инфор-
мация с р ппирована, лента ве-
домлений стала на ляднее, можно
настроить дост п для сотр дни ов
и пере лючаться межд профиля-
ми. В личном абинете обновились
лавные страницы для раждан,
предпринимателей и юридичес их
лиц. Для пользователей это с орее
внешние изменения, но вн три
проведена большая работа. Теперь
портал работает быстрее, поис
информации стал проще, а оформ-
ление – на ляднее.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ –
В ЧАТЕ

Раньше вопрос по работе Еди-
но о портала приходилось зада-
вать через форм . Теперь это
можно сделать в чате – ноп а
для связи находится в правом
нижнем л . Ответ через чат
придёт быстрее.
На портале появилось мно о по-

лезных новостей, инстр ций и от-
ветов на вопросы. Можно знать,
а пить вартир в ипоте по
ль отной став е, пол чить нало о-
вый вычет, распорядиться материн-
с им апиталом или заре истриро-
вать бизнес. Работа над полезным
онтентом продолжается.

НОВАЯ ВЕРСИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПОРТАЛА –
ДЛЯ УДОБСТВА СЕВЕРЯН

В 2018 од началось от рытое
тестирование ре ионально о
портала Гос сл по адрес
beta.gosuslugi29.ru.
Новая версия ре ионально о пор-

тала разработана с целью проще-
ния поряд а пол чения сл в эле -
тронной форме и повышения доб-
ства пользования.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
В 2019 од мно о планов и ин-
тересных задач.
Всё это для то о, чтобы вам было

проще пол чать н жные сл и и
важн ю информацию. Чтобы вы не
теряли время в очередях, не пере-
плачивали за оспошлины и а
можно быстрее пол чали отовые
до менты. Следите за обновлени-
ями порталов, с ачивайте прило-
жения и польз йтесь возможностя-
ми Гос сл !

Единый и ре иональный порталы Гос сл
работают для то о, чтобы было добнее подавать
заявления, пол чать справ и и осподдерж ,
находить инстр ции для разных жизненных
сит аций и э ономить день и.

×åëîâåê òðóäà

Ñèãíàëèñò ÏÌÑ-65
Òàòüÿíà Ìàìîíòîâà

Есть в п тевой машинной станции – 65 про-
фессия си налиста. Тр дится на та ой долж-
ности 4 челове а, одним из оторых – Татьяна
Мамонтова.
Чем же занимаются си налисты, что входит в

их обязанности. Об этом мы спросили наш со-
беседниц .
– Объём работы большой, но самое важное – это

обеспечение безопасности во время работы монтё-
ров п ти, – поделилась Татьяна Ев еньевна и расс а-
зала о том, что стала железнодорожни ом недавно,
о оло дв х лет назад вполне сл чайно.
Железная доро а с момента свое о с ществования

считалась с бо м жс ой сферой деятельности. Но же
сп стя оды женщины наравне с м жчинами стали ра-
ботать деж рными по станциям, проводни ами, стре-
лочни ами, истопни ами ва онов. Вот и наша ероиня
после профессиональных рсов с лё остью освоила
эт нелё ю профессию. Обо всём по поряд .
После ш олы по наставлению матери Татьяна по-

ст пила в медицинс ое чилище, о ончив оторое
пол чила специальность фельдшера. Но работать по
данной специальности та и не пошла. От чившись
на продавца, связала свою жизнь с тор овлей более
чем на 20 лет. Та бы и тр дилась, наверное, дальше
в одном из ма азинов Коноши, но по предложению
начальни а ПМС-65 решила попробовать себя в др -
ой стезе. Сп стя время, оворит Татьяна Мамонто-
ва, ни раз не пожалела о данном выборе.
Работа Татьяны Ев еньевны разъездная, тысячи
илометров п ти в омпании м жчин- олле до мес-
та ремонта. Толь о п н т назначения част ов п ти
межд дв мя железнодорожными станциями все да
разный, а и артин а за о ном. За два ода она
побывала в Чите, в Костромс ом и Воло одс ом рае,
ис олесила всю Архан ельс ю область. И это ещё
толь о лишь малая часть тех ео рафичес их назва-
ний мест, де ей довелось побывать.
У нашей ероини трое взрослых сыновей Дмитрий,

Ев ений и Ви тор. Двое из них та же, а и мама,
связали свою жизнь с железной доро ой. А младший
сын Ви тор работает даже с ней на одном предприя-
тии. Вн и, оторых счастливой баб ш и пятеро,
по а выбирают свой дальнейший жизненный п ть, но,
возможно, в с ором времени прим н т династии
железнодорожни ов.
В свободное от работы время Татьяна занимается

разведением цветов а омнатных, та и о ородных.
Находит в своих «любимцах» отд шин .
Наша встреча произошла на ан не Татьянина дня

и мы знали, что её мама Лидия Але сеевна назвала
доч в честь а шер и, принимающей роды.
Вот та ая с дьба простой оношс ой женщины, тр -

женицы, счастливой мамы и баб ш и.
Софья ФОКИНА. Фото автора.



6 25 января
2019 ода Àäðåñîê íà ïàìÿòü*

1200 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ñ òîâàðîì
íà ëþáîé âêóñ è êîøåë¸ê

2 января в Коноше от рылся новый строительный
тор овый центр «МАГНИТи СТРОЙ».

В связи с большими объёмами
продаж и спросом по пателей при-
нято решение от рыть ма азин са-
мообсл живания та их масштабов.
Стоит отметить, что сейчас строи-
тельный ма азин распола ается на
площади 1200 вадратных метров.
Ассортимент е о о ромен, более 12
тысяч видов самых разных товаров.
Здесь любой, даже самый приве-
редливый по патель, найдёт стро-
ительный товар и товар для об -
стройства дома и дачи по д ше –
эле три , сантехни , напольные
по рытия, рас и различные с хие
смеси а отечественно о, та и им-
портно о производства, обои (шел-
о рафия, моющие, с тиснением и
др.), двери, о на, профнастил, бе-
тономешал и, эле троинстр мент,
мой и и др ое разнообразие. В
мно очисленном оличестве все-
возможных «хозяйственных шт че »

есть люстры и бра от э ономичных
до доро их. В ближайшее время на
пол ах же появится овровое по-
рытие. Но если вы придерживае-
тесь прежних вз лядов и хотите по-
стелить в доме или офисе линоле-
м или ламинат? Вам тоже сюда.
Здесь опытные продавцы помо т из
широ о о ассортимента выбрать
именно т вещь, оторая необходи-
ма для ремонта, б дь это репёж-
ный инстр мент или новое зер ало
в ванн ю омнат . А р зчи и па-
ют и донес т любой товар до ва-

ше о автомобиля. Для хозяюше Ко-
ноши и района на прилав ах появят-
ся астрюли, с овороды и различ-
ная хонная тварь. Кстати, что а-
сается цен, то они демо ратичны,
поэтом здесь жд т по пателей с
разным достат ом. Главное отличие
от др их ма азинов в том, что здесь
постоянно проходят специальные

с ид и и а ции. Напри-
мер, до онца января дей-
ств ет тридцатипроцент-
ная с ид а на обои и пя-
тидесятипроцентная на
энер осбере ающие лам-
поч и. В с ором времени
для постоянных по пате-
лей появится бон сная на-
опительная арта.
Для добства посетите-

лей строена добная и
просторная пар ов а. Да и
все товары теперь в одном
месте: а в тор овом цен-

Тор овый центр
«МАГНИТи СТРОЙ».

Ассортимент
товаров о ромен.

Люстры от бюджетных
до доро их.

Эле троинстр мент отечественно о
и импортно о производства.

Õðîíîãðàô

Ïðèçûâ ó÷¸áå íå ïîìåõà.
Ñòóäåíòû ñìîãóò ïîëó÷èòü

äâå îòñðî÷êè îò àðìèè
Каждом россиянин в равной степени предостав-
ляется право на непрерывное образование. Одна о
пра ти а начала с ладываться иначе, потом что в
за онодательстве возни ла оллизия.
Ка пояснила автор инициативы, вице-спи ер палаты

Ирина Яровая, мальчи и ид т читься в разном возрасте.
В рез льтате не оторые из них же в ш оле вын ждены
использовать право на отсроч от армии. Пол чается, что
молодые люди, оторым 18 лет исполнилось в период
ш ольно о об чения, находятся в неравных словиях при
пол чении высше о образования со сверстни ами, дости -
шими призывно о возраста после о ончания ш олы. Что-
бы странить эт несправедливость – и появился за оно-
прое т о второй отсроч е.
–Эта инициатива равнивает ст дентов в правах на отсроч

от военной сл жбы, – заявил ж рналистам спи ер Госд мы
Вячеслав Володин. – За онопрое т исправляет несправед-
ливость, при оторой ст денты, воспользовавшиеся первой
отсроч ой от армии ещё в ш оле, не мо т пол чить её для
продолжения об чения в ма истрат ре. Поправ и позволяют
молодым людям пройти непрерывное об чение вне зависи-
мости от даты достижения ими призывно о возраста. Та ие
юноши та же пол чат право на отсроч от призыва в связи с
об чением по про раммам средне о профобразования.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ
ïîêàæåò ìîáèëüíèê

Поис без вести пропавших детей станет более
оперативным. Правоохранительные ор аны смо-
т без лишней бюро ратии – по заявлению ро-

дителей – пол чать дост п данным еоло ации
телефона или планшета несовершеннолетне о.
Это предпола ает за онопрое т, одобренный Го-
с дарственной Д мой в первом чтении.
Использование еоло ационных данных их стройств ста-

нет возможным по заявлению родителей или опе нов. Если
сим- арта заре истрирована на др о о челове а, потре-
б ется и е о письменное со ласие. Эта норма связана с
необходимостью защиты персональных данных. Решения
с да ор анам следствия ждать не придётся, но обязатель-
ным является е о ведомление в течение с то . При этом в
течение 48 часов оперативные сл жбы б д т обязаны при-
нять решение либо о продолжении розыс а (на этот раз
же потреб ется решение с да), либо о пре ращении.

