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Ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà

Â Êîíîøå è Ïîäþãå áëàãîóñòðîÿò
äâîðîâûå òåððèòîðèè

В 2017 од стартовал инициированный парти-
ей «ЕДИНАЯ РОССИЯ» федеральный прое т
«Формирование омфортной ородс ой среды»,
рассчитанный до 2022 ода.
Одним из словий в лючения в про рамм в 2017 од

являлось оличество жителей, проживающих в м ници-
пальном образовании (более 1000 челове ), поэтом на
территории Коношс о о района частие в прое те при-
няли два м ниципальных образования: «Коношс ое» и
«Подюжс ое». В Коношс ом поселении пройдёт бла о-
стройство 10 дворовых территорий: на л. Советс ой,
д. 35 и д. 20; на л. Театральной, д. 19; на пр. О тябрьс ом,
д. 15; л. Новосёлов, д. 2; на л. Новолесной д. 4, д. 2,
д. 9, д. 11; л. Свободы, д.36; в Подю е шести мно о-
вартирных домов пред смотрены работы по бла о ст-
ройств : на л. Заводс ой, д. 23, д. 21 и д. 25; на л. Тр -
довые резервы, д. 26 «а»; л. Пролетарс ой, д. 38 и д. 48.
Позади он рсы и а ционы по выбор подрядчи-
ов на выполнение работ по бла о стройств дворо-
вых территорий. На аждой из них определены свои
виды работ. В Коноше, в частности, асфальтирова-
ние дороже и проездов, де-то ремонт отмост и и
стройство водопроп с ных тр б, станов а с амее
и рн. В Подю е пред смотрены работы по строи-
тельств сараев, вешалов для с ш и белья, ремонт
вы ребных ям, станов е с амее и рн.
Помимо бла о стройства дворовых территорий,

про раммой пред смотрено бла о стройство обще-
ственных территорий. В Коноше на л. Пионерс ой, 6
(тор овая площадь) б дет заменена сцена, за пле-
ны опоры освещения и светильни и. В Подю е ( л.
Заводс ая) обор д ют спортивн ю площад .
Большинство работ должно быть за ончено в ав -

сте это о ода. Времени остаётся мало, а объём ра-
боты предстоит выполнить большой. Поэтом обра-
щаемся с просьбой жителям домов не оставаться
без частными, ведь ос ществляется бла о стройство
ваших территорий, л чшается ачество вашей жиз-
ни. Предла аем проводить ежедневный онтроль за
ходом работ и самим о азывать посильн ю помощь.
В настоящее время в Архан ельс ой области фор-

мир ется про рамма на 2018 – 2022 оды, и толь о
от инициативы жителей, правляющих омпаний и
ТСЖ зависит, войдёт ли территория ваше о дома в
про рамм по бла о стройств . М ниципальные об-
разования «Коношс ое», «Подюжс ое», «Ерцевс ое»
же начали работ по инвентаризации дворовых тер-
риторий мно о вартирных домов. Призываем ини-
циативных раждан та же в лючиться в эт работ .

Татьяна ЕРОПКИНА, начальни отдела
архите т ры, строительства, ТЭК

и ЖКХ райадминистрации.

Îáúÿâëåíèå

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ГАУ АО ИД «Коношс ий рьер» объявляет он рс

на замещение ва антной должности завед юще о
отделом по поли рафичес ой деятельности. Тре-
бования андидатам: наличие высше о професси-
онально о образования. Резюме принимаются до
31 июля 2017 ода по адрес : п. Коноша, пер. Почто-
вый, 4 или по e-mail: konkur29@yandex.ru.

Îôèöèàëüíî

Îãðàíè÷åíî äâèæåíèå
íà ó÷àñòêå àâòîäîðîãè

Êëèìîâñêàÿ – Ïëîùàäü – Ãîðà
Решением районной омиссии по обеспечению бе-

зопасности дорожно о движения (от 17 июля 2017
ода) вводится о раничение движения больше р зно о
транспорта на част е автодоро и Климовс ая – Пло-
щадь – Гора (с 21 июля 2017 ода сро ом на 10 дней)
ввид небла оприятных по одных словий, влияющих
на состояние дорожно о полотна.

Эд ард ЕФРЕМЫЧЕВ, се ретарь омиссии.

ЯРКОЕ подтверждение том –
олле тив ма азина № 1, что
находится в центре посёл а.

Е о воз лавляет Зоя Ивановна Ко-
зен ова, вся жизнь оторой в основ-
ном была связана с тор овлей: ра-
ботала в общепитовс ой столовой,
была ассиром, продавцом, завед ю-
щей не одним подюжс им ма ази-
ном. В настоящее время в её под-
чинении восемь молодых энер ич-
ных женщин, ни в чём, можно с а-
зать, не ст пающих своей «стар-
шей»: Елена Азизова, Наталья Лит-
винова, Мария Борови ова, Юлия
Козен ова, Марина Жильцова, Люд-
мила Семёнова, Нина Ж ова. Они
держат в чистоте и поряд е тор о-
вый зал, стараются разнообразить
ассортимент продовольственных
товаров, выложить их на видном
месте, доброжелательно относятся
по пателям. «Очень довольна

ими, – оворит Зоя Ивановна. – Ни-
о да ни а их с ло , ни онфли тов,
атмосфера очень др желюбная». В

22 èþëÿ – Äåíü ðàáîòíèêà òîðãîâëè

Íà ñìåíó âåòåðàíàì ïðèõîäèò
äîñòîéíàÿ ñìåíà

подтверждение этих слов – записи
в ни е жалоб и предложений: «Ус-
пехов в работе, здоровья! Ка поёт
Лариса Долина, важней все о по о-
да в доме. А в ма азине её творит
е о хозяй а Зоя Ивановна. Все да
лыбчива, в хорошем настроении».
«Девчон и – с пер! Обсл живают за-
мечательно, спасибо!».

МНОГО добрых слов в адрес
это о ма азина с азали ди-
ре тор ООО «Подю атор -

плюс» Михаил Боч арёв и лавный
б х алтер Ирина Иванова:
– Три ода назад ма азин № 1 пе-

решёл на самообсл живание, и нас
не было сомнений, о о поставить
сюда завед ющей. Зоя Ивановна –
челове на своём месте. В работе не
считается с личным временем, освои-
ла омпьютер, без оторо о в тор ов-
ле, да и любой др ой профессии,
се одня не обойтись. Старается ис-
пользовать про рессивные формы
тор овли, в частности, с недавне о

времени на продаж стали отовить
р - риль, оторая польз ется по-
пателей большим спросом. За вре-

мя её хозяйствования оборачивае-
мость товаров величилась на 30 –
35 процентов. Словом, меет ор а-
низовать во р себя людей, в сло-
виях он ренции сохранить посто-
янных и привлечь новых по пателей.
Добрый наставни для молодых, не
сл чайно не оторых продавцов из
это о ма азина переводят на заве-
дование в др ие продовольственные
ма азины. Ш ол они здесь прохо-
дят хорош ю.

МНОГИЕ др ие работни и
ООО «Подю атор плюс»
тоже засл живают похвалы.

22 июля – День работни а тор ов-
ли. Та , в связи с предстоящим
профессиональным праздни ом за-
вед ющий хозяйством Юрий Ми е-
рин и завед ющая хлебопе арней
Галина Татарс их представлены
почётным рамотам министерства
а ропромышленно о омпле са и
тор овли Архан ельс ой области,
заместитель дире тора Марина До-
чаева – почётной рамоте бер-

натора, б х алтер Татьяна Усанова
и пе арь Мария Бесчастная – по-
чётным рамотам администрации
МО «Коношс ий м ниципальный
район». Поздравляем в их лице всех
работни ов тор овли с профессио-
нальным праздни ом!

Нина КАЛИКИНА.
Фото автора.

В истории Подю и немало замечательных страниц,
мно ие из оторых вписаны ветеранами,
работавшими в ОРСе, МПТП, «Подю атор »
и «Подю ахлебплюс». Нынешнее название это о
объединённо о тор ово о предприятия –
ООО «Подю атор плюс». Можем смело тверждать,
что им на смен приходят достойные
молодые люди.

Замечательно работает
олле тив ма азина №1 в Подю е.



2 21 июля
2017 ода

Ñäàäóò ýòîé îñåíüþ
Строящийся перинатальный центр
рассчитан на 130 мест.
Из них 18 мест планир ется выделить

для отделения анестезиоло ии, реанима-
ции и интенсивной терапии, а 30 – отде-
лению патоло ии новорожденных. Ито о-
вая стоимость строительства составит бо-
лее 2,8 миллиарда р блей.
Центр планир ют сдать осенью это о
ода. Строительство идёт с оренными
темпами, и это действительно отличная
новость на фоне переносов сро ов сдачи
чреждения в э спл атацию, смены под-
рядчи а и прочих сложностей, связанных
с возведением центра, призванно о под-
нять ачество родовспоможения в ре ио-
не на совершенно иной ровень.
Та что же изменится для б д щих ма-

моче с появлением перинатально о цен-
тра? Об этом расс азал лавный внештат-
ный а шер- ине оло министерства
здравоохранения Архан ельс ой области,
завед ющий а шерс им отделением об-
ластной линичес ой больницы Але сандр
ПЬЯНКОВ.

Ñîõðàíèòü çäîðîâüå
ìàòåðè è ðåá¸íêà

– Але сандр Валерьевич, а с по-
явлением перинатально о центра
изменится сама стр т ра о азания
помощи роженицам?
– Мы работаем в трех ровневой систе-

ме. Первый – ровень ЦРБ, де не пре-
д смотрено р лос точное деж рство
а шера- ине оло а, неонатоло а, ане-
стезиоло а. Второй – де есть все выше-
перечисленные специалисты и оличество
родов в од варьир ется от 500 до 1000.
Уровень «3-А» – Самойловс о о роддо-
ма и наше о отделения. Это стационары,
де созданы все словия для о азания вы-
со отехноло ичес ой помощи при родо-
разрешении.
Се одня мы стремимся том , чтобы

роды с от лонениями не происходили в
чреждении перво о ровня, де меди и
не мо т о азать всю необходим ю по-
мощь по тем или иным причинам. К том
же не се рет, что рождаемость в ре ионе
падает.

Çäðàâîîõðàíåíèå

Есть районы в области, де в од физио-
ло ичес ими родами рождается все о лишь
10–20 детей. Это плохо не толь о в свете
демо рафии, но и влечёт за собой дис ва-
лифи ацию персонала, отором , соответ-
ственно, не хватает пра ти и при та ом
ровне рождаемости. И если сл чается, что
появляется пациент а с тяжёлыми патоло-
иями, персонал о азывается не отов ра-
ботать с ней. Или, что ещё х же, о да рож-
дается преждевременный ребёно , а нео-
натоло а в больнице нет. На место прихо-
дится вылетать бри аде меди ов с необ-
ходимым обор дованием. Это работает и
сейчас, но транспортиров а все да отри-
цательно с азывается на та их детях, вы-
ливаясь в различно о рода осложнения и
даже небла оприятный исход.
В частности, и эт проблем призван ре-

шить перинатальный центр. Для оператив-
ной работы по наблюдению рожениц же
сейчас разрабатывается единая информа-
ционная система. Она станет свое о рода
базой данных для мониторин а патоло и-
чес их сл чаев а в областном центре,
та и в районах.
Кроме то о, центр возьмёт на себя ф н -

цию дистанционно- онс льтативно о п н -
та, да специалисты со все о ре иона
смо т обратиться в любое время. Кон-
с льтации б д т вестись р лос точно, в
том числе и в режиме видео онференций.
На базе центра б дет р лос точно де-
ж рить выездная бри ада врачей, отовая
в любой момент отправиться на вызов.
Кроме то о, ещё одной важной задачей в
реформировании стр т ры о азания пе-
ринатальной помощи станет ориентация
на профила ти сложных патоло ий. Та ,
специалисты верены, что новый подход
её ор анизации позволит выявлять их на

более ранних сро ах и наблюдать слож-
ные сл чаи проте ания беременности на
базе перинатально о центра без необхо-
димости э стренной эва ации рожениц
или новорожденных. Для это о в лечеб-
ных чреждениях для ожидания родов пре-
д смотрены та называемые ой и а -
шерс о о хода. Они н жны для женщин
из тр днодост пных районов.

Çäîðîâûõ æåíùèí ìàëî
– Але сандр Валерьевич, а ие па-
толо ии се одня вызывают наиболь-
шее опасение?
– Преждевременные роды и осложне-

ния, оторые рожают жизни женщины.
Они нечастые, но опасные. Это не прямые
а шерс ие причины, с оторыми мы на-
чились справляться. Не на сто процен-
тов, но всё же ал оритмы и техноло ии ро-
доразрешения с а шерс ими осложнени-
ями давно отработаны. Нас больше бес-
по оят тромбоэмболичес ие или септи-
чес ие осложнения, сл чаи преэмпла сии,
врождённые поро и ор анов – дыхатель-
ной системы или сердца. Самая большая
проблема, что, зная о рис е, женщины с
тяжёлыми врождёнными заболеваниями
решаются рожать, стремясь реализовать
свой материнс ий инстин т. Они с рыва-
ются от врачей.

– Бывает, что и та ие женщины мо-
т выносить и родить ребён а?

– Да, но для это о они должны быть под
постоянным наблюдением врачей. И ним

н жно обращаться не на последнем сро-
е беременности, а ещё до зачатия.
Что асается преждевременных родов,

то се одня, сожалению, их оличество
растёт. Статисти а та ова, что толь о 5–
7 процентов от обще о оличества роже-
ниц можно назвать здоровыми женщина-
ми. Стандартно 6–8 процентов – это преж-
девременные роды. 20–25 процентов мож-
но отнести в общей сложности нормаль-
ным родам. Что та ое нормальные роды?
Ко да женщина и ребёно без тяжёлых за-
болеваний, женщина рожает через есте-
ственные родовые п ти, самостоятельно.
Это аждая пятая роженица примерно. Все
остальные – с осложнениями.

– Ка ова статисти а в отношении ма-
теринс ой смертности?
– Наблюдается тенденция снижению.

Ка и младенчес ая – в прошлом од её
оэффициент составил 5,9 на тысяч мла-
денцев. Неплохой по азатель, но он тра-
диционно относителен. Ка б дет онц
ода, с азать сложно. Специалисты из
минздрава беждены, что от рытие пери-
натально о центра поможет нам л чшить
все по азатели, а миним м, в два раза.
Мы на это тоже надеемся.

Ïîìîùü áóäåò êîìïëåêñíîé
– Кстати, в Архан ельс е перина-
тальный центр, в отличие от подоб-
ных чреждений, же построенных в
др их ре ионах России, б дет ра-
ботать не обособленно, а самостоя-
тельная медицинс ая лини а, а в
составе большо о омпле са АОКБ.
Что это даёт?
– Мы беждены, что центр должен

быть в стр т ре мно опрофильно о ч-
реждения. Беременность – это не мо-
носостояние. Она влияет на весь ор а-
низм – от психичес о о состояния до
а их-то соматичес их проявлений. По-
этом приходится привле ать работе
др их специалистов, а здесь, де они
все с онцентрированы, это сделать о-
раздо проще.
Моё л бо ое беждение – половина

всех родов должна проходить в областном
центре. Мы рассчитываем, что 3,5 – 4 ты-
сячи родов в од б д т проходить в пери-
натальном центре, примерно 3 тысячи – в
родильном доме имени Самойловой. Две

Ïåðèíàòàëüíûé öåíòð èçìåíèò ñèñòåìó
îêàçàíèÿ ïîìîùè â ðåãèîíå

В июне в Архан ельс е работала межведомственная
омиссия правительства Архан ельс ой области
и енерально о подрядчи а – омпании «РТ-СоцСтрой».
Проверяли степень отовности строяще ося
перинатально о центра, оторый возводится в рам ах
федерально о прое та «Здоровье – детям».