Áóõàíêà-àíòèñòðåññ
Учёные из Южно-Уральс о о ос ниверситета раз-
работали и запатентовали новый вид хлеба. Он
«запро раммирован» та , чтобы поддерживать им-
м нитет челове а, снижать рис и сердечно-
сос дистых и др их заболеваний.
Вся фиш а « мно о» прод та в специальной добав е–

ф оидане. Это полезное вещество добывают из б рых
морс их ми роводорослей.
– Ф оидан выст пает перехватчи ом а тивных форм
ислорода. А с ними, а известно, связывают и нар ше-
ния в работе имм нитета, и образование ра овых лето ,
и процессы старения, – оворит зав афедрой пищевых и
биотехноло ий ЮУрГУ, до тор техничес их на , профес-
сор Ирина Поторо о. – Ре оменд емая доза для взросло-
о челове а – 100 м в с т и. Учёные разработали техно-
ло ию производства хлеба с этой добав ой: сделали та ,
чтобы её полезные вещества не исчезли в процессе вы-
печ и. Завтра ая та им хлебом, можно пол чить необхо-
дим ю доз йода, альция, селена, ма ния, витаминов.

Ñïåöìàðêèðîâêà ïðîòèâ ïîääåëîê
Минпромтор с 1 марта по 30 ноября 2019 ода
предла ает провести э сперимент по мар иров е
д хов, т алетной воды, фотоаппаратов и фото-
вспыше . Прое т постановления правительства об
этом министерство оп бли овало для п блично о
обс ждения.
Обязательная мар иров а парфюмерии и фотоаппара-

т ры должна появиться в России с 1 де абря 2019 ода.
Внедрить её попросили сами производители, чтобы за-
щитить рыно от поддело . За оставшееся время они
хотят определиться с тем, а ие техноло ии им след ет
использовать, чтобы сделать мар иров наименее
затратной. Участие в э сперименте по мар иров е б -
дет добровольным и бесплатным для производителей.

По материалам «Российс ой азеты»
под отовила Анна АЛЕКСИНА.

тре, та и на с ладе.
Обычно оворят: « отовь сани ле-

том». А вы под отовились новом
дачном сезон ? Если нет, то здесь
вы найдёте и поливочные шлан и, и
парни и, и даже над вные бассейны,
в оторых с довольствием б дете
плес аться на даче в тёплый по ожий
денё . Та же в продаже есть товары
для сада и о орода.
Напомним для по пателей, что

новый строительный ма азин распо-
ложился по адрес : л. Первомайс-
ая, 44, стр. 12 и работает ежеднев-
но в рабочие дни с 9 до 19 часов, в
выходные с 9 до 18 часов.
Заметим, что не та давно тор-
ово о центра появилась своя р п-
па ВКонта те «МАГНИТи СТРОЙ
Коноша Няндома», в оторой же
более пол тора тысяч частни ов.
В ней все да можно знать о раз-
личных а циях, новин ах и розы -
рышах. Мы рады видеть всех своих
по пателей в нашем тор овом
центре!

Фото Софьи ФОКИНОЙ.
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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÷

«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

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ:
· Ðàçâèòèå êëèåíòñêîé áàçû
· Ïðîäàâàòü ìåòàëëîïðîêàò è òåõíè÷åñêèå ãàçû
· Ïðèíèìàòü è îòïóñêàòü òîâàð
· Âåñòè âíóòðåííþþ îò÷¸òíîñòü
ÊÎÃÎ ÌÛ ÈÙÅÌ:
· Àìáèöèîçíîãî è ÷åñòíîãî ñîòðóäíèêà
· Êîììóíèêàáåëüíîãî è ïóíêòóàëüíîãî
· Óìåþùåãî ïðîäàâàòü
· Îïûò ðàáîòû â ñôåðå ïðîäàæ ìåòàëëîïðîêàòà
è òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ áóäåò âàøèì ïðåèìóùåñòâîì!
ÓÑËÎÂÈß ÐÀÁÎÒÛ:
· Ïîëíîå îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ.
· Çàðïëàòà: îêëàä + % ñ ïðîäàæ.
· Ãðàôèê ðàáîòû: ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü.

Ðåçþìå îòïðàâëÿòü íà ïî÷òó
prokatmt@mail.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-921-818-21-82.

ÎÎÎ «Ìåòàëë Òðåéäèíã»
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó
ïðîäàâöà ìåòàëëîïðîêàòà

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÑÈÕÎËÎÃ:
ÑÅÌÅÉÍÀß, ËÈ×ÍÀß È ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

Ðåêëàìà ÈÏ Óëàíîâà Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà. Ðåã. ¹ 307290718600029 Ñåðèÿ 29 ¹ 001452068 îò  05.07.07.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ïñèõîêîððåêöèÿ, ïñèõîàíàëèç çàâèñèìîñòåé: àëêîãîëèçìà, êóðåíèÿ, îæèðåíèÿ,
èçáàâëåíèå îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ñòðàõîâ, ñòðåññîâ, äåïðåññèé, íåóâåðåííîñòè,

ñåìåéíûõ ïðîáëåì (ýôôåêòèâíî).
Çàïèñü ñ 9 äî 21 ÷àñ. Ïðè¸ì âñå äíè íåäåëè ñ 10 äî 13 ÷àñ.
Òåë. 8-921-084-82-49. Âåëüñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 45à.

ÎÎÎ «Êðîíà» ïðîäà¸ò
äðîâà äîëãîòü¸ì.

Òåë. 2-27-02, 8-921-088-16-12 (â ðàáî÷åå âðåìÿ).

Ðå
êë

àì
à

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Ðåêëàìà ÈÏ Àáðàìîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷

íà ïîñòîÿííîé îñíîâå

ÐÎÃÀ ËÎÑß
â ëþáîì ñîñòîÿíèè.

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

(þæíûé ïåðååçä)
Ðåæèì ðàáîòû: ïí-âñ.

08.00 – 18.00 (áåç îáåäà)

 8-921- 814-77-77.

Ðåêëàìà

Êóïëþ
Ëåñ íà êîðíþ. Äîðîãî. Òåë. 8-921-

128-18-87.
Çàêóïàåì ïèëîâî÷íèê. Îêàçû-

âàåì óñëóãè ïî ðàñïèëîâêå äðåâå-
ñèíû. Òåë. 8-921-087-11-08.

Ìåíÿþ
3-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-

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

Ре лама

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Äîñòóïíàÿ ìåáåëü»
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Та вот, отправляют меня в област-
ной центр для повышения валифи-
ации. Поехал с радостью, а
морю тёплом . Ещё большей радос-
тью наполнилось сердце, о да з-
нал, что др жо из соседне о райо-
на тоже едет т да же и в то же вре-
мя. Я сраз же попросил заброниро-
вать для меня местеч о в общежитии,
та а он приезжал т да раньше.
Приехал. К омендант очередь.

Сплошь женс ий пол. Через оловы
интерес юсь оменданта, с оль о
м жи ов в общежитии.
– Трое: Петров, Вы и... – называет

мою фамилию.
– Двое, значит, – онстатировал я.
– Трое, – не поднимая оловы, по-

правила она.
Петров – это мой зна омый, же с
тра заре истрировал меня, поэтом
в с мме всё-та и пол чилось двое.
День приезда, а и день отъезда,

почти что праздничный. Появившийся
вс оре Петров же обо всём позаботил-
ся. Мы не виделись нес оль о лет, по-
этом поделиться было чем. Время ле-
тело незаметно. Тем более что ма азин

«Бристоль» в дв х ша ах. И в это время
Петров предла ает взять оменданта
телевизор. Мол, всё равно она ходит
домой, а телевизор без дела.
– Мы же льт рные люди, онцерт
а ой-ниб дь посмотрим или же по-
станов , – оворил он, же выходя в
оридор. Не знаю, а оворил и чем
обольстил он оменданта, толь о вер-
н лся он с телевизором. Нашёл м -
зы альный анал, сделал по ромче
и... И вс оре мы о м зы е забыли, а
вспомнили о ней рано тром. Ка о-
ворится, «а по тр они просн лись...».
М зы а ремела. Мы посмотрели др
на др а и одновременно заявили
претензию:
– Ты почем не вы лючил?
Петров выдерн л вил из розет и,

схватил ящи в охап и понёс т да, де
взял. Почти сраз я слышал, а то-
то с ребётся в дверь. После мое о раз-
решения дверь от рылась, на поро е
появилась незна ом а в халате.
– Мальчи и, – начала она.
– Во-первых, я здесь один, во-вто-

рых, я же не мальчи – старый ба-
рабанщи , – почти пропел я.

– Извините, я из соседней омна-
ты, ваш телевизор нам всю ночь ме-
шал спать. Нам идти на чёб , а нас
олова рас алывается.
По а она оворила, я пытался сде-

лать лаза р лыми от дивления.
– Извините, барышня, вы что-то

п таете. О а ом телевизоре идёт
речь? Где Вы видите телевизор?
В это время верн лся Петров. Сра-

з поняв, о чём речь, он поддержал
мой напор, добавив:
– Любезная, мы живём в та ом же

номере, а и вы. У нас нет ни телеви-
зора, ни холодильни а – бюджетный
вариант. Одним словом – не лю с.
По а он произносил эт речь, ос-

тья внимательно о лядывала номер. И
чем дольше она смотрела, тем боль-
ше растерянности было в её лазах.
Чтобы о ончательно добить её, Пет-

ров распахн лшторы на о не, чтобы она
бедилась, что и там телевизора нет. Я
для бедительности распахн л обе т м-
боч и и поднял рыш на чайни е.
– Извините, – прошептала, за ры-

вая дверь, сосед а.
– Ниче о, с аждым бывает, – отве-

тил я. Ко да дверь за рылась, Петров
дол о смотрел на меня, потом спросил:
– Н , ты меня понял?
– Понял. Толь о чай.
Начинался первый день рсов.