тысячи родов низ о о или средне о рис-
а примет Северодвинс ий роддом. Ос-
тальные, тоже низ о о рис а, – Котлас,
Мирный, Няндома и Коряжма. К да напра-
вить пациент на родоразрешение, б дет
решать а шер- ине оло на месте по со-
ласованию со специалистами перина-
тально о центра.

– Але сандр Валерьевич, давайте
подведём ито нашей беседы. Мы
ожидаем, что же осенью это о
ода система о азания а шерс ой
помощи в ре ионе ардинально
изменится. Что он ретно мы по-
л чим?
– Прежде все о дост пность специали-

зированной медицинс ой помощи женщи-
нам и новорожденным высо ой р ппы
рис а. Современный ровень неонатоло-
ичес ой помощи детям, рождённым не-
доношенными (весом от 500 ). Мы пол -
чим возможность беспрепятственно о
о азания срочной медицинс ой помощи
за счёт детс ой реанимации и отделения
патоло ии новорожденных и недоношен-
ных детей в зам н том ци ле. Кроме то о,
эффе тивн ю выездн ю работ , в том чис-
ле омпле сных а шерс о-реанимацион-
ных и неонатоло ичес их бри ад и оор-
динацию работы всех чреждений родов-
споможения ре иона.
Центр б дет о азывать омпле сн ю

помощь в диа ности е и лечении детей с
врождённой и наследственной патоло и-
ей и полный объем медицинс ой помощи
беременным женщинам с соматичес ой
патоло ией. Ещё одна из не менее важ-
ных задач б д ще о центра – сохранение
и восстановление репрод тивно о здоро-
вья населения.

Â òåìó
В 2016 од ровень материнс ой и

младенчес ой смертности в России
снизился до историчес о о миним ма.
Младенчес ая смертность со ратилась
на 7,7 процента, составив 6,0 на одн
тысяч родившихся.
Все о за 5 прошедших лет младен-

чес ая смертность снизилась более чем
на 40 процентов.

Газета «Архан ельс »
(печатается в со ращении).

Фото Ирины КОЛЕСНИКОВОЙ.
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Îáðàùåíèå ÷èòàòåëåé

Áàíè çàêðûòû.
Íàðîä çà÷åñàëñÿ…

В реда цию «Коношс о о рьера» обратились
жители Ерцева. По их словам, в этом р пном
населённом п н те же два месяца не работа-
ет посел овая баня. Ка быть, де мыться? –
та ими вопросами задаются ерцевчане.
Мы связались с дире тором МУП «Ерцевс ие тепло-

сети» Але сандром Гахрамановым, оторый пояснил,
что в бане вед тся ремонтные работы. Заменён ста-
рый водо рейный отёл на новый, онц недели за-
вершится осметичес ий ремонт здания. В с ббот
посел овая баня, отор ю за два выходных дня (рабо-
тает толь о в с ббот и вос ресенье) посещает о оло
120 челове , возобновит работ в прежнем режиме.
С анало ичной проблемой в азет обратились жи-

тели Коноши и ПГСа. По словам дире тора МУП «Ко-
ношс ое бла о стройство» Але сея Шабалина, м ни-
ципальные бани за рыты в связи с дв хмесячной за-
долженностью по эле троэнер ии. Вопрос: «Ко да
возобновится работа моечных заведений?» – остаёт-
ся от рытым…

ветер. Но, несмотря на непо од , в деревню же на-
ан не прибыли семья Ивана Плахова и дети Виль-
ельма Семёновича На мова. По традиции, с тра
пе ли пиро и и шли на ладбище поминать родных и
близ их. А после ходили в ости др др . При-
ехали дети и вн и Нины Семёновны Приты иной со
своими семьями. Каждый од на Тихвинс ю приез-
жают в Березни и братья Але сандр и Михаил Юри-
ны (в дом своей сестры Анны Я овлевны На мовой).
Межд взрослыми прошёл он рс по осьбе травы.
По п ти из дома в дом пели задорные песни и весё-
лые част ш и. Не обошлось без сюрприза. Веселье
шло своим чередом и т т, из млению всех, Таня
Юрина дарит б ет цветов. Ком ? Под мали, что хо-
зяй е дома Людмиле Приты иной, но нет. Вся расо-
та березни овс их полей досталась сын бри адира
Ни олаю Виль ельмович На мов . Татьяна с азала
слова бла одарности и спела песню про Ни олая. О -
р жающие зааплодировали.
Дома в деревне стоят п стые. Толь о двое постоян-

ных жителей – Володя На мов с женой Светланой.
Ре а Ловзень а разлилась, а б дто оворит: вот

я, посмотрите, с оль о воды во мне и рыбы.
Ко да настал момент прощаться, нам было р стно

и жал о расставаться др с др ом. Но… Мы ведь на
б д щий од опять встретимся в Березни ах, та а
не спели сплясать народный танец «Звёздоч а» и не
все песни и част ш и исполнили. До новых встреч,
односельчане!

Тамара НАУМОВА.

Íàðîäíàÿ òðàäèöèÿ

Õðàìîâûé ïðàçäíèê
â Áåðåçíèêàõ

Деревня Березни и
(Вадья) вновь
встречала остей на
своём еже одном
старинном празд-
ни е в честь Тих-
винс ой и оны Бо-
жией Матери (по
преданию, эта и о-
на хранит и бла о-
словляет Северные
пределы нашей
страны).
Утро 9 июля выдалось

хм рым: дождь, рез ий

Мы направили официальный
запрос в администрацию МО «Ко-
ношс ий м ниципальный район».
На вопросы наших читателей от-
ветил заместитель лавы админи-
страции по вопросам местно о са-
мо правления, р оводитель ап-
парата Сер ей КАЛМЫКОВ.
– В 2016 од за ончился сро дей-

ствия лицензии на тилизацию твёр-
дых бытовых отходов и до овор на
аренд земельно о част а ООО
«Поли он», тративше о право зани-
маться тилизацией ТБО.

Распоряжением и.о. лавы админи-
страции МО «Коношс ое» (от 9 июня
2017 ода № 471) земельный часто ,
находящийся под поли оном для ти-
лизации ТБО, передан в постоянное
(бессрочное) пользование админи-
страции района. Для ор анизации
сбора отходов и дальнейшей тили-
зации на поли оне в Воже одс ом
районе, администрация МО «Конош-
с ий м ниципальный район» за лючи-
ла до овор с ИП М.В.Дара ан на вре-
менное размещение твёрдых бытовых
отходов на земельном част е с а-

дастровым номером 29:06:120103:60,
площадью 100 000 вадратных мет-
ров, расположенном в 500 метрах от
южной раницы посёл а.
У ИП Дара ан имеется лицензия

на ос ществление деятельности по
сбор , транспортиров е, обработ е,
тилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов I – IV ласса опас-
ности и за лючен до овор на разме-
щение (захоронение) отходов с ООО
«Воже одс ое м ниципальное хо-
зяйство».
Граждане и заинтересованные

ор анизации мо т за лючить до о-
вор с ИП Дара ан на перевоз и
дальнейш ю тилизацию ТБО. Пери-
од работы част а для временно о
размещения отходов с 8.00 до 20.00.
Та же стоит напомнить ражданам,

что пание и ловля рыбы в озере
Белое, расположенном вблизи поли-
она по хранению ТБО, запрещены по
санитарным нормам.

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì

Îá óòèëèçàöèè ÒÁÎ
è îãðàíè÷åíèè äîñòóïà íà îçåðî Áåëîå

В азет «Коношс ий рьер» обратились жители
ми рорайонов СХТ и лесозавода. Они
интерес ются, почем за рыта доро а, вед щая
озер Белое (через свал )? И то теперь

занимается тилизацией твёрдых бытовых отходов
вместо ООО «Поли он»?

– Сер ей Але сеевич, с оль о
прест плений заре истрировано
за отчётный период?
– По сравнению с анало ичным

периодом прошло о ода ровень
прест пности заметно снизился. По
заре истрированным материалам
проверо принято 2632 решения, из
них возб ждено 115 оловных дел,
вынесено 470 постановлений об от-
азе в возб ждении оловно о дела.

Число заре истрированных прест п-
лений со ратилось на 37 процентов
– с 230 до 145.

– Ка ие виды прест плений со-
вершаются чаще?
– К сожалению, из обще о оличе-

ства совершённых прест плений по-
чти аждое четвёртое – тяж ое и осо-
бо тяж ое. На се одняшний день за-
ре истрировано 33 тяж их прест п-
ления. Снизилось число прест пле-
ний, в общественных местах и на
лицах. Со ратилось оличество пре-
ст плений, совершённых несовер-
шеннолетними (с 7 до 5 сл чаев), ли-
цами, ранее их совершавшими (со
109 до 63); в состоянии ал о ольно-
о опьянения (с 76 до 45).

– Ка обстоят дела с рас рывае-
мостью противоправных деяний?
– За пол ода сотр дни ами отде-

ла вн тренних дел рас рыто 93 пре-
ст пления, из них 18 из ате ории
«тяж ие и особо тяж ие». Выявлено
92 лица, совершивших прест пления.
В два раза больше рас рыто дел,
связанных с мышленным причине-

нием тяж о о вреда здоровью, на
33,3 процента возросла рас рывае-
мость по статье «истязания», на 50
процентов – за нар шения непри ос-
новенности жилища. На 30 процен-
тов (с 20 до 14 сл чаев) меньшилось
оличество заре истрированных пре-
ст плений на бытовой почве.

– Ка ова сит ация на доро ах
района?
– Количество заре истрированных

дорожно-транспортных поисшествий
величилось на 33,3 процента. На
долю водителей, совершивших ДТП,
приходится 28,6 процента. По вине
пешеходов – два сл чая, по вине ре-
бён а – один. На 25 процентов
меньшилось число ДТП, произошед-
ших по вине нетрезвых водителей.

– Выявлялись ли нар шения
среди поднадзорных лиц?
– С начала ода на территории рай-

она проведено оперативно-профи-
ла тичес ое мероприятие «Рецидив»,
в ходе оторо о проверено 64 лица,
формально подпадающих под адми-
нистративный надзор и 37 поднад-
зорных лиц. Выявлено два нар ше-
ния, виновные лица привлечены
административной ответственности
за нар шение о раничений и обязан-
ностей, возложенных с дом. По фа -
т проведения мероприятия «Над-
зор» проверено 54 лица, формально
подпадающих под административ-
ный надзор и 37 поднадзорных лиц.
Составлено четыре административ-
ных прото ола.

Беседовала Софья ФОКИНА.

Èíòåðâüþ

Êðèìèíîãåííàÿ îáñòàíîâêà
äîñòàòî÷íà ñòàáèëüíàÿ

На прошлой неделе в ОМВД России
по Коношс ом район прошло оперативное
совещание, на отором начальни полиции
Сер ей Дементьев подвёл ито и работы за первое
пол одие, отметив, что римино енная
обстанов а на обсл живаемой территории
остаётся достаточно стабильной.

Íàçíà÷åíèå

Â ïîäðàçäåëåíèè óãðî – íîâûé íà÷àëüíèê
С 10 июля прист пил исполнению должностных
обязанностей заместителя начальни а полиции
по оперативной работе – начальни а олов-
но о розыс а ОМВД России по Коношс ом
район , майор полиции Але сей Валерьевич
Демидов.

Ранее он проходил сл жб старшим опер полномоченным
подразделения оловно о розыс а в УМВД . Архан ельс а.
Але сейВалерьевич сменил на пост бывше о начальни а о-
ловно о розыс а, подпол овни а полиции Сер ея Але санд-
ровича Я овлева, оторый шёл на засл женный отдых.

Наш орр.
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В 2006 од дире тор ДШИ № 19
Оль а Валентиновна Осадчая при ла-
сила меня временно поработать в
ш оле преподавателем ритми и. Я
с бла одарностью приняла это пред-
ложение.

ВПРОЦЕССЕ проводимых занятий
необходима была не оторая м зы-
альная литерат ра, и Оль а Ва-

лентиновна от рыла т омнат - ладов ,
де она хранилась. Я видела большое о-
личество ни , оторые были просто раз-
ложены на стеллажах, без вся ой систе-
мы, лишь по предметам: сольфеджио,
фортепиано, баян и т.д. Найти что-либо
необходимое – это значит перерыть всё,
затратить ч времени и не найти н ж-
ное. И я предложила Оль е Валентиновне
всё это бо атство систематизировать со-
ласно библиотечной лассифи ации и
ор анизации библиотечных фондов и а-
тало ов. Разбирая ни и, я нат н лась на
пап с отдельными лист ами романсов и
песен для олоса в сопровождении фор-
тепиано. Это были нотные произведения,
вып щенные в период с 1887 по 1936 од
издательствами «Юр енсона», «А.Г тхей-
ля», «В.Бессель и Ко». Мно ие из них име-
ли штампы «М зы альный ма азин А.Ф.
Гер арда в Харь ове», с помет ой «Доз-
волено ценз рою 11 февраля 1887». На не-
с оль их стоял авто раф: Коренева М.И.
Дореволюционной литерат рой меня не
дивишь. Я её видела и работала с ней в
Центральной библиоте е политотдела Уч-
реждения П-233 (Кар опольла ). А вот ав-
то раф меня дивил зна омостью почер-
а. Дело в том, что в 1962 од я работала
в Ерцевс ом почтовом отделении по сво-
ей первой специальности: почтово-теле-
рафным а ентом. И довольно часто ви-
дела дв х немолодых женщин, оторые
заходили на почт . Я д мала они сёстры,
но а о азалось – мать и дочь. Колле и
с азали, что они ня ини и балерины. Я
знала их фамилии и имена. Мама, Мария
Ивановна Коренева, и дочь, Лидия Анато-
льевна Бе тобе ова. Ино да мы виделись
на лице, здоровались. В начале семиде-
сятых Лидия Анатольевна, встретив меня
на лице, за оворила о танцевальном ол-
ле тиве для детей. К том времени я за-
ончила льтпросвет чилище в Архан-
ельс е и работала в л бе. Я при ласила
её прийти на репетицию и с азала, что
б д рада слышать замечания о прово-
димых занятиях. Она посетила лишь одн
репетицию и обратила внимание, что
одной из девоче торчащие олени и ч ть
присо н ты но и. Избавиться от это о не-
достат а можно с помощью специальных
пражнений. Мне лично ни а их замеча-
ний она не сделала. Мы продолжали из-
ред а встречаться. Она все да звонила, и
мы заранее об оваривали в а ой день и
в а ое время мне добнее ней зайти;
сидели неё на хне, потихонь вели
неспешн ю бесед . Она вспоминала о сво-
ей жизни, а малень ой девоч ой впер-
вые в театре смотрела балет. Мама, Ма-
рия Ивановна, водила её на балетный
спе та ль «Видение розы». Главн ю
партию танцевала Матильда Кшесинс ая.
И малень ая Лиля с востор ом шептала
маме: «Она а ан ел!» Вспомнила с а-
им о ромным желанием посещала балет-
ные ассы. По азывала фото рафию, де
она малыш ой лет 10 – 12-ти и р ппа де-
воче разных возрастов в лассе в белых
остюмах для занятий, в п антах стоят
р ппой с педа о ом ( ажется, по фами-
лии Массальс ая), а Лиля (та её называ-
ли в детстве по-домашнем ) стоит на
пальцах в п антах.

Аделина Михайловна Резчи ова же зна ома нашим читателям. Её хорошо
знают в посёл е Ерцево, и бывшие работни и Учреждения П-233. Несмотря
на возраст, Аделина Михайловна приняла а тивное частие в восстановлении
истории Кар опольла а. Вот один из мно очисленных её материалов.

Êíÿãèíè-áàëåðèíû

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè – 80 ëåò

Была она родом из разночинной семьи,
родилась и росла в Тифлисе. После о он-
чания балетной ш олы танцевала в Тби-
лисс ом театре оперы и балета, там по-
зна омилась со своим б д щим м жем,
Ни олаем Геор иевичем Бе тобе овым,
балетмейстером, р зинс им нязем, по-
этом -то и она ня иня.

НАШИ нечастые встречи продолжа-
лись. У Лидии Анатольевны не
было телевизора, а в это время

проходил Всемирный фестиваль молодых
артистов балета в Мос ве. Наш стран
представляли Надежда Павлова (Пермь)
и Вячеслав Гордеев (Мос ва). Я при ла-
сила Лидию Анатольевн «на телевизор».
Мы вместе восхищались выст плением
наших ребят, оторые позже объедини-
лись в пар , др их мировых звёзд. Ли-
дия Анатольевна оворила, что балетная
ш ола в Перми потом та сильна, что во
время войны мно ие артисты, преподава-
тели Мос овс о о хорео рафичес о о чи-
лища, были эва ированы в Пермь, и,
бла одаря этом , Пермс ое хорео ра-
фичес ое чилище стало столь профес-
сионально сильным.
Перед выходом на пенсию Лидия Ана-

тольевна работала лаборант ой в апте е.
Я а -то спросила её, почем она не
ехала из Ерцево, она р стно ответила,
что не да. К этом времени она же по-
хоронила свою мам , о оторой пра ти-
чес и ниче о не расс азывала. Помню, что
Мария Ивановна жила в Харь ове, в Кры-
м . Была зна ома с раинс им х дож-
ни ом Свияшем и он подарил ей свою
ни с дарственной надписью. Эта ни-
а теперь в нашей, же посел овой, биб-
лиоте е. И ещё нес оль о ни от Лидии
Анатольевны, а та же подшив а ж рна-
лов на франц зс ом язы е «Юманите». И
можно добавить, с дя по нотам, оторые
были в пап е, Мария Ивановна вле а-
лась во алом. В Ерцево она о азалась во
время войны. В эва ации. За оды на-
ст пления фашистов, довольно мно о
беженцев мо ли переехать родственни-
ам, оторые находились здесь а спец-
переселенцы, или, а отбывающие на-
азание до онца сро а на вольном по-
селении. А вот об отце Лидия Анатольев-
на вообще не поминала.
Особенно часто она расс азывала о

жизни и встречах в Ленин раде. В доме
них с Ни олаем Геор иевичем бывали из-
вестнейшие люди: артисты балета, поэты,
рити и. Бывал Владимир Мая овс ий,
читал свои стихи. Одно из стихотворений
с посвящением «Лилич е» – это ей, а не
Лиле Бри . Часто бывал Иван Соллертин-
с ий, известнейший м зы овед, театро-
вед, литерат ровед, с 1939 ода – профес-
сор Ленин радс ой онсерватории. Мая-
овс ий и Солертинс ий часто подтр ни-
вали над ними. Начинал Солеринс ий:
«Бе тобе овы, о да б дете разводиться,
а соба делить б дете?» «Вдоль или
поперё ?» – добавлял Мая овс ий. У них
был доберман-пинчер – общий любимец.
Наст пали тревожные времена для се-

мьи Бе тобе овых. Первый звоноче раз-
дался 23 апреля 1933 ода. В Ленин раде
арестовали брата м жа, Владимира Геор-
иевича Бе тобе ова, 1910 ода рождения,
а 8 мая он же был сослан на три ода в
Западно-Сибирс ий рай по при овор
Трой и ОГПУ. Обвинение: 58 ст. п. 11
( онтрреволюционная деятельность). Ли-
дия Анатольевна ни о да не расс азыва-
ла о своём аресте и аресте м жа. А спро-
сить я не решалась, боясь причинить лиш-
нюю боль. И лишь однажды в раз оворе
орь о с азала, что после ареста м жа она

не пол чила ни одной вес-
точ и от не о и её олос
дро н л. И ни о да ниче о
не оворила и даже
вс ользь не поминала о
ороде Саратове.

В НАШИ дни, я по-
просила свою дочь
выйти в Интернет и

поис ать в спис ах реп-
рессированных Бе тобе о-
вых. И вот что выяснилось.
Далее с хим язы ом про-
то ола:
1. Бе тобе ов Ев ений

Геор иевич, 1889 ода
рождения, беспартийный;
место рождения: Тбилиси
Гр зинс ой ССР. Место
работы – араж завода

нидович Лавровс ий, талантливый танцов-
щи . Исполнял почти все лавные партии
на сцене Большо о театра. Лидия Анато-
льевна до последних дней живо интере-
совалась новостями балетно о ис сства.
У неё хранились про рамм и астролей
зар бежных театров; фестивалей; азет-
ные вырез и из «Советс ой льт ры».

ИЕЩЁ мне хотелось бы верн ться
жизни Владимира Геор иевича

Бе тобе ова, оторый в 1933 од
был сослан в Сибирс ий рай. Реабили-
тирован в 1989 од . Стал профессором
Сан т-Петерб р с ой Гос дарственной
лесотехничес ой а адемии им. С.М.Киро-
ва. Е о сын – Геор ий Владимирович Бе -
тобе ов, проживал в Петерб р е, вн и
тёз а – Владимир Геор иевич, тоже жи-
вёт в Петерб р е. Лидия Анатольевна, не-
смотря на возраст, ни о да не жаловалась
на здоровье. И о да в 1976 од она за-
болела и её положили в больниц – для
меня это было полной неожиданностью.
Я её навещала дважды. А в феврале она
мерла – ра . На похороны из Мос вы при-
ехала лишь её приятельница Галина Ша-
ховс ая (Чернова). Это неё останавлива-
лась, бывая в Мос ве, Лидия Анатольевна.
Я, сожалению, на похоронах не была, что-
то мне помешало, связанное с работой.
Ко да я прибежала мор , с орбная

процессия же отъехала. Мириам Эльев-
на и Эстер Эльевна Ро инс ие были на
похоронах, но на ладбище не ездили. Где
мо ила Лидии Анатольевны на местном
ладбище ни то, о о я ни спрашивала,
азать не мо т. Мысленно и неодно рат-

но прош Лидии Анатольевны прощения.

«Эле тросталь», автомехани . Место про-
живания – Мос ва, Большой Овчинни ов-
с ий пере ло … Арестован 31.08.1937
ода; ос жден 09.12.1937 ода Трой ой
при УН КВД по Мос овс ой области, при-
оворен за онтрреволюционн ю деятель-
ность расстрел 10.12.1937 ода. Место
расстрела Мос ва, Б товс ий поли он.
Реабилитирован в 1989 од (источни :
Кни а памяти «Жертвы омм нистичес о-
о террора в СССР»).
2. Бе тобе ов Ни олай Геор иевич, 1893
ода рождения; место рождения: ород
Тбилиси Гр зинс ая ССР; место прожива-
ния: ород Саратов; балетмейстер; аре-
стован – 28.10.1937 ода. Ос жден –
17.11.1937 ода Трой ой при УН КВД по
Саратовс ой области за антисоветс ю
а итацию, при оворен расстрел . При-
овор приведён в исполнение 21.11.1937
од в ороде Саратове. Реабилитирован
31.05.1989 ода (источни : «Кни а памя-
ти» Саратовс ой области).
3. Бе тобе ова Лидия Анатольевна, 1900

ода рождения, ород Тифлис Гр зинс ой
ССР. Место работы: Саратовс ое теат-
ральное чилище, педа о балета. Место
проживания: ород Саратов. Арестована:
28.10.1937 од . Ос ждена: 17.11.1937
од Трой ой при УН КВД по Саратовс ой
области. Обвинение: за антисоветс ю
а итацию; при овор – 10 лет лишения сво-
боды. Постановлением Особо о совеща-
ния при НКВД СССР от 29.01.1944 ода
дело производством пре ращено (источ-
ни : материалы «Кни и памяти» по Сара-
товс ой области).
Ка видите, о реабилитации Лидии Ана-

тольевны ни слова. Дело в том, что а тив-
но реабилитация проводилась в онце
80-х одов, том времени Лидии Анато-
льевны же не было в живых. Детей неё
не было.
По повод «За онности» и исполнения

её «вниз ». Сравним: в Ленин раде Вла-
димира Геор иевича по статье 58-11
( онтрреволюционная деятельность) ОСО
даёт ссыл на три ода в Западн ю Си-
бирь. А в Саратове по статье 58-10 (анти-
советс ая а итация) Ни олая Геор иеви-
ча ОСО при оворило расстрел , а Ли-
дию Анатольевн десяти одам лишения
свободы. Вот та ое «исполнение».
Лидия Анатольевна мно о раз с боль-

шой теплотой оворила о родственни ах
м жа, проживающих в Мос ве. Она и сама
не единожды выезжала в Мос в . Сестра
Н.Г.Бе тобе ова – это Елена Геор иевна
Чи ваидзе, балерина; блистала на сценах
Ленин рада и Мос вы, а затем стала пе-
да о ом в Мос овс ом хорео рафичес ом
чилище. М ж Елены Геор иевны – Лео-
нид Михайлович Лавровс ий, известней-
ший балетмейстер. Их сын – Михаил Лео-
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Õîðîøàÿ íîâîñòü

Òâîð÷åñêèé óñïåõ
Ñîôüè Ôîêèíîé

На днях состоялось подведение ито ов областно-
о он рса ж рналистов на л чшее освещение
темы защиты Отечества и сл жбы в армии, ото-
рый ор анизовал и провёл ре иональный Центр
патриотичес о о воспитания и под отов и раж-
дан (молодёжи) военной сл жбе.
За частие в номинации «Л чшая п бли ация» Бла о-

дарственным письмом на раждена орреспондент азе-
ты «Коношс ий рьер» Софья Фо ина. В своей он рсной
работе (статья «Орден М жества за бой на высоте 810»)
ж рналист захватывающе расс азала о военной с дьбе
наше о земля а Михаила Вели анова, проходивше о
сл жб на Северном Кав азе. Поздравляем наш олле-

с признанием её профессионально о мастерства и же-
лаем Софье И оревне новых творчес их спехов!

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà
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ÎÎÎ
«Ñåâäîðñòðîéñåðâèñ»

ÏÐÎÄÀ¨Ò ÆÁÈ
ïëèòà óêðåïëåíèÿ Ï-2

ðàçìåðîì
1000*1000*160 ìì,

ìàññà  384 êã ,
 ö å í à  2 0 0 0  ð ó á ë å é

ç à  1  ø ò ó ê ó .
Òåë. 8-921-087-79-84.

24 èþëÿ  â ÄÊèÄ
 ïðîäàæà
 ÄÅÒÑÊÎÉ è
ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÉ
ÎÄÅÆÄÛ.
 Ðîññèÿ, Òóðöèÿ,
 Áåëîðóññèÿ
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Ôèðìû
«Ïåëèêàí»,
«Àêóëà»,
«Êðîêèä» è äð.

26 èþëÿ â ÄÊèÄ
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

êîñòðîìñêîãî çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ

ÇÎËÎÒÎ, ÑÅÐÅÁÐÎ
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Ìåíÿåì çîëîòîé ëîì íà íîâûå þâåëèðíûå èçäåëèÿ.

26 èþëÿ â ìóçåå ñ 9.00 äî 16.00
ñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæàñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæàñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæàñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæàñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæà

þâåëèðíûõ èçäåëèé
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âåäóùèõ êîñòðîìñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé

- ïðîäàæà çà íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò
- ìåíÿåì ëîì. Çîëîòî íà íîâûå èçäåëèÿ

ÖÅÍÒÐ ÎÏÒÈÊÈ «ÑÅËÅÍÀ»
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Æä¸ì âàñ  27 èþëÿ â ÄÊèÄ
 ñ 8 äî 10 ÷àñ.

Òåë.äëÿ ñïðàâîê: 8-911-510-55-43

ÌßÃÊÈÅ  ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ  ËÈÍÇÛ È Î×ÊÈ
(2-ÿ ïàðà ëèíç – â ïîäàðîê!)

Î Ð Ã À Í È Ç À Ö È ß
î ñ ó ù å ñ ò â ë ÿ å ò

Ï Ð Î Ä À Æ Ó
È ÄÎÑÒÀÂÊÓ

ÏÅÑÊÀ, ÙÅÁÍß,
ÊÐÎØÊÈ

(íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿì
 â Êîíîøå è Êîíîøñêîì ðàéîíå).

Òåë. 8-911-560-07-17.

Êîìïàíèÿ  ÇÀÊÓÏÀÅÒ
ÊÐÓÃËÎÃÎÄÈ×ÍÎ
îáðåçíóþ äîñêó
1 ñîðò ðàçìåðû

50õ100/150/200,
åëü, öåíà: 8500/ì3

Òåë. +7-911-500-35-97,
ñàéò: www.voles35.ru
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(ï. Îêòÿáðüñêèé)

çàêóïàåò áåð¸çîâûé ïèëîâî÷íèê
4 ì. äèàìåòðîì îò 16 ñì
ïî öåíå 2500 ðóá./êáì.

áåç ÍÄÑ

Ñï ð à â ê è
ï î  ò å ë .
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ÓÑÒÜßÍÑÊÈÉ
ËÅÑÎÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÈÉ

Ðå
êë

àì
à Î

ÎÎ
 «Ã

àð
àí

ò»

Лето и осень – время, о да
природа щедро начинает ода-
ривать нас рибами и я одами.
Мно ие стремляются в лес со-

брать эти дары, чтобы за отовить на
зим , или продать. Сообщите близ-
им да и в а ом направлении вы
пошли, чтобы, в сл чае дол о о от-
с тствия знали де примерно вас
можно найти. В любом сл чае, на-
правляясь в лес, необходимо по-
мнить о правилах безопасно о по-
ведения. Собирать рибы или я о-
ды н жно а ратно, чтобы не навре-
дить природе. Одна о, вле шись
сбором лесно о рожая, можно ле -
о забл диться.
Ита , что делать, если вы забл ди-

лись. Во-первых, не пани йте. Сде-
лайте нес оль о л бо их вздохов, с-
по ойтесь и присядьте под мать. Не
ис лючено, что, перестав нервно ме-
таться и хр стеть листьями и вет а-
ми под но ами, вы слышите спаси-
тельные зв и, а -то: олоса своих
сп тни ов, дальний до поезда, ш м
автомобильной трассы. Или ещё что-
ниб дь, что может помочь вам отыс-
ать доро .
Но, если вы всё-та и забл ди-

лись, вам придётся принять важное
решение, а именно – останетесь ли
вы на месте или б дете выбирать-

прон мерованными сторонами. У ол,
образованный ранями с 2-я наи-
меньшими цифрами, б дет азывать
стро о на север. Это самый надёж-
ный и точный способ ориентиров и.
Та же стоит помнить, что брошен-

ный о ро или не зат шенный ос-
тёр может привести лесном пожа-
р ! Уходя, бедитесь, что о онь пол-
ностью пот шен и е о самовоз ора-
ние невозможно.
В сл чае обнар жения за орания

или задымления просим сообщить по
телефон 01 или 2-14-01, с мобиль-
но о – 101.