Стихи и расс аз
Василия МИТИНСКОГО

из новой ни и «Старый хмель».

Òâîð÷åñòâî íàøèõ ÷èòàòåëåé

Êóðñû

Øîô¸ðñêîå
Слышен тихий шорох шин.
Р и мёрзн т на р ле.
След проехавших машин
Заметает в феврале.

Смол ли вдр мотора зв и,
Уже выжато сцепленье.
Я лад по реться р и
Пассажир е на олени.
Снежо падает на рыш ,
На апот и на ба ажни .
Передвин р и выше,
А поп тчица мне с ажет:

Ш ры-м ры, хали- али,
Тили-тили, трали-вали.

Ñòàðûé õìåëü
Старый хмель отцовс о о дома,
Видно, совсем одичал.
Вчера с высоты трёхметровой
Важно прохожих встречал,

Се одня ползёт вдоль забора
Весь в лоп хах и пыли,
И нет надёжной опоры,
Не видно прохожих вдали.
Ко да-то вот здесь проживали
Родные мои стари и,
Прохожим все да здесь желали
Здоровья, дачи в п ти.

Дом поставлен самой доро и,
Все да в нём зв чал смех детей,
Сейчас родно о поро а
Крапива растёт и пырей.

* * *Мы хотели пожить с тобой в собственном доме,
Чтоб р ом простирались л а и поля,
Чтоб д шою поч вствовать вольн ю волю,
Чтоб земля во р дома не чья-то – своя!

Мы построили дом с божьей помощью быстро,
А ещё нам с тобой помо ли сыновья,
Хорошо нам вдвоём в этом доми е чистом,
И земля во р дома не чья-то – своя!
Мы хотим, чтобы дом был, а полная чаша,
Чтоб все да за столом собиралась семья,
Этот дом весь в цветах – он часть родины нашей,
А земля во р дома не чья-то – своя!

А зимою с роб достаёт до о ош а,
Завывает метель, по доро е пыля,
На о ош е сидит, мывается ош а,
И земля за о ош ом не чья-то – своя!
П сть мороз за стеною бодается с домом,
На морозном сте ле – отраженье о ня,
А потом нам с тобой вспоминается снова,
Что земля за о ош ом не чья-то – своя!

А весной синевою по роется небо,
И под рышей – апель, и сос ль и звенят,
С ж равлями потянет т да, де я не был,
Но земля не отп стит, не чья-то – своя!
А потом за весной б дет жар ое лето,
Мы за роем все о на, прохлад тая,
Жавороно поёт там, солныш а де-то,
И земля вся в цветах, и не чья-то – своя!

Больше сотни цветов рассадили по л мбам,
Геор ины же вдоль забора орят
В из мр дах росы ранним солнечным тром,
А земля под цветами не чья-то – своя!
И о да ранним тром, по а всё в т мане,
Зазв чит бла овест, нас да-то маня,
Нас родная земля не продаст, не обманет,
А обнимет и примет, не чья-то – своя!

Мы хотим, чтоб все да было мирное небо,
Чтоб в остях нас были почаще др зья!
Приезжайте нам все, то нас ещё не был.
Б дем вам очень рады. При лашаю вас я!

Конференц-зал Издательс о о
дома «Коношс ий рьер» ч -
десным образом превратился в
литерат рн ю остин ю, де со-
брались любители словесности
на творчес ю встреч с авто-
ром ни и «Старый хмель» Ва-
силием Митинс им.

Âñòðå÷à ñ ïèñàòåëåì

Òâîð÷åñêèé ðîäíèê íå îñòà¸òñÿ áåç îòâåòà

Смешливые расс азы и стихи с
тон ой юморин ой полюбились на-
шим читателям, поэтом на раз о-
вор с создателем пришли с доволь-
ствием не толь о члены сообщества
«Сполохи», но и вадьинс ие соседи-
земля и. Василий Сер еевич рас-
с азал о себе, ответил на интере-

* * *Осень наряд свой брать не спела,
Вдр сне опад, сне опад, сне опад.
Боже, а быстро ода пролетели,
Нет, не верн ть, не верн ть их назад.

Ёл а в л позабыла метели,
И о онё на ма ш е орит.
В т ново однюю ночь мы хотели
До пет хов о любви оворить.
В старом подсвечни е свечи орели,
Свет отражался в бо але с вином,
Мно о с азать мы др др хотели,
Но оворили совсем о др ом.

Годы промчались, мы вместе, а прежде,
Юность далё ая шлёт нам привет,
И Новый од я встречаю с надеждой,
Всё б дет та ещё тысяч лет!

Авто раф с пожеланиями.

Фото на память.

с ющие любителей пера вопросы,
почитал свои творения. Поделился
планами, расс азав о том, что за-
мыслил третий сборни . Ис реннее
общение сочинителя с неприн ж-
дённым ч вством юмора, лё ое и
свободное, распола ает себе, при-
тя ивает собеседни ов. Творчес ий
родни не остаётся без ответа. Все
желающие приобрели ни «Старый
хмель» и пол чили авто раф.

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото автора.

Рис но Сер ея ВАРАКСИНА.

Давно это было. Ещё о да я в ш оле работал. Недавно
прочитал: «Если хочешь в жизни перемен, иди работать
чителем в ш ол . Там через аждые 45 мин т перемена».
И работа пре расная. Учителя даже на дос е постоянно
пиш т «Классная работа!». Наверное, от радости

и довлетворения.



ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

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+
21:30 Павел Тр бинер, Ев ения
Симонова, Полина А реева в
фильме “Ланцет” 12+
22:30 “Большая и ра” 12+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:00 “Познер” 16+
01:00, 03:05 Кирилл Плетнёв в
мно осерийном фильме “Безо-
пасность” 16+
03:00 Новости 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+
21:30 Павел Тр бинер, Ев ения
Симонова, Полина А реева в
фильме “Ланцет” 12+
22:30 “Большая и ра” 12+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
01:00, 03:05 Кирилл Плетнёв в
мно осерийном фильме “Безо-
пасность” 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “На самом деле” 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+
21:30 Павел Тр бинер, Ев ения
Симонова, Полина А реева в
фильме “Ланцет” 12+
22:30 “Большая и ра” 12+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:00 Кирилл Плетнёв в мно о-
серийном фильме “Безопас-
ность” 16+
02:00, 03:05 “На самом деле” 16+
03:00 Новости 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+
21:30 Павел Тр бинер, Ев ения
Симонова, Полина А реева в
фильме “Ланцет” 12+
22:30 “Большая и ра” 12+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:00 Кирилл Плетнёв в мно о-
серийном фильме “Безопас-
ность” 16+
02:00, 03:05 “На самом деле” 16+
03:00 Новости 16+

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 “Ктопротив?”. То -шо . 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 Елена Под аминс ая, Ки-
рилл Сафонов, Светлана Смир-
нова-Марцин евич, Сер ей Го-
робчен о и Наталья Романыче-
ва в телесериале “Др ие”. 12+
23:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Елена Я овлева в телесе-
риале “Каменс ая”. 16+

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 “Ктопротив?”. То -шо . 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 Елена Под аминс ая, Ки-
рилл Сафонов, Светлана Смир-
нова-Марцин евич, Сер ей Го-
робчен о и Наталья Романыче-
ва в телесериале “Др ие”. 12+
23:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Елена Я овлева в телесе-
риале “Каменс ая”. 16+

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 “Ктопротив?”. То -шо . 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 Елена Под аминс ая, Ки-
рилл Сафонов, Светлана Смир-
нова-Марцин евич, Сер ей Го-
робчен о и Наталья Романыче-
ва в телесериале “Др ие”. 12+
23:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Елена Я овлева в телесе-
риале “Каменс ая”. 16+

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 “Ктопротив?”. То -шо . 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 Елена Под аминс ая, Ки-
рилл Сафонов, Светлана Смир-
нова-Марцин евич, Сер ей Го-
робчен о и Наталья Романыче-
ва в телесериале “Др ие”. 12+
23:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Елена Я овлева в телесе-
риале “Каменс ая”. 16+

06:35 Мос ва тор овая. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 “Театральная летопись”. 16+
08:00 “Сита и Рама”. Сериал 16+
08:45“Се ретывели их артин”. 16+
09:15“Ораниенба мс иеи ры”.16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:05 Мировые со ровища. 16+
12:20, 18:50 Власть фа та. 16+
13:05 Линия жизни. 16+
14:00 Цвет времени. 16+
14:15 “Мифы и монстры”. 16+
15:10 “На этой неделе...”. 16+
15:35 “А ора”. То -шо 16+
16:35 “Корти ”. Х д. фильм 16+
17:45 “Летописец эпохи”. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:35 “Нес чная ласси а...” 16+
22:15 “Разорванное время”. 16+
22:45 “Идиот”. Телесериал 16+

06:35 Мос ва нес чная. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 “Театральнаялетопись”.16+
08:00 “Сита и Рама”. Сериал 16+
08:50 Мировые со ровища. 16+
09:05 “Идиот”. Телесериал 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:10 “Воло одс ие мотивы”. 16+
12:20, 18:45 “Тем временем” 16+
13:05 “Чехов XXI ве а”. 16+
14:00 Цвет времени. 16+
14:10 “Битва за престол”. 16+
15:10 Пятое измерение. 16+
15:40 “Белая ст дия”. 16+
16:25 “Корти ”. Х д. фильм 16+
17:35 “Д эт”. Фильм-балет 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 “Вн тренний вра ”. 16+
21:35 Ис сственный отбор. 16+
22:15 “Разорванное время”. 16+
22:45 “Идиот”. Телесериал 16+

06:35 Мос ва я зс ая. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 “Театральнаялетопись”.16+
08:00 “Сита и Рама”. 16+
08:50 Мировые со ровища. 16+
09:05 “Идиот”. Телесериал 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:20 “Что делать?”. 16+
13:10 Ис сственный отбор. 16+
13:55 “Балахонс ий манер”. 16+
14:10 “Вн тренний вра ”. 16+
15:10 Библейс ий сюжет. 16+
15:40 “Нес чная ласси а...” 16+
16:25 “Корти ”. Х д. фильм 16+
17:35“Галатея”.Фильм-балет 16+
18:40 “Что делать?”. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 “Гибель династии”. 16+
21:35 Абсолютный сл х. 16+
22:15 “Разорванное время”. 16+
22:45 “Идиот”. Телесериал 16+

06:35 Мос ва итальянс ая. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 “Театральнаялетопись”.16+
08:00 “Сита и Рама”. 16+
08:45 Мировые со ровища. 16+
09:05 “Идиот”. Телесериал 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:10 Цвет времени. 16+
12:20, 18:45 “И ра в бисер” 16+
13:05 Абсолютный сл х. 16+
13:50 Мировые со ровища. 16+
14:10 “Гибель династии”. 16+
15:10 “Семья сето”. 16+
15:35 “2 Верни 2”. 16+
16:25 “Бронзовая птица”. 16+
17:35 “Старое тан о”. Балет 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:35“Эни ма.МаттиасГёрне”.16+
22:15 “Разорванное время”. 16+
22:45 “Идиот”. Телесериал 16+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:30 “Самые сильные” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Хо ей с мячом. 0+
10:15 Биатлон с Дмитрием Г -
берниевым 12+
10:45 Биатлон. К бо мира. 0+
12:55 Все на Матч! 16+
13:35 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Интер” 0+
15:35 Все на Матч! 16+
16:30Ф тбол.ЧемпионатИспании.
“Эспаньол” - “Реал” (Мадрид) 0+
18:25 Все на Матч! 16+
19:10 “Катарс ие и ры”. 12+
19:30 Ф тбол. ФОНБЕТ КУБОК
МАТЧ ПРЕМЬЕР. “Ростов” - “Зе-
нит” (Сан т-Петерб р ). 16+
22:25 Все на Матч! 16+
22:55Ф тбол.ЧемпионатИспании.
“Алавес” - “Райо Валье ано”. 16+
00:55 Все на Матч! 16+
01:40 Хо ей с мячом. 0+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:30 “Самые сильные” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Эмполи” - “Дженоа” 0+
10:55 Единоборства. 16+
12:45 Все на Матч! 16+
13:10 “Катарс ие и ры”. 12+
13:30 Ф тбол. ФОНБЕТ КУБОК
МАТЧ ПРЕМЬЕР. “Ростов” - “Зе-
нит” (Сан т-Петерб р ). 0+
15:35 Все на Матч! 16+
16:00 “Катарс ие и ры”. 12+
16:20 Континентальный вечер 16+
16:50Хо ей. “Металл р ” (Ма нито-
орс ) - СКА (Сан т-Петерб р ). 16+
19:30 Ф тбол. ФОНБЕТ КУБОК
МАТЧ ПРЕМЬЕР. “Спарта ” (Мос-
ва) - “Ло омотив” (Мос ва). 16+
22:55 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
“Нью асл” - “МанчестерСити”. 16+
00:55 Все на Матч! 16+
01:30 Волейбол. 0+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:30 “Самые сильные” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
“Арсенал” - “Кардифф Сити” 0+
11:05 Все на Матч! 16+
12:00 Ф тбол. ФОНБЕТ КУБОК
МАТЧ ПРЕМЬЕР. “Спарта ” (Мос-
ва) - “Ло омотив” (Мос ва). 0+
14:05 Все на Матч! 16+
14:50 “Катар. Live”. 12+
15:20 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
“МанчестерЮнайтед”-“Бернли”0+
17:25 Все на Матч! 16+
17:55 Хо ей с мячом. 16+
20:00 “Катарс ие и ры”. 12+
20:20 Единоборства. 16+
22:10 Все на ф тбол! 16+
22:55 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Ливерп ль” - “Лестер”. 16+
00:55 Все на Матч! 16+
01:40 “Неваляш а”. Х д. фильм.
(Россия, 2007) 16+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:20 “Самые сильные” 12+
06:50Биатлон. К бо России. 16+
08:20 Все на Матч! 16+
09:50Биатлон. К бо России. 16+
10:50 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Тоттенхэм” - “Уотфорд” 0+
12:55 Все на Матч! 16+
13:40 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Борнм т” - “Челси” 0+
15:45 Континенальный вечер 16+
16:20 Хо ей. КХЛ. “Барыс” (Аста-
на) - СКА (Сан т-Петерб р ). 16+
18:55 Все на Матч! 16+
19:25 Волейбол. Ли а чемпио-
нов. М жчины. 16+
21:30 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. “Хим и” (Россия) -
“Жаль ирис” (Литва) 0+
23:30 Все на Матч! 16+
00:00 “Дом летающих инжа-
лов”. Х д. фильм. 12+
02:15 “Серена”. До . фильм 12+

05:00 “Дете тивы” 16+. Сериал
06:00,09:00,14:00“Известия”.16+
06:20 “Дальнобойщи и” 16+.
Комедия, риминальный, при-
лючения (Россия, 2004). Режис-
сёр Сер ей Бледнов. В ролях:
Владислав Гал ин, Владимир
Гостюхин, Виталий Абд лов,
Самвел Асатрян, Виталий Баев.
12:55 “Дознаватель” 16+. Крими-
нальный (Россия, 2010).
19:50 “След. Счастливчи ” 16+.
Сериал (Россия).
20:35 “След. Постройнеть до
смерти” 16+. Сериал (Россия).
22:15 “След” 16+. Сериал
23:00 “Известия”. 16+
23:25 “След. С д Линча” 16+.
Сериал (Россия).
00:15 “Свои” 16+. Дете тив
01:00 “Известия”. 16+
01:25 “След” 16+. Сериал
02:10 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 “Дете тивы” 16+. Сериал
06:00 “Известия”. 16+
06:25 Фильм о фильме: “Самая
обаятельная и привле ательная”
12+. До ментальный фильм.
07:10 “Дальнобойщи и” 16+.
Комедия, риминальный, при-
лючения (Россия, 2004). Режис-
сёр Сер ей Бледнов. В ролях:
Владислав Гал ин, Владимир
Гостюхин, Виталий Абд лов,
Самвел Асатрян, Виталий Баев.
10:00, 14:00 “Известия”. 16+
13:05 “Дознаватель” 16+. Крими-
нальный (Россия, 2010).
19:50 “След” 16+. Сериал
23:00 “Известия”. 16+
23:25 “След. Однор ие банди-
ты” 16+. Сериал (Россия).
00:15 “Свои” 16+. Дете тив
01:00 “Известия”. 16+
01:25 “След” 16+. Сериал
02:15 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:05 “Дете тивы” 16+. Сериал
06:00,10:00,14:00“Известия”.16+
06:35 Фильм о фильме: “Девча-
та”. История о первом поцел е”
16+. До ментальный фильм.
07:20 “Дальнобойщи и-2” 16+.
Сериал (Россия, 2004).
13:05 “Др ой майор Со олов”.
16+.Криминальный(Россия,2015).
19:50 “След. Меня бить хотели
эти ады” 16+. Сериал (Россия).
20:35 “След. Мас а” 16+. Сери-
ал (Россия).
21:25 “След. Гад ие лебеди”
16+. Сериал (Россия).
22:15 “След” 16+. Сериал
23:00 “Известия”. 16+
23:25 “След. Год сп стя” 16+.
Сериал (Россия).
00:15 “Свои” 16+. Дете тив
01:00, 03:50 “Известия”. 16+
01:25 “След” 16+. Сериал
02:10 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:40 “Др ой майор Со олов”.
16+.Криминальный(Россия,2015).
06:00 “Известия”. 16+
06:20 “Др ой майор Со олов”.
16+.Криминальный(Россия,2015).
09:35 “День ан ела”. 16+
10:00, 14:00 “Известия”. 16+
10:25 “Дальнобойщи и-2” 16+.
Сериал (Россия, 2004).
13:05 “Др ой майор Со олов”.
16+.Криминальный(Россия,2015).
19:50 “След.Женщина в атласном
халате” 16+. Сериал (Россия).
22:15 “След” 16+. Сериал
23:00 “Известия”. 16+
23:25 “След” 16+. Сериал
00:15 “Свои. Образцовая семья”
16+. Дете тив (Россия, 2019).
01:00 “Известия”. 16+
01:25 “След” 16+. Сериал
02:10 “Дете тивы” 16+. Сериал
04:55 “Др ой майор Со олов”.
16+.Криминальный(Россия,2015).

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Сери-
ал “Лесни ” 16+.
06:00, 07:00, 08:00 Се одня. 16+
09:05 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00 Се одня. 16+
10:20 “Морс ие дьяволы” 16+.
12:00 “Вежливые люди”. 16+
13:25 Обзор. ЧП. 16+
14:00 “Место встречи”. 16+
16:30 “Место встречи”. 16+
17:10 “ДНК” 16+.
18:10, 19:40 Дете тив “Невс ий.
Провер а на прочность” 16+.
19:00, 00:00 Се одня. 16+
21:00 Сериал “Возмездие” 16+.
23:00 Сериал “Специалист” 16+.
00:15 “Поздня ов” 16+.
00:25 Сериал “Специалист” 16+.
01:30 Сериал “Этаж” 18+.
01:55 “Место встречи” 16+.
03:40 “Поедем, поедим!” 0+.
04:20 “Мос ва. Три во зала” 16+.