Оле КОТИН, инспе тор
по основной деятельности.

Ïðîôèëàêòèêà

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â ëåñó
ся самостоятельно. В первом сл -
чае та ое решение может быть
об словлено объе тивными причи-
нами, например, травмой.
Если вы более-менее представляете

в а ю сторон н жно идти, запомните
нес оль о способов ориентирования.
По звёздам.
Найдите созвездие Большой Мед-

ведицы, через переднюю ром ов-
ша мысленно проведите вверх пря-
м ю на 5 расстояний, равных этой
ром е. В этой точ е находится По-
лярная звезда, оторая азывает на
север.
По деревьям, мх и растениям.
Мхи и лишайни и раст т с север-

Îòäåë ïîäïèñêè
2-29-29

ной стороны дере-
вьев; одовые оль-
ца на пнях толще с
южной стороны;
роны деревьев с
южной стороны
ще.
По вартальным

столбам.
К в а р т а л ь н ы й

столб можно встре-
тить на пересечении
2-х просе ; он пред-
ставляет собой че-
тырёх ольный де-
ревянный столб, с

Ðåêëàìà
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ÎÎÎ «Ìåòàëë Òðåéäèíã»
ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ,2
(çàïðàâêà «Íåôòåáèçíåñ»,
þæíûé ïåðååçä íà Âîëîãäó)
Ïí.-ñá: ñ 8 äî 18 ÷àñ.,
Âñ.: ñ 9 äî 16 ÷àñ. áåç ïåðåðûâà

÷¸ðíûé
öâåòíîé

  ËÎÌ  ËÎÌ
Ç À Ê Ó Ï À Å ÒÇ À Ê Ó Ï À Å Ò

ÏÎ ÂÛÑÎÊÈÌ ÖÅÍÀÌ
ÃÀÁÀÐÈÒ

×ÓÃÓÍ

Çàêàç ëîìîâîçà,
äåìîíòàæ,

óñëóãè ðåç÷èêà.

Ìåäü
Ëàòóíü
Ðàäèàò
Àë. (ìèêñ.)
Àë. (ìîòîð.)
Àë. (ïèùåâ.)
Àë. (ýëåêòð.)
Àë. (áàííèê)
Àë. (ðàäèàòîðû)
Íåðæàâåéêà
Öèíê, ìàãíèé
Àêá (ýáîëèò.)
Àêá (ïëàñòèê.)
Ñâèíåö

äî 100 êã. ñâûøå 100 êã.
255
140
150
50
50
70
70
30
30
45
20
35
40
60

Äîãîâîð
150
155
55
57
75
80
30
30
50
25
40
Äîãîâîð
Äîãîâîð

Ðîãà ëîñÿ (â ëþáîì âèäå)– îò 500 ðóá./ êã

Äëÿ îïòîâèêîâ
èíäèâèäóàëüíûå

ïðåäëîæåíèÿ.

8-921-814-77-77 Ðå
êë

àì
à

Ïðèãëàøàåì ê âûãîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó.
Çàêëþ÷àåì äîãîâîðû ñ þð.ëèöàìè è ïðåäïðèÿòèÿìè

– 9000 ðóá. / òîííà
ÍÅÃÀÁÀÐÈÒ – 8000 ðóá. / òîííà

– 8500 ðóá. /òîííà
ÆÅÑÒÜ – 6500 ðóá. /òîííà

ëèö. ¹ 29ÌÅ 001371 îò 06.07.2015 ã.

Íà âñå êàòåãîðèè ëîìà 5-7% çàñîðà.

«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

óë. Ñîâåòñêàÿ, 1
Òåë. 8-962-665-85-82,

8-921-087-11-15.

ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÇÀÂÎÄÀ – ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
Òåïëûå Î Ê Í À ó íàñ!

* ÎÊÍÀ
* ÁÀËÊÎÍÛ
* ËÎÄÆÈÈ
îò ýêîíîì äî ïðåìèóì
ÏÎÄ ÊËÞ×
* ÄÂÅÐÈ
âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå

Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ ÄÎ 6 ÌÅÑ.
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Ò¸ïëûå Î Ê Í À ó íàñ!

Òåõíîëîãèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
íà 25 % òåïëåå.

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå
ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé

2õ4
2,5õ4
2,5õ6

èç ïðîô. òðóáû
25õ25, 30õ30

ÒÅÏËÈÖÛ
îöèíêîâàííûå è êðàøåíûå

(íå ïîäâåðæåííûå êîððîçèè)

Ìîíòàæ, äîñòàâêà, ãàðàíòèÿ. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÄÎ 6 ÌÅÑ.

3õ4
3õ6

ÑÊÈÄÊÈ

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 1. Òåë.  8-962-665-85-82.

Ðåêëàìà ÈÏ Æóêîâ Ôåäîð Âëàäèìèðîâè÷

Ïðè ïîêóïêå
îò 3-õ òåïëèö –

äîñòàâêà ïî ðàéîíó
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 1. Òåë.  8-962-665-85-82.

Ñ-8
Ñ-20

îöèíêîâàííûå è ïîëèýñòåð

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1.
Òåë. 8-962-665-85-82.

ÑÒÎËÁÛ ÄËß ÇÀÁÎÐÀ
È ÏÅÐÅÌÛ×ÊÈ.

ñîáñòâåííîå èçãîòîâëåíèå êîíüêîâ,
îòëèâîâ, êàðíèçíûõ è âåòðîâûõ
ïëàíîê ïî âàøèì ðàçìåðàì

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ

Ñ-21
Ñ-10

Ðåêëàìà ÈÏ Æóêîâ Ô¸äîð Âëàäèìèðîâè÷

Ïðîäàì
Ñòðîèòåëüíûé
òîðãîâûé äîì

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

áóõãàëòåðà,
êëàäîâùèêà,

ïðîäàâöà-êàññèðà
Òåë.

8-921-678-57-57.

Çàêóïàåì
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)

Òåë. 8-921-087-82-84.
Ðåêëàìà ÈÏ Àáðàìîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷

ÎÎÎ «Àðõàíãåëüñêîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ýíåðãåòè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå»

 ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 – ìàñòåð ñëóæáû ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé,
 – ýëåêòðîìîíò¸ð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
    ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.

Òðåáîâàíèÿ: ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Ðåçþìå ïðèñûëàòü íà: ok@asepseti.ru

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 8(8182)-24-23-05, 8-906-283-23-48.
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Íÿíäîìñêèé íàðêîëîãè÷åñêèé êàáèíåò
ëèö. ¹ Ë0-29-01-002057 îò 24.06.16

Ðå
êë

àì
à

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

Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

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

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

 Ñïðàâêè ïî òåë.  8-921-482-61-85.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
êà÷åñòâåííîé è íåäîðîãîé

áûòîâîé òåõíèêè
Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ïð. Îêòÿáðüñêèé, 2 Ã,  òåë. 2-31-55.
ïí-ïò: 10-18 ÷àñ.,  ñá: 10-17 ÷àñ., âñ: 10-16 ÷àñ.,

 áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ.
ýëåêòðîèíñòðóìåíò,

ñâàðî÷íûå àïïàðàòû,  ìàñêè,
äðåëè, øóðóïîâ¸ðòû,

ïåðôîðàòîðû, ëîáçèêè,
òî÷èëüíûå ñòàíêè,
ýëåêòðîãåíåðàòîðû,

áåíçîïèëû, áåíçîêîñû,
íàñîñíûå ñòàíöèè,

àâòîìîáèëüíûå ìîéêè.

âåëîñèïåäû,
  ñàìîêàòû,
        ðîëèêè.
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Ðàññðî÷êà ïëàòåæà íà 5 ìåñÿöåâ (áåç ïåðåïëàòû)
íà 12 ìåñÿöåâ (âñåãî ïîä 1 % â ìåñÿö)
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 3 %
Ñêèäêà ïî íàêîïèòåëüíûì êàðòàì äî 10%
Ãàðàíòèÿ

âåëîòðåíàæ¸ðû,
áåãîâûå äîðîæêè,
òðåíàæ¸ðû ýëëèïòè÷åñêèå,

Â ïðîäàæå:

êàðêàñíûå
áàññåéíû

ðàñêëàäóøêè,
êðåñëà- êà÷àëêè.

- ìîðîçèëüíûå êàìåðû,
- ìîðîçèëüíûå ëàðè,
- õîëîäèëüíèêè,
- âîäîíàãðåâàòåëè,
- ïëèòû ãàçîâûå è ýëåêòðî,
- ãàçîâûå áàëëîíû
(5, 12, 27, 50 ë),
- òåëåâèçîðû,
- íîóòáóêè,
- ñòèðàëüíûå ìàøèíû,
- ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû,
- âàðî÷íûå ïàíåëè,
- æàðî÷íûå øêàôû,
- ÑÂ×-ïå÷è,
- ïîñóäà,

ñàäîâûå ïðóäû
(180, 190, 270 ë),

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÷

Îòäåë ïîäïèñêè: 2-29-29.
Ïîëèãðàôè÷åñêèé ó÷àñòîê: 2-28-25
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ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

СРЕДА, 26 ИЮЛЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

05:00 Êàíàë “Äîáðîå óòðî” 16+
09:00,12:00 Íîâîñòè 16+
09:20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 16+
09:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
10:55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12:15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.  16+
13:20 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
15:00 Íîâîñòè 16+
15:15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
16:00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 16+
17:00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
18:00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè 16+
18:45 “Íà ñàìîì äåëå” 16+
19:50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” ñ Àíäðå-
åì Ìàëàõîâûì 16+
21:00 “Âðåìÿ” 16+
21:35 “Âàíãåëèÿ”. Ìíîãîñå-
ðèéíûé ôèëüì 16+
23:40 Ñåðèàë “Âåðñàëü” 16+
01:55 Äàäëè Ìóð â êîìåäèè
“Îñëåïë¸ííûé æåëàíèÿìè” 16+
03:00 Íîâîñòè 16+
03:50 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.  16+

05:00 Êàíàë “Äîáðîå óòðî” 16+
09:00,12:00,15:00 Íîâîñòè 16+
09:20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 16+
09:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
10:55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12:15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.  16+
13:20 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
15:15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
16:00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 16+
17:00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
18:00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè 16+
18:45 “Íà ñàìîì äåëå” 16+
19:50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” ñ Àíäðå-
åì Ìàëàõîâûì 16+
21:00 “Âðåìÿ” 16+
21:35 “Âàíãåëèÿ”. Ìíîãîñå-
ðèéíûé ôèëüì 16+
23:40 Ñåðèàë “Âåðñàëü” 16+
01:55 Ôèëüì “Áîëüøàÿ áåëàÿ
íàäåæäà” 16+
03:05 Ôèëüì “Áîëüøàÿ áåëàÿ
íàäåæäà” 16+
03:50 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.  16+

05:00 Êàíàë “Äîáðîå óòðî” 16+
09:00,12:00,15:00 Íîâîñòè 16+
09:20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 16+
09:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
10:55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12:15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.  16+
13:20 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
15:15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
16:00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 16+
17:00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
18:00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè 16+
18:45 “Íà ñàìîì äåëå” 16+
19:50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21:00 “Âðåìÿ” 16+
21:35 “Âàíãåëèÿ”. Ìíîãîñå-
ðèéíûé ôèëüì 16+
23:40 Ñåðèàë “Âåðñàëü” 16+
01:50 Ìýðèëèí Ìîíðî â ôèëü-
ìå “Âîæäü êðàñíîêîæèõ è äðó-
ãèå” 12+
03:05 Ôèëüì “Âîæäü êðàñíî-
êîæèõ è äðóãèå” 12+
04:10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 16+

05:00 Êàíàë “Äîáðîå óòðî” 16+
09:00,12:00,15:00 Íîâîñòè 16+
09:20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 16+
09:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
10:55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12:15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. Ïðî-
ãðàììà Þëèè Ìåíüøîâîé 16+
13:20 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
15:15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
16:00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 16+
17:00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
18:00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè 16+
18:45 “Íà ñàìîì äåëå” 16+
19:50 “Ïóñòü ãîâîðÿò”  16+
21:00 “Âðåìÿ” 16+
21:35 “Âàíãåëèÿ”. Ìíîãîñåðèé-
íûé ôèëüì 16+
23:40 Ñåðèàë “Âåðñàëü” 16+
01:50 Ìàéêë Êåéí â ôèëüìå
“Ñìåðòåëüíîå ïàäåíèå” 16+
03:05 Ôèëüì “Ñìåðòåëüíîå ïà-
äåíèå” 16+
04:10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 16+

05:00 “Óòðî Ðîññèè”. 16+
09:00,11:00,14:00 Âåñòè. 16+
09:15 “Óòðî Ðîññèè”. 16+
10:00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+)
11:55 Ñåðèàë  “Ïî ãîðÿ÷èì
ñëåäàì”. (12+)
14:55 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”. (12+)
17:00 Âåñòè. 16+
17:40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+)
18:50 “60 Ìèíóò”. (12+)
20:00 Âåñòè. 16+
21:00 Äàðüÿ Ìîðîç, Ïàâåë Ïðè-
ëó÷íûé, Àíäðåé Ñìîëÿêîâ, Ëþä-
ìèëà Àðòåìüåâà, Èãîðü Êîñòî-
ëåâñêèé, Àë¸íà Õìåëüíèöêàÿ,
Àíäðåé ×åðíûøîâ  â ñåðèàëå
“Ïðåñòóïëåíèå”. (16+)
00:50 Àëåêñàíäðà Óðñóëÿê, Äà-
íèèë Ñòðàõîâ è Âàëåíòèí
Ñìèðíèòñêèé â ñåðèàëå “Ïîèñ-
êè óëèê”. (12+)
02:35 Òåëåñåðèàë “Íàñëåäíè-
êè”. (12+)

05:00 “Óòðî Ðîññèè”. 16+
09:00, 11:00,14:00 Âåñòè. 16+
09:15 “Óòðî Ðîññèè”. 16+
10:00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+)
11:55 Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, Âÿ÷åñ-
ëàâ Ðàçáåãàåâ è Âëàäèìèð
Åïèôàíöåâ â ñåðèàëå “Ïî ãî-
ðÿ÷èì ñëåäàì”. (12+)
14:55 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”. (12+)
17:00 Âåñòè. 16+
17:40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+)
18:50 “60 Ìèíóò”. (12+)
20:00 Âåñòè. 16+
21:00 Äàðüÿ Ìîðîç, Ïàâåë Ïðè-
ëó÷íûé, Àíäðåé Ñìîëÿêîâ, Ëþä-
ìèëà Àðòåìüåâà, Èãîðü Êîñòî-
ëåâñêèé, Àë¸íà Õìåëüíèöêàÿ,
Àíäðåé ×åðíûøîâ â ñåðèàëå
“Ïðåñòóïëåíèå”. (16+)
00:50 Àëåêñàíäðà Óðñóëÿê, Äà-
íèèë Ñòðàõîâ â ñåðèàëå “Ïî-
èñêè óëèê”. (12+)
02:35  “Íàñëåäíèêè”. (12+)

05:00 “Óòðî Ðîññèè”. 16+
09:00,11600,14:00 Âåñòè. 16+
09:15 “Óòðî Ðîññèè”. 16+
10:00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”.  (12+)
11:55 Ñåðèàë “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì”. (12+)
14:55 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”. (12+)
17:40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+)
18:50 “60 Ìèíóò”. (12+)
20:00 Âåñòè. 16+
21:00 Äàðüÿ Ìîðîç, Ïàâåë Ïðè-
ëó÷íûé, Àíäðåé Ñìîëÿêîâ, Ëþä-
ìèëà Àðòåìüåâà, Èãîðü Êîñòî-
ëåâñêèé, Àë¸íà Õìåëüíèöêàÿ,
Àíäðåé ×åðíûøîâ â ñåðèàëå
“Ïðåñòóïëåíèå”. (16+)
00:50 Àëåêñàíäðà Óðñóëÿê, Äà-
íèèë Ñòðàõîâ è Âàëåíòèí
Ñìèðíèòñêèé â ñåðèàëå “Ïîèñ-
êè óëèê”. (12+)
02:35 Âåðà Áàáè÷åâà, Àëåê-
ñàíäð Áîáðîâ, Âëàäà Àðòþõà
â ñåðèàëå “Íàñëåäíèêè”. (12+)

05:00 “Óòðî Ðîññèè”. 16+
09:00,11:00,14:00 Âåñòè. 16+
09:15 “Óòðî Ðîññèè”. 16+
10:00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+)
11:55 Ñåðèàë “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì”. (12+)
14:55 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”. (12+)
17:40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+)
18:50 “60 Ìèíóò”.  (12+)
20:00 Âåñòè. 16+
21:00 Äàðüÿ Ìîðîç, Ïàâåë Ïðè-
ëó÷íûé, Àíäðåé Ñìîëÿêîâ, Ëþä-
ìèëà Àðòåìüåâà, Èãîðü Êîñòî-
ëåâñêèé, Àë¸íà Õìåëüíèöêàÿ,
Àíäðåé ×åðíûøîâ â ñåðèàëå
“Ïðåñòóïëåíèå”. (16+)
00:50 Àëåêñàíäðà Óðñóëÿê, Äà-
íèèë Ñòðàõîâ è Âàëåíòèí
Ñìèðíèòñêèé â ñåðèàëå “Ïîèñ-
êè óëèê”. (12+)
02:35 Âåðà Áàáè÷åâà, Àëåê-
ñàíäð Áîáðîâ, Âëàäà Àðòþõà
â ñåðèàëå “Íàñëåäíèêè”. (12+)

07:00 Êàíàë “Åâðîíüþñ”  16+
10:00,15:00 Íîâîñòè êóëüòóðû 16+
10:15 “Íàáëþäàòåëü”. 16+
11:15 “Íå ñîøëèñü õàðàêòåðà-
ìè”. Õóä. ôèëüì  16+
12:30 Ëèíèÿ æèçíè. Èðèíà Ìè-
ðîøíè÷åíêî. 16+
13:50 III Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèñ-
ñ¸ðîâ  I òóð. 16+
15:10 “Æåíùèíà ïîä âëèÿíè-
åì”. Õóä. ôèëüì  16+
17:50 “Âåðà Ìàðåöêàÿ”. Ä.ô.  16+
19:15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” 16+
19:45 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà. 16+
20:30 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè. “Îò-
êóäà ïðîèçîøëè ëþäè?”. 16+
21:25 “Àðèñòàðõ Ëåíòóëîâ.
Æèâîïèñíûé áóíò”. Ä. ô. 16+
22:05 “Êîëîìáî”. Ñåðèàë 16+
23:20 Íîâîñòè êóëüòóðû 16+

06:30 Êàíàë “Åâðîíüþñ”  16+
10:00,15:00 Íîâîñòè êóëüòóðû 16+
10:15 “Íàáëþäàòåëü”. 16+
11:15 “Êîëîìáî”. Ñåðèàë . 16+
12:30,19:45 ×¸ðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà. 16+
13:10, 23:35 “Àêñàêîâû. Ñåìåé-
íûå õðîíèêè”. Äîê.ñåðèàë 16+
15:10 Ðóññêèé ñòèëü. 16+
15:35 “Îòêóäà ïðîèçîøëè
ëþäè?”. Äîê. ôèëüì 16+
16:55 “Âå÷íûé çîâ”. Ñåðèàë  16+
18:05 “Íèêîëàé Ãðèöåíêî”.
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 16+
19:15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” 16+
20:30 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.  16+
21:25 “Ìèõàèë Ïèîòðîâñêèé.
Áîëüøå, ÷åì ìóçåé!”. Ä.ô.16+
22:05 “Êîëîìáî”. Ñåðèàë  16+
23:20 Íîâîñòè êóëüòóðû 16+
00:15 “Âå÷íûé çîâ”. Ñåðèàë  16+
01:25  “Ýâàêóàöèÿ. ” 16+

06:30 Êàíàë “Åâðîíüþñ” 16+
10:00,15:00 Íîâîñòè êóëüòóðû 16+
10:15 “Íàáëþäàòåëü”. 16+
11:15 “Êîëîìáî”. Ñåðèàë 16+
12:30,19:45 ×¸ðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà. 16+
13:10, 23:35 “Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå
õðîíèêè”. Äîê. ñåðèàë. ” 16+
15:10 Ðóññêèé ñòèëü. “Âûñøèé
ñâåò” 16+
16:30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! 16+
16:55 “Âå÷íûé çîâ”. Ñåðèàë 16+
18:05 “Òàòüÿíà Êîíþõîâà”. Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì. 16+
18:45 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ”. Äîê. ñåðèàë. 16+
19:15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” 16+
20:30 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.  16+
21:25 “Ýðèê Áóëàòîâ. Èäó...”.
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 16+
22:05 “Êîëîìáî”.Ñåðèàë 16+
23:20 Íîâîñòè êóëüòóðû 16+

06:30 Êàíàë “Åâðîíüþñ” 16+
10:00,15:00 Íîâîñòè êóëüòóðû 16+
10:15 “Íàáëþäàòåëü”. 16+
11:15 “Êîëîìáî”. Ñåðèàë  16+
12:30,19:45 ×¸ðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà. 16+
13:10,23:35 “Àêñàêîâû. Ñåìåé-
íûå õðîíèêè”. Äîê. ñåðèàë.  16+
15:10 Ðóññêèé ñòèëü. “Äâîðÿí-
ñòâî”. 16+
15:35 “Ïðèíö Åâãåíèé Ñàâîéñ-
êèé è Îñìàíñêàÿ èìïåðèÿ”.  16+
16:55 “Âå÷íûé çîâ”. Ñåðèàë 16+
18:05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ìàðê
Áåðíåñ è Ëèëèÿ Áîäðîâà. 16+
19:15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” 16+
20:25 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.  16+
21:25 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Èâàíà Àéâàçîâñêîãî.
Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. 16+
22:05 “Êîëîìáî”. Ñåðèàë 16+
23:20 Íîâîñòè êóëüòóðû 16+

06:30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”.12+]
07:00,11:45,14:25 Íîâîñòè 16+
07:05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” [0+]
07:30,11:55,14:30 Âñå íà Ìàò÷!  16+
09:00 “Íàñòîÿùèé Ðîêêè”. Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì [16+]
10:10 “Æèçíü Áðþñà Ëè”. Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì [12+]
11:15 “Þëèÿ Åôèìîâà. Âñ¸
òîëüêî íà÷èíàåòñÿ!”. Ä.ô. [12+]
12:25,15:00 Ôóòáîë. “Ðåàë”
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä” (Àíãëèÿ). [0+]
17:05,18:30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 16+
20:30 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ñàáëÿ. Ìóæ÷èíû. Êîìàí-
äû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ãåðìàíèè 16+
21:10 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ðàïèðà. Æåíùèíû. [0+]
21:40 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì 16+

06:30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...” [12+]
07:00,08:55 Íîâîñòè 16+
07:05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” [0+]
07:30,13:55 Âñå íà Ìàò÷!  16+
09:00 “Òîòàëüíûé ðàçáîð”  [12+]
10:25 ,17:05×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå.  16+
14:30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 16+
16:35,23:40 Âñå íà Ìàò÷! 16+
18:25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå.  16+
20:50 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà. [0+]
21:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû - 2017. Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
Ãåðìàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Íèäåðëàíäîâ 16+
00:15 “Îõîòà íà ëèñ”. Õóä.
ôèëüì. ÑØÀ, 2014 [16+]
02:40 “Äåñÿòêà!” [16+]
03:00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Òîòòåíõýì”

06:30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”  [12+]
07:00,08:55 Íîâîñòè 16+
07:05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” [0+]
07:30,13:55 Âñå íà Ìàò÷! 16+
09:00 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” [12+]
10:25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå.  16+
13:15 “Þëèÿ Åôèìîâà. Âñ¸
òîëüêî íà÷èíàåòñÿ!”. Ä.ô. [12+]
14:30 Ôóòáîë. . “×åëñè” (Àíãëèÿ)
- “Áàâàðèÿ” (Ãåðìàíèÿ).  16+
16:35,23640 Âñå íà Ìàò÷!16+
17:05,18:25×åìïèîíàò ìèðà ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå
ïîëî. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà.
16+
18:15 Íîâîñòè 16+
18:25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà 16+
20:50 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà.  [0+]
21:40 Ôóòáîë.  Æåíùèíû. Ðîñ-
ñèÿ - Ãåðìàíèÿ. 16+

06:30 Ôóòáîë “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè” (Àíãëèÿ) - “Ðåàë” (Ìàä-
ðèä, Èñïàíèÿ).16+
08:30,11:50 Íîâîñòè 16+
08:35,16:40 Âñå íà Ìàò÷!16+
09:50,11:55 Ôóòáîë. Ìåæäóíà-
ðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. [0+]
14:00 “Åâðîïåéñêîå ìåæñåçî-
íüå”. Ñïåö. ðåïîðòàæ[12+]
14:30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.  16+
18:05 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
Äîê. ðàññëåäîâàíèå [16+]
19:05 Âñå íà ôóòáîë! 16+
19:55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 16+
21:55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå.
Ôèíàëû.  [0+]
23:30 Âñå íà Ìàò÷!  16+
00:15 “Äóýëü {Ðîññèÿ 2}áðàòü-
åâ. Èñòîðèÿ Adidas è Puma”.
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. Ãåð-
ìàíèÿ, 2016 [12+]

05:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
05:10 “Ìîëîäèëüíûå ÿáëîêè”
(0+) Ìóëüòôèëüì
05:30 “Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðî-
øàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷
îïÿòü èäóò äîæäè” (16+)
07:20 “Ìîðîçêî”. Ñêàçêà 16+
09:00,13:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
09:25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Îí îäèí èç íàñ” (16+)
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ, 2000)
16:15 “Äåòåêòèâû. Æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ” (16+) Ñåðèàë (Ðîñ-
ñèÿ)
18:05 “Ñëåä. Îòëîæåííûé ïëà-
òåæ” (16+) Ñåðèàë (Ðîññèÿ)
00:00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” 16+
00:30 “Îäíîëþáû”.  (16+) Ìå-
ëîäðàìà (Ðîññèÿ, 2012) . Â ðî-
ëÿõ: Èâàí Ñòåáóíîâ, Àëåêñàíäð
Ðîáàê, Àëåêñàíäðà Óðñóëÿê

05:00,09:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
05:10 “Îäíîëþáû”.   (16+) Ñå-
ðèàë (Ðîññèÿ, 2012)
09:25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Íîâûå âåÿíèÿ” (16+)
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ, 2000)
13:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
13:25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Øàëîì, ìåíòû!”. (16+)
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ, 2000)
16:15 “Äåòåêòèâû. Ñìåðòü äîê-
òîðà” (16+) Ñåðèàë (Ðîññèÿ)
18:05 “Ñëåä. Ñàìîå âàæíîå”
(16+) Ñåðèàë (Ðîññèÿ)
22:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
22:25 “Ñëåä. Êàê â êèíî” (16+)
Ñåðèàë (Ðîññèÿ)
00:00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” 16+
00:30 “Îäíîëþáû”. (16+) Ñåðè-
àë (Ðîññèÿ, 2012)

05:00,09:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
05:10 “Êàðïàòñêîå çîëîòî”
(12+) Âîåííûé (CCCÐ, 1991)  Â
ðîëÿõ: Èâàí Ãàâðèëþê, Åâãåíèé
Ìèðîíîâ, Áîðèñëàâ Áðîíäóêîâ,
Íàòàëüÿ Ñóìñêàÿ, Îëüãà Ñóìñ-
êàÿ
07:00 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Îí îäèí èç íàñ” (16+)
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ, 2000)
13:00,22:00“Èçâåñòèÿ” 16+
13:25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Èñ÷åçíîâåíèå” (16+)
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ, 2000)
16:15 “Äåòåêòèâû. Èç æèçíè
êðîëèêîâ” (16+) Ñåðèàë (Ðîñ-
ñèÿ)
18:05 “Ñëåä. Õîðîâîä íå÷èñòè”
(16+) Ñåðèàë (Ðîññèÿ)
00:30 “Îõîòà íà ïðèçðà-
êîâ”.(16+) Êðèìèíàëüíûé

05:00,09:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
05:10 “Òðè äíÿ âíå çàêîíà”
(16+) Äåòåêòèâ (Ðîññèÿ, 1992)
Â ðîëÿõ: Äìèòðèé Ùåðáèíà,
Åâãåíèÿ Êðþêîâà, Âëàäèìèð
Àíäðååâ, Þðèé Íàçàðîâ, Èãîðü
ßíêîâñêèé
07:05 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Íåîáîñíîâàííîå ïðè-
ìåíåíèå” (16+) Äåòåêòèâ, êðè-
ìèíàëüíûé (Ðîññèÿ, 2000)
13:00,22:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
13:30 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-4. Êîðîëåâà áåíçîêîëî-
íîê” (16+) Äåòåêòèâ, êðèìè-
íàëüíûé (Ðîññèÿ, 2001)
16:15 “Äåòåêòèâû. Ïåðâûé ïà-
ðåíü íà ñåëå” (16+) Ñåðèàë
(Ðîññèÿ)
18:05 “Ñëåä. Êàê ñïðÿòàòü
ëèñò” (16+) Ñåðèàë (Ðîññèÿ)
00:30 “Ìîñêîâñêèé æèãîëî”
(16+) Ìåëîäðàìà