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Сери-
ал “Лесни ” 16+.
06:00, 07:00, 08:00 Се одня. 16+
09:05 “М хтар. Новый след” 16+.
10:00 Се одня. 16+
10:20 “Морс ие дьяволы” 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+
17:10 “ДНК” 16+.
18:10, 19:40 Дете тив “Невс ий.
Провер а на прочность” 16+.
19:00, 00:00 Се одня. 16+
21:00 Сериал “Возмездие” 16+.
23:00, 00:10 Дете тивный сери-
ал “Специалист” 16+.
01:10 Сериал “Этаж” 18+.
01:35 “Место встречи” 16+.
03:20 Квартирный вопрос 0+.
04:25 “Мос ва. Три во зала” 16+.

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Сери-
ал “Лесни ” 16+.
06:00, 07:00, 08:00 Се одня. 16+
09:05 “М хтар. Новый след” 16+.
10:00 Се одня. 16+
10:20 “Морс ие дьяволы” 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+
17:10 “ДНК” 16+.
18:10, 19:40 Дете тив “Невс ий.
Провер а на прочность” 16+.
19:00, 00:00 Се одня. 16+
21:00 Сериал “Возмездие” 16+.
23:00, 00:10 Дете тивный сери-
ал “Специалист” 16+.
01:10 Сериал “Этаж” 18+.
01:35 “Место встречи” 16+.
03:20 Дачный вопрос 0+.
04:25 “Мос ва. Три во зала” 16+.

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Сери-
ал “Лесни ” 16+.
06:00, 07:00, 08:00 Се одня. 16+
09:05 “М хтар. Новый след” 16+.
10:00 Се одня. 16+
10:20 “Морс ие дьяволы” 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+
17:10 “ДНК” 16+.
18:10, 19:40 Дете тив “Невс ий.
Провер а на прочность” 16+.
19:00, 00:00 Се одня. 16+
21:00 Сериал “Возмездие” 16+.
23:00, 00:10 Дете тивный сери-
ал “Специалист” 16+.
01:10 Сериал “Этаж” 18+.
01:35 “Место встречи” 16+.
03:20 “НашПотребНадзор” 0+.
04:25 “Мос ва. Три во зала” 16+.
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05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 6+
09:55 “Модный при овор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:00 Новости 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:00 Новости 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 Премьера. “Лев Лещен о.
Концерт в день рождения” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:40 Эми Адамс в фильме “Под
по ровом ночи” 18+
02:45 “Модный при овор” 6+
03:45 “М жс ое / Женс ое” 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Фильм “Два дол их д а
в т мане” 12+
07:55 “И рай, армонь!” 12+
08:45 “Смешари и. Спорт” 0+
09:00 “Умницы и мни и” 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:15 К 80-летию А. Пороховщи о-
ва. “Что останется послеменя” 12+
11:10 “Теория за овора” 16+
12:15 “Идеальный ремонт” 6+
13:25 “Живая жизнь” 12+
16:10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” сДмитриемДибровым12+
17:45 “Э с люзив” 16+
19:30 “Се одня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Се одня вечером” 16+
23:00 Бенеди т Камбербэтч в
фильме “Дитя во времени” 16+
00:50 Роберт Паттинсон в филь-
ме “Воды слонам!” 16+
03:00 “Модный при овор” 6+

05:30, 06:10 Фильм “Зимний ве-
чер в Га рах” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 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 “Андрей Мя ов. “Тишин
ша ами меря...” 12+
11:10 “Наедине со всеми” 16+
12:20 “Наедине со всеми” 16+
13:15 Лев Лещен о. Концерт 12+
15:30Фильм “Верные др зья” 0+
17:35 “Кав азс ая пленница, или
Новые при люченияШ ри а” 12+
19:10 “Главная роль” 12+
21:00 “Толстой.Вос ресенье”16+
22:30 “Что? Где? Ко да?” 12+
23:45 Анджелина Джоли, Кон-
стантин Хабенс ий в фильме
“Особо опасен” 18+
01:45 “Модный при овор” 6+
02:45 “М жс ое / Женс ое” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00, 11:00 Вести. 16+
09:25 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:40 К 10-летию интронизации
Святейше о Патриарха Кирилла.
Премьера. “Челове ”. 16+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 “Ктопротив?”. То -шо . 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 “Петросян-шо ”. 16+
23:20 “Выход в люди”. 12+
00:40 Юлия Пожидаева и Борис
Миронов в фильме “Спасённая
любовь”. 2015 . 12+
04:05 Татьяна Кравчен о, Фёдор
Добронравов, Людмила Артемь-
ева и Анатолий Васильев в се-
риале “Сваты”. 12+

05:00 “УтроРоссии. С ббота”. 16+
09:20 “Пятеро на одно о”. 16+
10:10“Сто одном ”.Телеи ра.16+
11:00 Вести. 16+
11:45 Марина Коняш ина, Але -
сей Демидов, Дарья Поверенно-
ва и Артём Т ачен о в фильме
“Завтра в постель”. 2016 . 12+
16:00 “При ласитенасвадьб !”. 12+
17:30 “Привет, Андрей!”. Вечер-
нее шо Андрея Малахова. 12+
20:00 Вести в с ббот . 16+
20:45 Премьера. “Один в один.
Народный сезон”. 12+
23:15 Ирина Таранни , Але сей
Фатеев, Але сандр Клю вин и
ДарьяПоверенновавфильме“Ка-
лейдос оп с дьбы”. 2016 . 12+
03:25 “Выход в люди”. 12+
04:30 Татьяна Кравчен о, Фёдор
Добронравов, Людмила Артемь-
ева и Анатолий Васильев в те-
лесериале “Сваты”. 12+

06:35 “Сам себе режиссёр”. 16+
07:30 “Смехопанорама”. 16+
08:00 “Утренняя почта”. 16+
08:40 Вос ресенье. 16+
09:20 “Ко да все дома”. 16+
10:10“Сто одном ”.Телеи ра.16+
11:00 Вести. 16+
11:25 “Далё ие близ ие” 12+
13:00Смеятьсяразрешается”. 16+
16:00 Елена Полянс ая, Роман
Полянс ий, Всеволод Болдин и
Раиса Рязанова в фильме “Моя
ч жая жизнь”. 2018 . 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”. 16+
01:30 “Далё ие близ ие” 12+
03:05 Вячеслав Разбе аев, Ки-
рилл Плетнёв, Наталия Быстро-
ва, Анна Гарнова в телесериале
“Пыльная работа”. 16+

06:35 Мос ва дворянс ая. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 “Театральнаялетопись”.16+
08:00 “Сита и Рама”. 16+
08:50, 13:50 “Первыевмире”. 16+
09:05 “Идиот”. Телесериал 16+
10:20 “Валерий Ч алов”. 16+
12:10 Мировые со ровища. 16+
12:25 “П ть парадо сов”. 16+
13:10Чёрныедыры.Белыепятна.16+
14:05“ЖозефинадеБо арне”.16+
15:10 Письма из провинции. 16+
15:40 “Эни ма.МаттиасГёрне”. 16+
16:25 “Бронзовая птица”. 16+
17:30 “Марина Кондратьева”. 16+
18:30 “Л ноход Баба ина”. 16+
18:45 “Цвет жизни. Начало”. 16+
19:45 Ис атели. 16+
20:30 К 80-летию со дня рождения
Але сандра Пороховщи ова. 16+
21:10 “Железные и ры”. 16+
22:20 Линия жизни. 16+
23:40 “Сады осенью”. 16+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 М льтфильмы. 16+
08:20 “Сита и Рама”. 16+
09:50 “С дьбы с рещенья”. 16+
10:20 Телес оп. 16+
10:50 “Мы из джаза”. 16+
12:20, 01:20 “Планета Земля”. 16+
13:10 Пятое измерение. 16+
13:40 “Древо желания”. Х д.
фильм (Гр зия-фильм) 16+
15:25 “Жизнь после смерти”. 16+
17:20 “Т рп тёв а на Л н ”. 16+
18:00 “Рыб а по имени Ванда”.
Х дожественный фильм 16+
20:00 “Сталин рад. Мы ещё
живы или нет?”. 16+
21:00 “А ора”. То -шо 16+
22:00 “Катя. Письмо из прошло-
о”. Авторс ий фильм 16+
22:30 “Анюта”. Фильм-балет 16+
23:40 “Отдых воина”. Х д. фильм
(Франция - Италия, 1962). 16+
02:10 Ис атели. 16+