05:00 Ñåðèàë “Ïðåñòóïëåíèå
áóäåò ðàñêðûòî” (16+)
05:10 Ñåðèàë “Òàêñèñòêà” (16+)
06:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
07:00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” 16+
09:00,10:20 Ñåðèàë “Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà” (16+)
10:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
11:15 Áîåâèê “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
13:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
13:25 “Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå” 16+
14:00 Ñåðèàë “Ïàóòèíà” (16+)
16:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
16:30 Ñåðèàë “Ïàóòèíà” (16+)
18:30 “Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå” 16+
19:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
19:40 Áîåâèê “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷” (16+)
00:35 “Ôóòáîëüíàÿ ñòîëèöà” 16+
01:10 Ïðåìüåðà. Ñåðèàë “Ñâè-
äåòåëè” (16+)

05:10 Ñåðèàë “Òàêñèñòêà” (16+)
06:00,10:00,13:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
06:05 Ñåðèàë “Òàêñèñòêà” (16+)
07:00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09:00,10:20 Ñåðèàë “Âîçâðàùå-
íèå Ìóõòàðà” (16+)
11:15 Áîåâèê “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
13:25 “Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå” 16+
14:00 Ñåðèàë “Ïàóòèíà” (16+)
16:00,19:00“Ñåãîäíÿ” 16+
16:30 Ñåðèàë “Ïàóòèíà” (16+)
18:30 “Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå” 16+
19:40 Áîåâèê “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷” (16+)
00:35 Ïðåìüåðà. Îñòðîñþæåò-
íûé ñåðèàë “Ñâèäåòåëè” (16+)
01:25 Ñåðèàë “Ïîïûòêà ê áåã-
ñòâó” (16+)
02:20 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (16+)
03:40 “Ëîëèòà” (16+)

05:10 Ñåðèàë “Òàêñèñòêà” (16+)
06:00,10:00,13:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
06:05 Ñåðèàë “Òàêñèñòêà” (16+)
07:00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09:00,10:20 Ñåðèàë “Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà” (16+)
11:15 Áîåâèê “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
13:25 “Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå” 16+
14:00 Ñåðèàë “Ïàóòèíà” (16+)
16:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
16:30 Ñåðèàë “Ïàóòèíà” (16+)
18:30 “Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå” 16+
19:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
19:40 Áîåâèê “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷” (16+)
00:35 Ïðåìüåðà. Îñòðîñþæåò-
íûé ñåðèàë “Ñâèäåòåëè” (16+)
01:25 Ñåðèàë “Ïîïûòêà ê áåã-
ñòâó” (16+)
02:25 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (16+)

05:10 Ñåðèàë “Òàêñèñòêà” (16+)
06:00,09:00,13:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
06:05 Ñåðèàë “Òàêñèñòêà” (16+)
07:00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09:00,10:20 Ñåðèàë “Âîçâðàùå-
íèå Ìóõòàðà” (16+)
11:15 Áîåâèê “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
13:25 “Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå” 16+
14:00 Ñåðèàë “Ïàóòèíà” (16+)
16:00,19:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
16:30 Ñåðèàë “Ïàóòèíà” (16+)
18:30 “Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå” 16+
19:40 Áîåâèê “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷” (16+)
00:35 Ïðåìüåðà. Îñòðîñþæåò-
íûé ñåðèàë “Ñâèäåòåëè” (16+)
01:25 Ñåðèàë “Ïîïûòêà ê áåã-
ñòâó” (16+)
02:20 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (16+)
03:40 “Ëîëèòà” (16+)



Ðàçíîå

Ðàáîòà

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

Ïðîäàì

Ñíèìó

Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì
äîìå (2 ýòàæ, ïëîùàäü 70 êâ.ì.). Òåë. 8-921-072-51-73.

Äîì, ó÷àñòîê, ïîñòðîéêè.  Òåë. 8-960-012-48-94.

Òðàíñïîðòíûå óñëóãè:
àâòîêðàí  (14, 40 ò), ñàìî-
ñâàë (10, 20, 25 ò), áóëüäî-
çåð Ò-130, «Àìêàäîð», ýêñ-
êàâàòîðû ÅÊ, «Êîìàöó», áó-
ðîâàÿ ìàøèíà, ìàíèïóëÿòî-
ðû: «ÊàìÀÇ», «Óðàë», «Ãà-
çåëü», òðàë.  Ïðîäàì: ïåñîê,
ïèëîìàòåðèàë, äðîâà, ïèëå-
íûé áåð¸çîâûé ãîðáûëü.
Òåë. 8-921-291-79-96.

 Â íàëè÷èè è íà çàêàç
èçãîòîâëåíèå äîìîâ, áåñå-
äîê, áàíü èç îöèëèíäðîâàí-
íîãî áðåâíà (7000 ðóá. çà 1
êóá.ì èçäåëèÿ), äâåðè äëÿ
áàíü, ëàâêè, ñòîëû. Òåë. 8-
921-291-79-96.

4-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â îñîáíÿ-
êå, â öåíòðå Êîíîøè, ïëîùàäü 95 êâ.ì., öåíà 2 ìëí. 600
òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-087-79-84.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Ãàðàíòèÿ. Òåë. 8-
931-405-35-71.

Ìàñòåðñêàÿ ïî ðåìîí-
òó øâåéíûõ ìàøèí, îáìåí
øâåéíûõ ìàøèí è îâåðëî-
êîâ. Òåë. 8-921-538-82-04.

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (óë. Ñîâåòñêàÿ, 96, 4 ýòàæ, áåç
ðåìîíòà, 2200 òûñ. ðóá., òîðã). Òåë. 8-921-480-44-49, 8-911-
656-22-58.

 Ìàíèêþð, íàðàùèâà-
íèå íîãòåé, íåäîðîãî.Òåë.
8-921-088-10-78.

Äîì â öåíòðå (åñòü áàíÿ, õîç.ïîñòðîéêè, êîëîäåö, öåíà
1400 òûñ. ðóá., òîðã). Òåë. 8-921-480-44-49, 8-911-656-22-58.

 Ìîëîäàÿ ñåìüÿ äîì
èëè íåáëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó. Òåë. 8-952-309-
03-99 (Ìàðèíà).

ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ íà
ðàáîòó ÏÐÎÄÀÂÅÖ - ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÍÒ  â ñàëîí ñîòîâîé
ñâÿçè ï. Êîíîøà (äîñòîéíàÿ
çàðïëàòà, îïëà÷èâàåìîå îáó-
÷åíèå è ïðîåçä, îôèöèàëüíîå
òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò,
ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà.). Òåë. 8-
902-285-35-55,  ðåçþìå ïî  e-
mail: personal@nor-tel.ru

Ñëóæáà çíàêîìñòâ
Ìóæ÷èíà, 49 ëåò, èíâàëèä 3 ãðóïïû, óñòàâøèé îò îäèíî÷å-
ñòâà, ïîçíàêîìèòñÿ ñ æåíùèíîé îò 35 äî 45 ëåò. Î ñåáå: äîá-
ðûé, óâëåêàþñü ãðèáàìè è ÿãîäàìè, æèâó â ï. Åðöåâî, ñòåñ-
íèòåëüíûé, çàñòåí÷èâûé. Òåë. 8-929-141-36-28. (Àíäðåé).

05:00 Êàíàë “Äîáðîå óòðî” 16+
09:00,12:00 Íîâîñòè 16+
09:20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 16+
09:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
10:55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12:15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
Ïðîãðàììà Þëèè Ìåíüøîâîé
16+
13:20 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
15:00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
16+
15:15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
16:00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 16+
17:00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
18:00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè 16+
18:45 “Íà ñàìîì äåëå” 16+
19:50 Ïîëå ÷óäåñ 16+
21:00 “Âðåìÿ” 16+
21:35 “Ïîáåäèòåëü” 16+
23:00 Ñåðèàë “Âåðñàëü” 16+
01:15 Àâà Ãàðäíåð â äðàìå
“Áèáëèÿ” 16+
04:30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+

06:00,10:00,12:00 Íîâîñòè 16+
06:10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ” 16+
06:40 Òðåìáèòà 16+
08:35 “Ñìåøàðèêè.” 16+
09:00 Èãðàé, ãàðìîíü! 16+
09:45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 16+
10:15 Ïðåìüåðà. “Àéâàçîâñ-
êèé. Íà ãðåáíå âîëíû” 16+
11:20 Ñìàê 16+
12:15 Èäåàëüíûé ðåìîíò 16+
13:15 “Òðûí-òðàâà” 16+
15:00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.  16+
16:55 Ïðåìüåðà. “Âàíãà” 16+
18:00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè 16+
18:20 “ÌàêñèìÌàêñèì!” 16+
19:20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” 16+
21:00 “Âðåìÿ” 16+
21:20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
23:00 ÊÂÍ 16+
00:40 Òðèëëåð “Ïðåçèäåíò Ëèí-
êîëüí: Îõîòíèê íà âàìïèðîâ”
18+

05:00,06:10 Áîåâèê “Êîìàíäèð
ñ÷àñòëèâîé “Ùóêè”” 12+
06:00,12:00,15:00 Íîâîñòè 16+
07:00 Äåíü Âîåííî-ìîðñêîãî
ôëîòà ÐÔ. 16+
10:00 Òîðæåñòâåííûé ïàðàä ê
Äíþ Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà
ÐÔ 16+
11:30 Ä/ô “Öàðè îêåàíîâ” 16+
12:15 Ä/ô “Öàðè îêåàíîâ” 16+
12:50,15:15 Ôèëüì “Áèòâà çà
Ñåâàñòîïîëü” 16+
16:45,18:15 Þáèëåé Íèêîëàÿ
Ðàñòîðãóåâà 16+
18:00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè 16+
18:55 Òðè àêêîðäà 16+
21:00 “Âðåìÿ” 16+
21:30 ÊÂÍ 16+
00:00 Êîìåäèÿ “Íåìíîæêî æå-
íàòû” 16+
02:25 Êîìåäèÿ “Òðè áàëáåñà” 16+
04:05 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
Ïðîãðàììà Þ.Ìåíüøîâîé 16+

05:00 “Óòðî Ðîññèè”. 16+
09:0,11:00,14:00 Âåñòè. 16+
09:15 “Óòðî Ðîññèè”. 16+
10:00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”.( 12+)
11:55 Ñåðèàë “Ïî ãîðÿ÷èì
ñëåäàì”. (12+)
14:55 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”. (12+)
17:40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+)
18:50 “60 Ìèíóò”. (12+)
20:00 Âåñòè. 16+
21:00 Äàðüÿ Ìîðîç, Ïàâåë
Ïðèëó÷íûé, Àíäðåé Ñìîëÿêîâ,
Ëþäìèëà Àðòåìüåâà, Èãîðü
Êîñòîëåâñêèé, Àë¸íà Õìåëü-
íèöêàÿ, Àíäðåé ×åðíûøîâ â
ñåðèàëå “Ïðåñòóïëåíèå”.
(16+)
00:50 Àëåêñàíäðà Óðñóëÿê, Äà-
íèèë Ñòðàõîâ è Âàëåíòèí
Ñìèðíèòñêèé â ñåðèàëå “Ïî-
èñêè óëèê”. (12+)
02:35 Âåðà Áàáè÷åâà â ñåðè-
àëå “Íàñëåäíèêè”. (12+)

05:00 Èãîðü ×åðíåâè÷, Èðèíà Ðî-
çàíîâà, Ìàðèÿ Áåðñåíåâà, Êîí-
ñòàíòèí Êðþêîâ è Åâãåíèé Ìèë-
ëåð âñåðèàëå “Áåç ñëåäà”. (16+)
07:10 “Æèâûå èñòîðèè”. 16+
09:20 “Ñòî ê îäíîìó”.16+
10:10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”. 16+
11:00,14:00 Âåñòè. 16+
11:40,14:20 Ïîëèíà Ôèëîíåí-
êî, Àëåêñàíäð Ïàøêîâ è Åâãå-
íèé Ãàíåëèí â ôèëüìå “Ó ðåêè
äâà áåðåãà”. 2011ã. (12+)
20:00 Âåñòè. 16+
20:50  Àíàñòàñèÿ Ìûòðàæèê,
Äìèòðèé Ìèëëåð, Ëåîíèä Ãðî-
ìîâ, Åëåíà Âàëþøêèíà è Ìà-
ðèÿ Ãîðáàíü â ôèëüìå “Íåâà-
ëÿøêà”. 2016ã. (12+)
00:45 “Òàíöóþò âñå!” 16+
02:40 Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ è
Âëàäèìèð Èëüèí â  ñåðèàëå
“Ìàðø Òóðåöêîãî-3”. (12+)
04:50 Ñåðèàë “Áåç ñëåäà”. (12+)

07:00 ÌÓËÜÒ óòðî. “Ìàøà è
Ìåäâåäü”. 16+
07:30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”. 16+
08:20 “Ñìåõîïàíîðàìà”. 16+
08:50 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”. 16+
09:30 “Ñòî ê îäíîìó”. 16+
11:00,14:00 Âåñòè. 16+
11:20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåò-
ñÿ”.  16+
13:00,14:20 Ëþáîâü Áàõàíêîâà,
Èëüÿ Àëåêñååâ, Àëåêñåé ßíèí,
Ñåðãåé Ìóõèí è Ëþäìèëà
Íèëüñêàÿ â ôèëüìå “Ïåíåëî-
ïà”. 2013ã. (12+)
20:00 Âåñòè. 16+
21:45 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+)
00:15 “Ýäèòà Ïüåõà. Ðóññêèé
àêöåíò”. (12+)
01:15 Àëåêñàíäð Ëàçàðåâ-ìë.,
Òàòüÿíà Äîãèëåâà, Ìàðèÿ Ïî-
ðîøèíà, Åâäîêèÿ Ãåðìàíîâà  â
ôèëüìå “Äåâî÷êà”.  (16+)

06:30  Êàíàë “Åâðîíüþñ” 16+
10:00,15:00 Íîâîñòè êóëüòóðû 16+
10:15 “Íàáëþäàòåëü”. 16+
11:15 “Êîëîìáî”. Ñåðèàë  16+
12:55 III Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèñ-
ñ¸ðîâ  III òóð. 16+
15:35 “Çàáûòûå öàðèöû Åãèï-
òà”. Äîê.ôèëüì 16+
16:55 “Âå÷íûé çîâ”. Ñåðèàë. 16+
18:05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Íîííà Ìîðäþêîâà è Âÿ÷åñëàâ
Òèõîíîâ. 16+
18:45 ÕÕV Ìóçûêàëüíûé ôåñòè-
âàëü “Çâ¸çäû áåëûõ íî÷åé”. 16+
19:45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”. 16+
20:15 Èñêàòåëè. “Íåïîáåäè-
ìûå àëàíû”. 16+
21:00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016. 16+
22:50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
“Äâîðåö êàòàëîíñêîé ìóçûêè â
Áàðñåëîíå. Ñîí, â êîòîðîì çâó-
÷èò ìóçûêà”. Äîê ôèëüì  16+

06:30 Êàíàë “Åâðîíüþñ” 16+
10:00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”. 16+
10:35 “Ñâèíàðêà è ïàñòóõ”. Õ.ô. 16+
12:40 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.
Ïðîåêò Þðèÿ Áàøìåòà. 16+
13:25 “Ðåêà áåç ãðàíèö”. Ä.
ôèëüì (Àâñòðèÿ) 16+
14:20 “×àðîäåé. Àðóòþí Àêî-
ïÿí”. Äîê. ôèëüì. 16+
14:45 Èëëþçèîí. “Ïóòåøåñòâèå ê
íà÷àëó âðåì¸í”. Õóä. ôèëüì 16+
16:15 200 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Èâàíà Àéâàçîâñêîãî. 16+
16:55 “Êòî òàì ...”. Àâòîðñêàÿ
ïðîãðàììà Â.Âåðíèêà. 16+
17:25 “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé!”.
Õóä. ôèëüì 16+
20:50 Ê 80-ëåòèþ Âèêòîðà Ìå-
ðåæêî. Ëèíèÿ æèçíè. 16+
21:40 “Åñëè ìîæåøü, ïðîñòè...”.
Õóä. ôèëüì. 16+
23:00 “Take 6” â Ìîñêâå. 16+

06:30 Êàíàë “Åâðîíüþñ”  16+
10:00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”. 16+
10:35 “Åñëè ìîæåøü, ïðîñòè...”.
Õóä. ôèëüì 16+
11:55 “Íèêîëàé Ïàðôåíîâ. Åãî
çíàëè òîëüêî â ëèöî...”. Ä.ô.  16+
13:20 “Ãîðîä íà ìîðñêîì äíå”. 16+
14:15 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé
Êîçûðåâ. 16+
14:40 À.×àéêîâñêèé. Áàëåò “Ðå-
âèçîð”. 16+
16:20 “Îëåã Âèíîãðàäîâ. Èñïî-
âåäü áàëåòìåéñòåðà”. Ä.ô.16+
17:35 Èñêàòåëè. “Òàéíà ðóñ-
ñêèõ ïèðàìèä”. 16+
18:20 “Ñêàíäàëüíîå ïðîèñøå-
ñòâèå â Áðèêìèëëå”. Õ.ô. 16+
20:30 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...
1978 ãîä”. 16+
21:40 “Ìàðê Çàõàðîâ. Ó÷èòåëü,
êîòîðûé ïîñòðîèë äîì”. Ä.ô. 16+
00:35 “Ñâèíàðêà è ïàñòóõ”. Õ.ô.  16+

06:30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. [12+]
07:00 Íîâîñòè 16+
07:05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” [0+]
07:30,10:00 Âñå íà Ìàò÷! 16+
08:55 Íîâîñòè 16+
09:00 “Ãàñêîéí”. Äîê. ôèëüì [16+]
10:25,18:25 ×åìïèîíàò ìèðà
ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 16+
13:15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû [0+]
15:20,17:55 Âñå íà Ìàò÷!  16+
15:50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû [0+]
20:50 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ðîññèÿ - Ãðåöèÿ. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
21:55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà [12+]
22:55 Íîâîñòè 16+
23:00 Âñå íà Ìàò÷!  16+
23:45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Õàéäàé-
âèíã. [0+]
01:45 “Öåíà ïîáåäû”. Õóä.
ôèëüì. Áåëüãèÿ, Ôðàíöèÿ, 2014
[16+]

06:30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”.  [12+]
07:00 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” [0+]
07:20 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè [12+]
07:50 “Ìàëûø-êàðàòèñò”. Õóä.
ôèëüì. ÑØÀ, 1984 [6+]
10:30 “Äóýëü {Ðîññèÿ 2}áðàòü-
åâ. Èñòîðèÿ Adidas è Puma”. Õóä.
ôèëüì. Ãåðìàíèÿ, 2016 [12+]
12:40 Íîâîñòè 16+
12:45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà [12+]
13:45 “Àâòîèíñïåêöèÿ” [12+]
14:20,18:05 Âñå íà Ìàò÷!  16+
14:55  ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó.  16+
16:55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè
Âåíãðèè. Êâàëèôèêàöèÿ [0+]
18:25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. 16+
21:10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Âëàäèìèð
Ìèíååâ ïðîòèâ Àíäðåàñà Ìè-
õàéëèäèñà. [16+]

06:30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC.  16+
07:00 “ÒÎÏ-10 UFC. Ïðîòèâî-
ñòîÿíèÿ” [16+]
07:30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ
íåäåëè [12+]
08:05,10:45 Ôóòáîë. Ìåæäóíà-
ðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” (Àíãëèÿ) -
“Òîòòåíõýì” (Àíãëèÿ).[0+]
10:05,17:05 Íîâîñòè 16+
10:15 “Àâòîèíñïåêöèÿ” [12+]
12:45,2110 Íîâîñòè 16+
12:55,18:25 ×åìïèîíàò ìèðà
ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Õàé-
äàéâèíã. 16+
14:30,17:40 Âñå íà Ìàò÷!  16+
14:50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè
Âåíãðèè.  16+
17:10 “Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà” [16+]
21:20 “Òðåíåðû. Live”.  [12+]
21:50 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì 16+

05:00,09:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
05:10 “×àñòíîå ëèöî”.  (12+)
Êðèìèíàëüíûé (ÑÑÑÐ, 1980)  Â
ðîëÿõ: Àíàòîëèé Êóçíåöîâ, Òà-
òüÿíà Òàøêîâà, Ãàëèíà
Ïîëüñêèõ, Ãåîðãèé Äðîçä, Ëå-
îíõàðä Ìåðçèí
09:25 “Ðîæä¸ííàÿ ðåâîëþöè-
åé. Êîìèññàð ìèëèöèè ðàññêà-
çûâàåò”.  (16+) Äåòåêòèâ, èñ-
òîðè÷åñêèé (ÑÑÑÐ, 1974). Â ðî-
ëÿõ: Åâãåíèé Æàðèêîâ, Íàòàëüÿ
Ãâîçäèêîâà, Âèêòîð Øóëüãèí,
Âàäèì Ìåäâåäåâ, Óëäèñ Ïóöè-
òèñ
13:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
16:20 “Äåòåêòèâû. Äîì ââåðõ
äíîì” (16+) Ñåðèàë (Ðîññèÿ)
18:10 “Ñëåä. Äðèàäà” (16+)
Ñåðèàë (Ðîññèÿ)
23:00  “Èçâåñòèÿ” 16+
04:25 “Äåòåêòèâû. Óìðè, ìàìà,
óìðè” (16+) Ñåðèàë (Ðîññèÿ)

05:00 “Êàê êîçëèê çåìëþ äåð-
æàë”, “Ôóíòèê è îãóðöû”, “Àðà,
áàðà, ïóõ!”, “Ìàøåíüêèí êîí-
öåðò”, “Ìàøà áîëüøå íå ëåí-
òÿéêà”, “Æ¸ëòûé àèñò”, “Ïåòó-
øîê-Çîëîòîé Ãðåáåøîê”, “Ãðè-
áîê-òåðåìîê”, “Çàìîê ëãóíîâ”,
“Íåîáû÷íûé äðóã”, “Ìàóãëè.
Ðàêøà” Ìóëüòôèëüìû (0+)
09:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
09:15 “Ñëåä. Âåðòîëåò” (16+)
Ñåðèàë (Ðîññèÿ)
00:00 “Ìîñêîâñêàÿ ñàãà”. (12+)
Ìåëîäðàìà (Ðîññèÿ, 2004) Ðå-
æèññ¸ð Äìèòðèé Áàðùåâñêèé.
Â ðîëÿõ: Þðèé Ñîëîìèí, Èííà
×óðèêîâà, Àëåêñàíäð Áàëóåâ,
Îëüãà Áóäèíà, Àëåêñåé Êîðòíåâ
00:55 “Ìîñêîâñêàÿ ñàãà”.
(12+) Ìåëîäðàìà (Ðîññèÿ,
2004)
01:55 “Ìîñêîâñêàÿ ñàãà”.
(12+)

05:25 “Ìîñêîâñêàÿ ñàãà”.
(12+) Ìåëîäðàìà (Ðîññèÿ,
2004)
09:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
09:15 “Àëåíà Àïèíà. “À ëþáîâü
îíà è åñòü...” (12+) Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì
10:30 Êî äíþ âîåííî-ìîðñêîãî
ôëîòà “Áåðåãà ìîåé ìå÷òû”.
(16+) Ìåëîäðàìà (Ðîññèÿ,
2013). Â ðîëÿõ: Àíàòîëèé Ðó-
äåíêî, Ãëàôèðà Òàðõàíîâà, Ìè-
õàèë Òàðàáóêèí, Àëåêñåé Àíè-
ùåíêî, Èðèíà Ðîçàíîâà
21:05 “Ãåíèé” (16+) Äåòåêòèâ
(ÑÑÑÐ, 1991)  Â ðîëÿõ: Àëåê-
ñàíäð Àáäóëîâ, Èííîêåíòèé
Ñìîêòóíîâñêèé, Þðèé Êóçíå-
öîâ, Ëàðèñà Áåëîãóðîâà, Ñåð-
ãåé Ïðîõàíîâ
00:05 “Ïåðâûé ïîñëå Áîãà”
(16+) Âîåííûé, äðàìà
02:00 “Ìîñêîâñêàÿ ñàãà”.  (12+)

05:10 Ñåðèàë “Òàêñèñòêà” (16+)
06:00,13:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
06:05 Ñåðèàë “Òàêñèñòêà” (16+)
07:00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09:00,10:20 Ñåðèàë “Âîçâðàùå-
íèå Ìóõòàðà” (16+)
10:00, 16:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
11:15 Áîåâèê “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
13:25 “Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå” 16+
14:00 Ñåðèàë “Ïàóòèíà” (16+)
16:30 Ñåðèàë “Ïàóòèíà” (16+)
18:30 “Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå” 16+
19:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
19:40 Áîåâèê “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñóäüáû” (16+)
01:35 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû” (12+)
02:25 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (16+)
03:40 “Ëîëèòà” (16+)
04:20 Ñåðèàë “Ïðåñòóïëåíèå áó-
äåò ðàñêðûòî” (16+)

05:10 Ñåðèàë “2,5 ÷åëîâåêà” /
ÑØÀ/ (16+)
05:50 “Òû ñóïåð!” (6+)
08:00,10:00,16:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
08:20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09:00 “Ãîòîâèì ñ À. Çèìèíûì” (0+)
09:25 “Óìíûé äîì” (0+)
10:20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11:00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ” (12+)
11:50 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ” (0+)
12:55 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð” 16+
14:05 “Êðàñîòà ïî-ðóññêè” (16+)
15:05 “Ñâîÿ èãðà” 16+
16:20 “Îäíàæäû...” (16+)
17:00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Àëåêñåé Íèëîâ (16+)
19:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
19:25 Îñòðîñþæåòíûé ñåðèàë
“Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
23:10 “Òû íå ïîâåðèøü!” (16+)
23:55 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ
äåòåêòèâîâ” (16+)
01:25 Ñåðèàë “ÏÏÑ” (16+)

05:10 Ñåðèàë “2,5 ÷åëîâåêà” /
ÑØÀ/ (16+)
05:50 “Òû ñóïåð!” (6+)
08:00,10:00,16:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
08:20 Ëîòåðåÿ “Ñ÷àñòëèâîå
óòðî” (0+)
09:25 “Åäèì äîìà” (0+)
10:20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11:00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11:55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13:05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14:00 Ñåðèàë “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
16:20 “Ñëåäñòâèå âåëè...” (16+)
18:00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
19:25 Ñðèàë “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
23:10 “Òû íå ïîâåðèøü!” (16+)
23:55 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ
äåòåêòèâîâ” (16+)
01:25 Ñåðèàë “ÏÏÑ” (16+)

Óñòðàíåíèå öèôðîâîãî íåðàâåíñòâà

Ïÿòü íîâûõ òî÷åê äîñòóïà â èíòåðíåò
В июле 2017 ода «Ростеле ом» прист пил ор а-
низации пяти точе дост па сети интернет по
техноло ии Wi-Fi для жителей сельс их населён-
ных п н тов Коношс о о района.
Работы выполняются в рам ах реализации федеральной

про раммы по странению цифрово о неравенства. До он-
ца ода планир ется построить 108 м воло онно-оп-
тичес их линий связи и становить теле омм ни ацион-
ное обор дование в Вересово, Соснов е, Пономарёвс ой,
Вандыше и Мирном. Точ а дост па – это железобетонная
опора высотой нес оль о метров, на отор ю за реплены
лиматичес ий ш аф и необходимое обор дование:
Ethernet- омм татор, ро тер Wi-Fi и антенны. Дост п в ин-
тернет обеспечивается по техноло ии Wi-Fi с ради сом ох-
вата территории до 100 метров и со с оростью передачи
данных не менее 10 Мбит/с. Для под лючения сети жите-
лям населённых п н тов необходимо иметь мобильное
стройство с поддерж ой ф н ции Wi-Fi. Населению б -
дет дост пно три сети с разным ровнем возможностей.

Наш орр.

Äîì, 2006 ã. ï. (ï. Çàðå÷íûé), 39 êâ.ì., ìàíñàðäà 20
êâ. ì, ó÷àñòîê 6 ñîòîê, áàíÿ, êîëîäåö, áåñåäêà, çàïàñ äðîâ.
Òåë. 8-921-235-40-50.
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На выборах в ор аны местно о само правления в
Архан ельс ой области, оторые назначены на
единый день олосования 10 сентября 2017 ода,
выдвин лся 241 андидат. Это общее оличество
андидатов на выборах всех ровней.
На деп татс ие мандаты в представительных ор а-

нах м ниципальных районов и ородс их о р ов в
настоящее время претенд ют 210 челове . Самовыд-
виженцев среди них 86. Из числа избирательных
объединений по оличеств андидатов лидир ют
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ЛДПР – 72 и 45 соответствен-
но. Шесть андидатов выдвин ты от КПРФ и один от
«Российс ой объединённой демо ратичес ой партии
«ЯБЛОКО».

Èíôîðìèðóåò îáëèçáèðêîì

Î âûäâèæåíèè êàíäèäàòîâ
íà âûáîðàõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà

На выборные должности ородс их и сельс их посе-
лений выдвин т 31 андидат, из них 17 выдвин ты поли-
тичес ими партиями, а 14 самовыдвиженцев.
Территориальные избирательные омиссии продолжа-

ют приём до ментов до даты, определённой соответ-
ств ющим алендарным планом, а та же ос ществляют
провер соответствия представленных до ментов тре-
бованиям за она, проверяют полнот и достоверность
сведений о андидатах. По состоянию на 14 июля 2017
ода девять челове же имеют стат с заре истрирован-
ных андидатов. Более подробная информация – в раз-
деле «Выборы в единый день олосования 10 сентября
2017 ода» официально о сайта областной избиратель-
ной омиссии.

Проверив соблюдение требований Федерально о за-
она «Об основных арантиях избирательных прав и права
на частие в референд ме раждан Российс ой Федера-
ции», областно о за она «О выборах в ор аны местно о
само правления в Архан ельс ой области» при выдви-
жении андидата На мен о Оль и Валентиновны, Конош-
с ая территориальная избирательная омиссия стано-
вила, что порядо выдвижения андидатом в деп таты
м ниципально о Совета МО «Ерцевс ое» (по 10-мандат-
ном избирательном о р № 1) На мен о Оль и Ва-
лентиновны, а та же порядо сбора подписей избирате-
лей и оформление подписных листов, до менты, пред-
ставленные для ре истрации андидата, соответств ют
становленным требованиям.
Кандидатом в поддерж свое о выдвижения представ-

лено 14 подписей избирателей; проверено подписей
избирателей – 14 (100 %), недостоверными (недействи-
тельными) признаны – 0 (0 %).