06:30 М льтфильмы. 16+
07:25 “Сита и Рама”. 16+
09:45“Обы новенный онцерт”.16+
10:10 “Мы - рамотеи!”. 16+
10:55 “Анюта”.Фильм-балет 16+
12:05 “Катя. Письмо из прошло-
о”. Авторс ий фильм 16+
13:15 “Малень ие се реты вели-
их артин”. До . сериал 16+
13:45 Линия жизни. 16+
14:50 Отдых воина”. Х д. фильм
(Франция - Италия, 1962) 16+
16:30 Ис атели. 16+
17:15 Особня и Ке шева. 16+
17:45 Константин Рай ин. 16+
18:35 “Романти а романса”. 16+
19:30 Новости льт ры с Вла-
диславом Фляр овс им 16+
20:10 Линия жизни. 16+
21:00 “Мы из джаза”. Х д. фильм
(Мосфильм, 1983) 16+
22:30Опера“С аз иГофмана”.16+
01:35 Диало и о животных. 16+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:20 “Самые сильные” 12+
06:50 Биатлон. К бо России. 16+
08:35 Все на Матч! 16+
09:50Биатлон. К бо России. 16+
11:35 Все на Матч! 16+
12:05 Бо с. 16+
14:05 “Тает лёд” 12+
14:40 Все на Матч! 16+
15:10 Бо с. 16+
16:45 Все на ф тбол! Афиша 12+
17:25 Все на Матч! 16+
17:55 Хо ей с мячом. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. 16+
19:55 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. ЦСКА (Россия) - “Б -
д чность” (Черно ория). 16+
22:15 Конь обежный спорт. 0+
22:40 Ф тбол. Чемпионат Фран-
ции. “Лилль” - Ницца”. 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:30 Чемпионат мира по сно -
бордин и фристайл . 0+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:30 “Самые сильные” 12+
07:00 Бо с. 16+
08:55 “Новая полицейс ая исто-
рия”. Х д. фильм. 16+
11:25 Все на ф тбол! Афиша 12+
11:55“Биатлон.По олениеNext”.12+
12:20 Все на Матч! 16+
12:50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. 16+
14:25 “Фёдор Емельянен о. Про-
должение след ет...”. 12+
15:00 Все на Матч! 16+
15:50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. 16+
17:15 Все на Матч! 16+
17:55 Хо ей с мячом. 16+
19:55 Все на Матч! 16+
20:25Ф тбол.ЧемпионатИспании.
“Барселона” - “Валенсия”. 16+
22:25 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювент с” - “Парма”. 16+
00:25 Все на Матч! 16+

06:00 Бо с. 16+
08:00 Реальный спорт. Бо с 16+
09:50Биатлон. К бо России. 16+
11:45 “Тает лёд” 12+
12:20 Все на Матч! 16+
12:50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гон а пресле-
дования. Юниоры. 16+
14:45 Бо с. Сер ей Ковалёв про-
тив Элейдера Альвареса. Бой за
тит л чемпиона мира по версии
WBO в пол тяжёлом весе. 16+
16:00 Все на Матч! 16+
16:30 Бас етбол. Единая ли а
ВТБ. ЦСКА - “Ло омотив-К бань”
(Краснодар). 16+
19:25 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
“МанчестерСити” - “Арсенал”.16+
21:30 Все на ф тбол! 16+
22:25 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Милан”. 16+
00:25 Все на Матч! 16+
01:10 Конь обежный спорт. 0+

05:05 “Дете тивы” 16+. Сериал
06:00 “Известия”. 16+
06:20 “Др ой майор Со олов”.
16+.Криминальный(Россия,2015).
10:00, 14:00 “Известия”. 16+
10:25 “Дальнобойщи и-2” 16+.
Сериал (Россия, 2004).
12:10 “При за адочных обстоя-
тельствах” 16+. Дете тив (У ра-
ина, 2009). Режиссёр Ма сим
Мехеда. В ролях: Павел Май ов,
Валерий Золот хин, Кирилл
Плетнёв, Станислав Бо лан,
Сер ей Романю .
19:55 “След. Дом др жбы” 16+.
Сериал (Россия).
20:40 “След. Не тот парень” 16+.
Сериал (Россия).
23:00 “След. Бессонница” 16+.
Сериал (Россия).
01:30 “След. Постройнеть до
смерти” 16+. Сериал (Россия).
02:20 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:25 “Мама-дете тив” 12+. Де-
те тив (Россия, 2013).
06:00 “Дете тивы” 16+. Сериал
11:55 “След. Мас а” 16+. Сери-
ал (Россия).
14:20 “След. Однор ие банди-
ты” 16+. Сериал (Россия).
17:40 “След. Над пропастью во
лжи” 16+. Сериал (Россия).
18:30 “След. Змей-ис ситель”
16+. Сериал (Россия).
19:20 “След. Гад” 16+. Сериал
20:05 “След. Принцип матрёш-
и” 16+. Сериал (Россия).
21:40 “След” 16+. Сериал
22:30 “След. Эффе т Андрея
Чи атило” 16+. Сериал (Россия).
00:05 “След. Смерть осподина
из П эрто Принцесса” 16+. Се-
риал (Россия).
01:00 “Известия. Главное” 16+
01:55 “Мама-дете тив” 12+. Де-
те тив (Россия, 2013).

05:35 “При за адочных обстоя-
тельствах” 16+. Дете тив
06:00 “Мама-дете тив” 12+. Де-
те тив (Россия, 2013).
09:00 “Моя правда” 12+
11:00 “Светс ая хрони а” 16+.
11:55 “Вся правда об... автомо-
билях” 16+.
13:00 “Неспроста” 16+.
14:00 “Дознаватель-2” 16+. Де-
те тив (Россия, 2013).
01:15 “Амери эн бой” 16+. Бое-
ви (У раина, 1992). Режиссёр
Борис Квашнёв. В ролях: Але -
сандр Пес ов, Владимир Гостю-
хин, Оле Ро ачёв, Анатолий Хо-
сти оев, Галина Мороз.
03:15 “При за адочных обстоя-
тельствах” 16+. Дете тив (У ра-
ина, 2009). Режиссёр Ма сим
Мехеда. В ролях: Павел Май ов,
Валерий Золот хин, Кирилл
Плетнёв, Станислав Бо лан.

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Сери-
ал “Лесни ” 16+.
06:00, 07:00, 08:00 Се одня. 16+
09:05 “М хтар. Новый след” 16+.
10:00 Се одня. 16+
10:20 “Морс ие дьяволы” 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+
17:10 “ДНК” 16+.
18:10, 19:40 Дете тив “Невс ий.
Провер а на прочность” 16+.
21:40 Сериал “Возмездие” 16+.
23:40 “ЧП. Расследование” 16+.
00:20 “Захар Прилепин. Уро и
р сс о о” 12+.
00:50“Мыина а.На аимы”12+.
01:50 “Место встречи” 16+.
03:50 “ТаинственнаяРоссия” 16+.
04:35 “Мос ва. Три во зала” 16+.

05:25 Фильм “Свой среди ч жих,
ч жой среди своих” 0+.
07:25 Смотр 0+.
08:00, 10:00 Се одня. 16+
08:20 “Зарядись дачей!” 12+.
09:25 “ГотовимсА. Зиминым”0+.
10:20 Главная доро а 16+.
11:00 “Едаживая имёртвая” 12+.
12:00 Квартирный вопрос 0+.
13:00 “НашПотребНадзор” 16+.
14:00 “Поедем, поедим!” 0+.
15:00 “Брэйн рин ” 12+.
16:00 Се одня. 16+
16:20 “Однажды...” 16+.
17:00 “Се рет на миллион”. 16+.
19:00 “ЦТ” 16+
20:40 Дете тив “Пёс” 16+.
23:55“Межд народнаяпилорама”18+.
00:50 “Квартирни НТВ”. 16+.
02:00 Фильм “Свой среди ч жих,
ч жой среди своих” 0+.
03:50 “Поедем, поедим!” 0+.
04:15 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:05 “Уро и р сс о о” 12+.
05:35 “ЧП. Расследование” 16+.
06:10 “ЦТ” 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Се одня. 16+
08:20 Их нравы 0+.
08:35 “Кто в доме хозяин?” 12+.
09:25 Едим дома 0+.
10:20 “Первая передача” 16+.
11:00 “Ч до техни и” 12+.
11:55 “Дачный ответ” 0+.
13:00 “НашПотребНадзор” 16+.
14:00 “У нас выи рывают!” 12+.
15:05 Своя и ра 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00“Новыер сс иесенсации”16+.
19:00 “Ито и недели” 16+
20:10 “Звёзды сошлись” 16+.
22:00 Ты не поверишь! 16+.
23:00 Фильм Кирилла Сереб-
ренни ова “Учени ” 18+.
01:20 Боеви “О рабление по-
амери анс и” (США) 18+.
03:15 “Мос ва. Три во зала” 16+.

Îáúÿâëåíèÿ

Ïðîäàì

Ñðóáû (3õ3, 3õ4), èçãî-
òîâëþ ïîä çàêàç. Òåë. 8-921-
679-56-93.

Ïðèâåçó äðîâà (äîëãî-
òü¸ì, 6 ì). Òåë. 8-921-484-
54-00.

1-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó (5 ýòàæ, ñäåëàí ïîëíîñ-
òüþ ðåìîíò, ñîëíå÷íàÿ ñòî-
ðîíà, íåâûñîêèå êîììó-
íàëüíûå ïëàòåæè) ïî àäðå-
ñó: óë. Ðå÷íàÿ, 4. Òåë. 8-
996-921-41-82.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñ-
òðîåííóþ êâàðòèðó â ðàé-
îíå ÖÐÁ. Òåë. 8-929-977-
32-88.

Äðîâà äîëãîòü¸ì, ãîð-
áûëü. Òåë. 8-921-487-20-80.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, õîðî-
øèé ðåìîíò, âñ¸ åñòü: êîð-
ïóñíàÿ ìåáåëü, êóõíÿ, ñòè-
ðàëüíàÿ ìàøèíà, õîëîäèëü-
íèê, ôèëüòðû äëÿ î÷èñòêè
âîäû, «Òðèêîëîð» – âñ¸ íî-
âîå) â ðàéîíå ÖÐÁ, öåíà ïðè
îñìîòðå. Òåë. 8-921-815-76-27
(ïîñëå 18 ÷àñ.).

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-
921-088-15-82.

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè â ïîñ. ÏÃÑ.
Òåë. 8-953-939-01-12.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ,
ïë. 37,5 êâ.ì). Òåë. 8-911-
575-49-95.

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
(ïë. 36 êâ.ì) â öåíòðå, öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-921-07-
07-226, 2-35-23.

Õèùåíèå ýëåêòðîýíåðãèè

Çà ìàãíèò íà ñ÷¸ò÷èêå ïîòðåáèòåëü
çàïëàòèò 164 òûñÿ÷è ðóáëåé

В Плесец е энер ети и выявили фа т хищения
эле троэнер ии с использованием потребителем
неодимово о ма нита.
На приборе чёта в жилом доме сработала антима нитная

на лей а, оторая о расилась в чёрный цвет, она свидетель-
ств ет о попыт ах вмешательства в работ счётчи а. Энер е-
ти изафи сировалинар шениесредствамифотоивидеосъём-
и и составили а т без чётно о потребления эле троэнер ии в
объёме 34,4 тыс. Вт на с мм 164 тысяч 278 р блей. Ка со-
общил заместитель дире тора по развитию и реализации с-
л «Плесец их эле тросетей» Андрей Шарапов, в 2018 од
сотр дни и производственно о отделения составили 264 а та
без чётно о потребления эле троэнер ии. Наряд с использо-
ванием ма нитов, основным фа тором хищения эле троэнер-
ии является неза онная врез а проводов до прибора чёта.
Ка нам расс азал начальни Коношс о о РЭС Але сандр Заб-
родин, в нашем районе выявлено два сл чая хищения эле тро-
энер ии с использованием ма нитов, в настоящее время дела
находятся в производстве.
Антима нитная пломбиров а приборов чёта эле троэнер-

ии – один из самых эффе тивных способов борьбы с энер-
оворовством. Установ а пломб позволяет ле о выявить и
до азать фа т не чтённо о использования энер орес рсов
с применением ма нита. Использование антима нитных
пломб делает по п ма нитов для «обмана» счётчи а бес-
смысленной тратой дене . Все пломбы имеют серийные
номера, оторые заносятся для онтроля в баз данных, по-
этом их замена тоже бесполезна. На протяжении четырёх
последних лет специалисты филиала «Архэнер о» в массо-
вом поряд е оснастили антима нитными инди аторами ты-
сячи приборов чёта на территории области.
В сл чае вмешательства в работ приборов чёта, ро-

ме оплаты стоимости без чётно использованной эле т-
роэнер ии, потребитель несёт ответственность в соответ-
ствии со статьей 7.19 Коде са РФ об административных
правонар шениях. За онодательством пред смотрено
наложение штрафа на раждан в размере от 10 до 15 ты-
сяч р блей; на должностных лиц – от 30 до 80 тысяч р б-
лей или дис валифи ация на сро от одно о ода до дв х
лет; на юридичес их лиц – от 100 до 200 тысяч р блей.
При р пных размерах хищения эле троэнер ии потреби-
тель может быть привлечён оловной ответственности.

Але сандр МАРКОВ.
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Не верн лись с той страшной вой-
ны двое наших земля ов – оноша-
нин Але сандр Б лы ин и волошанин
Павел Коря ин. Их боевой подви
приравнен подви солдат Вели ой
Отечественной войны. В честь еро-
ев названы две лицы в поселениях.
Воин-интернационалист Але сандр

Б лы ин родился 7 мая в семье Вла-
димира Ильича и Майи Але сандров-
ны. В первый ласс Лесозаводс ой
ш олы Саша пошёл в 1972 од и был
одним из л чших чени ов. Любой
предмет, по воспоминаниям чите-
лей, осваивался им на дивление
быстро, чёба давалась ле о. Осо-
бенно любил математи и др ие
точные на и. Прилежный и дисцип-
линированный мальчи пол чал бла-
одарности. Неодно ратно за хоро-
шие спехи в чёбе и а тивное час-
тие в общественно-полезном тр де
был занесён в Кни Почёта ш олы.
Десять лассов о анчивал в Коношс ой
средней ш оле в 1982 од . В э за-
менационном сочинении на тем «Я
др ой та ой страны не знаю, де та
вольно дышит челове », Саша раз-
мышляет о невз одах и тр дностях,
оторые пришлось пережить нашей
стране и народ : «Всё, что было до
Вели ой Отечественной войны, обо-
рвали взрывы бомб. Небо смешалось
с землёй. На полях выросли б ор и

15 ôåâðàëÿ – 30-ëåòèå âûâîäà âîéñê èç Àôãàíèñòàíà

Íàâå÷íî 18-ëåòíèé

первых солдатс их мо ил. Мно ие
матери отметят этот день чёрным чис-
лом». Ко да вып с ни 10 ласса
Але сандр Б лы ин писал эти стро-
и, он и предположить не мо , что в
с ором времени война и е о мате-
ри заберёт самое доро ое.
После ш олы Але сандр пол чил

специальность «столяр-плотни 2
разряда», в 1982 од пост пил в
Воло одс ий железнодорожный тех-
ни м. Но о ончить е о та и не с -
мел, та а 6 мая 1983 ода был
призван районным воен оматом в
армию. Свой 18-й день рождения он
отметил в самолёте, о да летел в
ш ол сержантов.

Аф анс ая война – эт страниц нашей истории
невозможно забыть. Через Аф анистан
за десятилетие боевых действий прошло более
620 тысяч военносл жащих, из оторых
15 тысяч челове по ибло, а число раненых
и онт женых превышает 53 тысячи челове .

сандр по иб. Для семьи Б лы иных
этот день навсе да стал чёрным
днём алендаря.
Тело ероя было переправлено на

родин , под мно очисленные залпы
автоматных очередей е о проводили
в последний п ть родные, др зья,
чителя и ш ольни и, обы новенные
оношане. Похоронен он в деревне
Филинс ой.
За стой ость, м жество и прояв-

ленный ероизм молодой ерой на-
раждён посмертно орденом «Крас-
ной Звезды», медалью «Воин -ин-
тернационалист от бла одарно о
аф анс о о народа» и рамотой
Президи ма Верховно о Совета
СССР.
В память об аф анце Але сандре

Б лы ине на здании Лесозаводс ой
средней ш олы и абинете № 4, де
он чился, вывешены таблич и с е о
именем. Традиционно 15 февраля
в лассах проходят ро и памяти.
Дол ое время на эти ро и при ла-
шали родн ю сестр Але сандра Б -
лы ина – Любовь Владимировн С -
хомлинов , оторая расс азывала о
жизни брата до то о тра ичес о о
дня. Например, из её расс азов
ш ольни и знали, что большим в-
лечением их ровесни а была рыбал-
а. Все летние ани лы он прово-
дил на озере, и порой е о лов за-
видовали не толь о ребята, но и
взрослые.
Кроме это о на ро и и лассные

часы педа о и при лашали ветера-
нов-аф анцев. Нынешнее по оле-
ние ш ольни ов, по словам педа-
о ов, очень мало знает о той
страшной войне. Но ребята внима-
тельно сл шают и из чают историю
тех лет.

Íà çàìåòêó

Äà÷íèêè-ñàäîâîäû
ïåðååçæàþò â æèëûå äîìà

С 1 января 2019 ода вст пил в сил за он «О
ведении ражданами садоводства и о ородниче-
ства для собственных н жд». Теперь земельные
част и, предоставленные ражданам для веде-
ния дачно о хозяйства, приравнены садовым зе-
мельным част ам.
Владельцы садовых част ов мо т строить на своей

земле не толь о садовые, но и индивид альные жилые
дома. А если до 01.01.2019 строение на садовом част-
е было заре истрировано в Едином ос дарственном
реестре недвижимости (ЕГРН) с назначением «жилое» или
«жилое строение», то это же жилой дом. Немно им ра-
нее с изменением Градостроительно о оде са введён
ведомительный порядо при строительстве и ре онст-
р ции индивид альных жилых и садовых домов.
На земельных част ах, предназначенных для садо-

водства – дачно о хозяйства, ведомительная систе-
ма для строительства жилых строений, жилых домов
отличается переходным периодом, оторый действ ет
до 1 марта.
В этот период доп с ается ос ществление адаст-

рово о чёта и ре истрации прав на жилые строения/
дома на перечисленных земельных част ах без на-
правления ведомлений о планир емых строительстве
или ре онстр ции азанных объе тов и ведомлений
об о ончании та о о строительства. То есть для оформ-
ления прав на дачные и садовые дома необходим тех-
ничес ий план, под отовленный на основании де ла-
рации. Но до менты на землю должны быть оформ-
лены, а построенный дом должен отвечать требовани-
ям радостроительно о за онодательства и разрешён-
ном использованию земли.
Если строительство начато до 4 ав ста 2018 . и

1 марта 2019 . не б дет завершено, то направление ве-
домления о планир емом строительстве является един-
ственной возможностью для дальнейше о оформления
права собственности на построенный после 1 марта 2019 .
дом. У азанное ведомление направляется в ор ан
местно о само правления.
С 1 марта владельцы земли б д т обязаны ведом-

лять местн ю власть и о планах по строительств или
ре онстр ции а индивид альных жилых, та и садо-
вых домов, и об изменении хара теристи возводимо о
объе та, и о завершении строительства.
Что асается аражей, бань, сараев, то их возведение ос -

ществляется без пол чения разрешения на строительство и
направления ведомлений. Учёт и ре истрация прав на та-
ие объе ты ос ществляются на основании техничес о о
плана и право станавливающе о до мента на землю. Тех-
ничес ий план составляется на основании де ларации.
Минстроем же тверждены формы ведомлений о

строительстве и ре онстр ции индивид альных жилых
и садовых домов. Формы ведомлений размещены на
сайте Кадастровой палаты по ссыл е https://kadastr.ru/
site/banner.htm?id=21229@fkpBanner. Корре тно запол-
нить та ие ведомления поможет выпис а из ЕГРН, по-
л чить отор ю можно в МФЦ или с помощью «лично о
абинета» на сайте Росреестра - https://rosreestr.ru/site/.
Архан ельс ий филиал Кадастровой палаты сообщает

о отовности о азать помощь в оформлении ведомле-
ний в рам ах онс льтационных сл .
Напоминаем, что постанов а на адастровый чёт и

ре истрация прав остаются обязательны для беспрепят-
ственно о распоряжения своим домом, например, при
совершении сдело .
Надеемся, что добросовестные владельцы воспольз -

ются предоставленным шансом заре истрировать свои
права с минимальным па етом до ментов.

Наш орр.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå äåòÿì Âèòàëèþ
Ïðîêóøèíó è Ãàëèíå Áîëîòîâîé, à òàêæå ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ
Àëüáèíû Êîíñòàíòèíîâíû ÏÐÎÊÓØÈÍÎÉ.

Øóòååâà, Øàõîâà, Ñîêîëîâà, Êëèìîâà,
Òèòîâà, Êîæåìÿêèíà, Ñèäîðîâñêàÿ.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Áëàãîäàðèì âñåõ, êòî ïîìîã â ïîõîðîíàõ Ô¸äîðà

Äåíèñîâè÷à ÊÎÍÅÍÊÎÂÀ.
Æåíà, âíóê.

Êîëëåêòèâ ïðîêóðàòóðû Êîíîøñêîãî ðàéîíà âûðàæàåò
èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Ñåðãåþ Íèêîëàåâè÷ó

Êóðãàíîâó, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè æåíû,
Ãàëèíû Àëåêñàíäðîâíû ÊÓÐÃÀÍÎÂÎÉ.

Сейчас в абинете, де
ранее чился Але сандр
Б лы ин, «живёт» 7А ласс
и их лассный р оводи-
тель Оль а Михайловна Те-
ли с. Они хранят память о
оношс ом парниш е не
толь о в своих сердцах, но
и в ш ольных сочинениях.
Он навсе да останется е-
роем аф анс ой войны,
мным, смелым, но всё же
та им беззащитным...
По данным районно о во-

ен омата, на се одняшний
день в спис ах значится 30
воинов-интернационалис-
тов из Коношс о о района,
оторые здравств ют и по
сей день. Дай Бо им здо-
ровья и дол их лет жизни.

Софья ФОКИНА.
Фото из архива
Лесозаводс ой
средней ш олы.

Учеб проходил в Ашхабаде-31,
в воинс ой части 81102-Ж, по о он-
чании оторой было присвоено зва-
ние «младше о сержанта». Через
пол ода попал в Аф анистан. Через
неделю, 8 ноября, олонна автома-
шин, дви ающаяся мест дисло а-
ции, подорвалась на мине. Але -

3 ласс. Саша в третьем ряд
сверх , первый справа.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!
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2019 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.
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Ïîñ. Ñîñíîâêà,
Àíòîíèíå Íèêîëàåâíå ÁÈÇßÅÂÎÉ.

Ñàìóþ ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó
ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ëåòèåì!

Ñïàñèáî òåáå, ìàìà,
÷òî òû æèâ¸øü íà ýòîì ñâåòå,

íåò íèêîãî òåáÿ ëþáèìåé è ðîäíåé!
Òåáå æåëàåì ìíîãî

ñîëíå÷íûõ äåíüêîâ,
ïðèìè îò íàñ â ëþáâè

ïðèçíàíèÿ ýòè!
Òû ëàñêîþ íàñ ñâîåþ îêðóæàåøü,

âñåãäà âíèìàòåëüíà,
çàáîòëèâà, äîáðà.

Íàâåðíîå, òû è ñàìà íå çíàåøü,
êàê íàì ïîðîé òâîÿ ëþáîâü íóæíà!

Ñ ëþáîâüþ òâîÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,
âíó÷êà Âàëåðèÿ, Èëüÿ,

Áåñïàëîâû (ã. Âîëîãäà). 

Äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ,
Èâàíó Ëåîíèäîâè÷ó
ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÑÊÎÌÓ.

             Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì
           äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà, ÷òîá æèçíü, êàê
äåíü, áûëà ñâåòëà. ×òîá òîëüêî ðàäîñòü áåç
òðåâîã ïåðåñòóïàëà òâîé ïîðîã. Ïóñòü áóäåò
âñ¸, ÷òî â æèçíè íóæíî: ëþáîâü, çäîðîâüå,

ñ÷àñòüå, äðóæáà è âå÷íî þíàÿ äóøà!
Ôåäÿ, Ðèòà, Ñàøà,
Âàëÿ Ïîíîìàð¸âû.

 29 ÿíâàðÿ
(âòîðíèê) â ÄÊèÄ Êîíîøà

óëüÿíîâñêàÿ

ÎÁÓÂÜ
Ðåêëàìà ÈÏ Êàðàíàåâ Ðóñëàí Ðåíàòîâè÷

Çèìíÿÿ êîëëåêöèÿ
ñî ñêèäêîé.

òåðìèíàë

28 ÿíâàðÿ (ïîíåäåëüíèê) â ÄÊèÄ Êîíîøà
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ

ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé.
ÏËÀÒÊÈ, ØÀÐÔÛ,

ÏÅÐ×ÀÒÊÈ, ÑÓÌÊÈ.
Ðåêëàìà ÈÏ Âàëÿëîâà Åëåíà Àëåêñååâíà

ÒÊ  «Elen»

     Ñêèäêè.

29 ÿíâàðÿ
(âòîðíèê)

â ÄÊèÄ Êîíîøà
ÆÅÍÑÊÀß
ÎÄÅÆÄÀ

ÈÇ ÏÎËÜØÈ
þáêè, áëóçêè, áðþêè,

ïëàòüÿ, êîñòþìû.
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Ðåêëàìà ÈÏ Êèðêèíà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà

30 ÿíâàðÿ (ñðåäà) â ÄÊèÄ
âåðõíÿÿ æåíñêàÿ îäåæäà

êóðòêè è ïàëüòî (õîëëîôàéáåð),
ÄÓÁË¨ÍÊÈ,

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

Íîâàÿ
êîëëåêöèÿ

30 ÿíâàðÿ (ñðåäà) â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà

Ðåêëàìà ÈÏ Áåëüòþêîâà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÎÁÓÂÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ ÏÐÎÂÎÄÈÒ

ðàñïðîäàæó ÎÁÓÂÈ

Ïðè¸ì è âûäà÷à îáóâè
èç ðåìîíòà.

èç íàòóðàëüíîé êîæè (îò 3500 ðóá.)

Ïîñ. Êîíîøà,
Þðèþ Âàëåíòèíîâè÷ó ÔÎÌÈ×ÅÂÓ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!
Æåëàþ óäà÷è – ïóñòü ÷àùå ïðèõîäèò,
æåëàþ âåñåëüÿ – îíî íèêîãäà íå ìåøàåò.
Æåëàþ çäîðîâüÿ – âåäü ÷àñòî åãî íå õâàòàåò.
×àùå ëþäÿì óëûáàéñÿ, îñòàâàéñÿ äîáðûì,
ìóäðûì, ìîëîäûì, ïóñòü äàæå ÷óòî÷êó ñåäûì!
Âñåãî õîðîøåãî íà äîëãèå ãîäû.

Ìàìà Êàòÿ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏÎ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÍÀÑÅËÅÍÈß

27 ÿíâàðÿ â ÄÊ ïîñ. Åðöåâî,
28 ÿíâàðÿ â ÄÊ ïîñ. Ïîäþãà

ñ 9 äî 17 ÷àñ.
ñîñòîèòñÿ ãðàíäèîçíàÿ ÿðìàðêà-ðàñïðîäàæà

ÝÊÎÍÎÌ
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Êóðòêè ìóæñêèå è æåíñêèå, áðþêè ñïîðòèâíûå,
êîñòþìû ñïîðòèâíûå, ïîñòåëüíîå áåëü¸, ïîäóøêè,

îäåÿëà, ïîêðûâàëà, ïëåäû, ïîëîòåíöà, õàëàòû,
ôóòáîëêè, òóíèêè, øîðòû, ïèæàìû, íèæíåå áåëü¸,

íîñêè, îáóâü ìóæñêàÿ è æåíñêàÿ
è ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå.

Íèçêèå öåíû è îòìåííîå êà÷åñòâî òîâàðîâ âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò.
Äëÿ ýêîíîìíûõ ëþäåé!

Ïîñ. Çàðå÷íûé,
Âèêòîðó Àôàíàñüåâè÷ó

ÌÀÊÀÐÎÂÓ.
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
Âàñ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, óâàæåíèÿ
âñåõ ðîäíûõ è äðóçåé.

Ïóñòü îáõîäÿò Âàñ ñòîðîíîé
âñå áåäû è íåíàñòüÿ.

Êëóá ëþáèòåëåé
ïåñíè «Âäîõíîâåíèå».

Ðåêëàìà ÈÏ Ãëóõîâ Èëüÿ Âàëåíòèíîâè÷ ÀÐ
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Ðàçíîå

Óòåðÿííûé àòòåñòàò ÀÀ 0005482 î
ïîëíîì ñðåäíåì îáðàçîâàíèè, âûäàííûé
19 èþíÿ 2007 ãîäà Âîëîøñêîé ñðåäíåé
øêîëîé íà èìÿ Àðò¸ìà Îëåãîâè÷à ×åð-
íîìàçà, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

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

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

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ àâòîìàòè÷åñêèõ
ìàøèí íà äîìó. Òåë. 8-921-073-23-86.

E-mail: konkur29@yandex.ru

Ïîëèãðàôè÷åñêèé
ó÷àñòîê:

8-81858-2-28-25
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