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Постановление № 11/54 от 14 июля 2017 ода

О ре истрации НАУМЕНКО Оль и Валентиновны андидатом
в деп таты м ниципально о Совета МО «Ерцевс ое» (по 10-мандатном избирательном о р № 1)

В соответствии со статьями 20, 43, 46 областно о за-
она «О выборах в ор аны местно о само правления в
Архан ельс ой области» Коношс ая территориальная из-
бирательная омиссия постановляет:
1. Заре истрировать андидатом в деп таты м ници-

пально о Совета м ниципально о образования «Ерцевс ое»
(по 10-мандатном избирательном о р № 1) На мен-
о Оль Валентиновн , 1958 ода рождения, пенсионе-
ра, проживающ ю по адрес : Архан ельс ая область,
Коношс ий район, пос. Ерцево, л. Восточная, д. 8, в. 6
(14 июля 2017 ода в 17 часов 00 мин т).
2. Выдать заре истрированном андидат На мен о

Оль е Валентиновне достоверение становленно о об-
разца.
3. Оп бли овать настоящее постановление в азете

«Коношс ий рьер».
С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;

Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

Проверив соблюдение требований Федерально о за-
она «Об основных арантиях избирательных прав и пра-
ва на частие в референд ме раждан Российс ой Фе-
дерации», областно о за она «О выборах в ор аны ме-
стно о само правления в Архан ельс ой области» при
выдвижении андидата Козырева Валерия Ни олаеви-
ча, Коношс ая территориальная избирательная омис-
сия становила, что порядо выдвижения андидатом в
деп таты Собрания деп татов МО «Коношс ий м ници-
пальный район» Козырева Валерия Ни олаевича, а та -
же порядо сбора подписей избирателей и оформле-
ние подписных листов, до менты, представленные для
ре истрации андидата, соответств ют становленным
требованиям.
Кандидатом в поддерж свое о выдвижения представ-

лено 14 подписей избирателей; проверено подписей
избирателей – 14 (100 %), недостоверными (недействи-
тельными) признаны – 0 (0 %).
В соответствии со статьями 20, 43, 46 областно о за-

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Постановление № 11/55 от 14 июля 2017 ода

О ре истрации КОЗЫРЕВА Валерия Ни олаевича андидатом в деп таты Собрания деп татов
МО «Коношс ий м ниципальный район» (по 3-мандатном избирательном о р № 3)

она «О выборах в ор аны местно о само правления в
Архан ельс ой области» Коношс ая территориальная
избирательная омиссия постановляет:
1. Заре истрировать андидатом в деп таты Собра-

ния деп татов м ниципально о образования «Коношс ий
м ниципальный район» (по 3-мандатном избирательно-
м о р № 3) Козырева Валерия Ни олаевича, 1963 ода
рождения, начальни а хозяйственно о отдела филиала
ЦМСР-2 ФКУЗ МЧС-29 ФСИН России, проживающе о по
адрес : Архан ельс ая область, Коношс ий район, пос.
Ерцево, л. Юбилейная, д.16 («14» июля 2017 ода в 17
часов 10 мин т).
2. Выдать заре истрированном андидат Козырев

Валерию Ни олаевич достоверение становленно о
образца.
3. Оп бли овать настоящее постановление в азете

«Коношс ий рьер».
С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;

Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

Проверив соблюдение требований Федерально о за-
она «Об основных арантиях избирательных прав и
права на частие в референд ме раждан Российс ой
Федерации», областно о за она «О выборах в ор аны
местно о само правления в Архан ельс ой области»
при выдвижении андидата И натьева Сер ея Петро-
вича, Коношс ая территориальная избирательная о-
миссия становила, что порядо выдвижения андида-
том в деп таты Собрания деп татов МО «Коношс ий
м ниципальный район» И натьева Сер ея Петровича,
а та же порядо сбора подписей избирателей и офор-
мление подписных листов, до менты, представленные
для ре истрации андидата, соответств ют становлен-
ным требованиям.
Кандидатом в поддерж свое о выдвижения представ-

лено 14 подписей избирателей; проверено подписей
избирателей – 14 (100 %), недостоверными (недействи-
тельными) признаны – 0 (0 %).

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Постановление № 11/56 от 14 июля 2017 ода

О ре истрации ИГНАТЬЕВА Сер ея Петровича андидатом в деп таты Собрания деп татов
МО «Коношс ий м ниципальный район» (по 3-мандатном избирательном о р № 3)

В соответствии со статьями 20, 43, 46 областно о за-
она «О выборах в ор аны местно о само правления в
Архан ельс ой области» Коношс ая территориальная
избирательная омиссия постановляет:
1. Заре истрировать андидатом в деп таты Собра-

ния деп татов МО «Коношс ий м ниципальный район» (по
3-мандатном избирательном о р № 3) И натьева
Сер ея Петровича, 1958 ода рождения, начальни а фи-
лиала ЦМСР-2 ФКУЗ МЧС-29 ФСИН России, проживаю-
ще о по адрес : Архан ельс ая область, Коношс ий рай-
он, пос. Ерцево, л. Юбилейная, д. 14 (14 июля 2017 ода
в 17 часов 20 мин т).
2. Выдать заре истрированном андидат И натьев Сер-

ею Петрович достоверение становленно о образца.
3. Оп бли овать настоящее постановление в азете

«Коношс ий рьер».
С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;

Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

Êîíîøñêàÿ ÒÈÊ èíôîðìèðóåò

Ïðîèñøåñòâèå

ПЬЯНЫЙ КОНОШАНИН ПОДОЗРЕВАЕТСЯ
В ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО

Следственными ор анами Следственно о омите-
та РФ по Архан ельс ой области и НАО возб жде-
но оловное дело в отношении ранее привле ав-
ше ося оловной ответственности за ражи 47-
летне о жителя Коноши. Он подозревается в со-
вершении по шения на бийство.
По предварительной версии, в ночь на 13 июля 2017

ода в одном из домов райцентра подозреваемый, нахо-
дясь в состоянии ал о ольно о опьянения, на ин л на шею
сн вшей 29-летней зна омой эле тричес ий провод и
затян л е о во р шеи. После то о, а потерпевшая по-
теряла сознание и перестала дви аться, м жчина по и-
н л место прест пления, пола ая, что лишил её жизни.
Подозреваемый задержан. В настоящее время проводят-
ся следственные действия, направленные на становле-
ние всех обстоятельств совершённо о прест пления.
Допрашиваются свидетели, решается вопрос о назначе-
нии психоло о-психиатричес ой э спертизы в отношении
подозреваемо о, оторый состоит на чёте в психонев-
роло ичес ом диспансере. Дело принято производств
Няндомс им межрайонным следственным отделом.

Пресс-сл жба СУ СК РФ
по Архан ельс ой области и НАО.

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ
Ñåãîäíÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé,
êàê íå ñòàëî íàøåãî ëþáèìîãî
ñûíà, âíóêà, Ãëåáà ÆÈÐÍÎÂÀ.
Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãî-
äàðíîñòü çà ìîðàëüíóþ, ìàòå-
ðèàëüíóþ ïîìîùü è ïîääåðæ-
êó â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
ïîõîðîí íàøåãî åäèíñòâåííî-
ãî, ëþáèìîãî ñûíà, âíóêà, Ãëå-
áà Æèðíîâà.
 Ñåðäå÷íîå ñïàñèáî âñåì ðîä-
íûì, áëèçêèì, äðóçüÿì, òåì,
êòî â ýòè ñêîðáíûå äíè ðàçäå-
ëèë ñ íàìè áîëü óòðàòû: Êà-
çàåâûì, Ôðîëîâûì, Øóáèíûì, Øâåöîâûì, Â.Ñ.Ùå-
êîëäèíîé, È.Í.Áèðþêîâîé, Ë.Áåëîíîãîâîé, ñîñåäÿì ïî
óë. Çàâîäñêîé è ïî óë. Îçåðíîé, ïåäàãîãè÷åñêîìó êîë-
ëåêòèâó âå÷åðíåé øêîëû. Ñëîâà îñîáîé áëàãîäàðíîñòè
Â.À. è Ì.Â. Ïàíòþøèíûì, êîòîðûå ïîëíîñòüþ âçÿëè íà
ñåáÿ îðãàíèçàöèþ ïîõîðîí íàøåãî ìàëü÷èêà. Íèçêèé âàì
ïîêëîí è ïóñòü Ãîñïîäü õðàíèò âàñ.

Ìàìà, áàáóøêà, Ñåðãåé.

Âûðàæàåì ñîáîëåçíîâàíèå äî÷åðè Ëþäìèëå,
ñûíó Âëàäèìèðó, èõ ñåìüÿì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé

Îëüãè Àíäðååâíû ÀÐÎÍÎÂÎÉ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ñåìüè Ëèìàðåíêî, Âàëèíûõ, Êóëèæñêèõ.

Êîëëåêòèâ ÔÃÁÓ «ÖÆÊÓ» âûðàæàåò èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå Íèêîëàþ Âëàäèìèðîâè÷ó Ìàóðèíó

ïî ïîâîäó ñìåðòè îòöà.

Êîëëåêòèâ  è âåòåðàíû  ÃÀÓ ÀÎ ÈÄ «Êîíîøñêèé êóðüåð»
âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå

Èâàíó Åãîðîâè÷ó è Òàòüÿíå Ïåòðîâíå Èëüèíöåâûì ïî
ïîâîäó ñìåðòè Åëèçàâåòû Àëåêñååâíû ÈËÜÈÍÖÅÂÎÉ,

óøåäøåé íà 95-ì ãîäó æèçíè.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Êîíîøñêàÿ Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Èâàíó Åãîðîâè÷ó

Èëüèíöåâó ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Âûðàæàåì ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü äðóçüÿì, ñîòðóäíè-
êàì Îáúåäèíåíèÿ «Êîíîøàëåñ», ËèòÎ «Ñïîëîõè» çà
ó÷àñòèå â ïîõîðîíàõ ëþáèìîãî îòöà, äåäóøêè,
ïðàäåäóøêè, Þðèÿ Àëåêñååâè÷à ÊÈÑÅË¨ÂÀ.

Ñ óâàæåíèåì,
äî÷åðè Òàòüÿíà, Ìàðãàðèòà, Ëàðèñà.

Áëàãîäàðèì âñåõ ðîäíûõ, áðàòà – Áîðèñà Àëåêñååâè÷à,
ñåñòðó – Ýëüçó Àëåêñååâíó çà ó÷àñòèå â ïîõîðîíàõ íà-
øåãî îòöà, Þðèÿ Àëåêñååâè÷à ÊÈÑÅË¨ÂÀ.

Äåòè, âíóêè.

Ñïàñèáî âñåì, êòî ïðèø¸ë ïðîâîäèòü íàøåãî ïàïó,
Þðèÿ Àëåêñååâè÷à ÊÈÑÅË¨ÂÀ, â ïîñëåäíèé ïóòü.

 Äåòè.

Êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ è ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÁÎÓ
 «Êîíîøñêàÿ ÑØ» âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ âåòåðàíà
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà Îëüãè Àíäðååâíû ÀÐÎÍÎÂÎÉ.



Выходит
во вторни и пятниц
Адрес реда ции, издателя:
164010, Архан ельс ая обл.,

пос. Коноша, пер. Почтовый, 4.
Наш E-mail: konkur@atnet.ru

konkur29@yandex.ru
Сайт: www.konkur29.ru

«ВКонта те»: https://vk.com/
konkur29

Подписные инде сы:
50505, 14926.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí», àãåíòñòâî ïî ïå÷àòè è ñðåäñòâàì

ìàññîâîé èíôîðìàöèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð».
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 29-00350 îò 12.04.2012 ã.

Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé,

à òàêæå ðåêëàìîäàòåëè íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ôàêòîâ.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ïèñüìåííîãî
ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè ÇÀÏÐÅÙÅÍÀ.

Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå *,
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Ãàçåòà ïîäïèñàíà:

ïî ãðàôèêó – 19 èþëÿ â 18 ÷àñîâ,
ôàêòè÷åñêè – 18 èþëÿ â 18 ÷àñîâ.

Îòïå÷àòàíà ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ
 «Ïðåìüåð» (ãîð. Âîëîãäà, óë. Êîçëåíñêàÿ, 63, îô. 41). Îáú¸ì 3 ï.ë.

Çàêàç ¹ 822. Òèðàæ 3890.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!
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Наши ТЕЛЕФОНЫ:
шеф-реда тор – 2-28-28,
орреспонденты – 2-13-59, 2-11-08,
орреспонденты – 2-16-90,
отдел ре ламы – 2-29-29 (фа с),
техничес ий отдел – 2-11-08,
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И.о. лавно о
реда тора

О.И.ОБРОСОВ.
Телефон:
2-28-28

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàìàðå Èâàíîâíå ÊÓÇÜÌÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ 70-ëåòíèì þáèëååì! Ïóñòü ãîäû ì÷àòñÿ
÷åðåäîé, ìèíóÿ âñå íåíàñòüÿ, à ÿ æåëàþ âñåé äóøîé çäî-
ðîâüÿ, áîäðîñòè è ñ÷àñòüÿ. Ìàõíè ðóêîé íà ýòó äàòó, íå
ïîäëåæèò îíà âîçâðàòó, è, íå âçèðàÿ íà ãîäà, äóøà ïóñòü
áóäåò ìîëîäà. Òàìàðà Èâàíîâíà, æåëàþ òåáå êðåïêîãî,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû.

 Â.È.Ôîìè÷åâ, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà
âåòåðàíîâ áûâøåãî Êîíîøñêîãî ëåñîçàâîäà.

Ïîñ. Íîâûé,
Àíòîíèíå Àëåêñååâíå
ÌÀÓÐÈÍÎÉ.

Áàáóøêå –âîñåìüäåñÿò ëåò,
îíà áîäðà äóøîé è òåëîì.
Ìû ïîçäðàâëÿåì âñå å¸ è
äàðèì åé ïîäàðêè ñìåëî!
Æèâè, áàáóëÿ, ìíîãî ëåò,
çäîðîâüå ïóñòü âñåãäà ñ òî-
áîþ. Âñå êîìïëèìåíòû–
äëÿ òåáÿ îò íàñ ïðèìè òû èõ
ñ ëþáîâüþ.

 Âíóêè Çóëüôèÿ, Ñàøà.

Ïîñ. Íîâûé,
Àíòîíèíå Àëåêñååâíå
ÌÀÓÐÈÍÎÉ.

×åëîâåêà áëèæå íåò äëÿ
ìåíÿ, ÷åì òû, ìîé ñâåò! Ïî-
ìíèøü, êàê ìû â äåòñòâå
æèëè? Ìû ñ òîáîé âñåãäà
äðóæèëè! È äðóã äðóãó ïî-
ìîãàëè, îò áåäû îáåðåãàëè.
Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ,
òû, ñåñòðà, ìíå âñåõ ìèëåå!

Áðàò Âÿ÷åñëàâ è
 Àëåêñàíäðà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñåðãåþ Ñåðãååâè÷ó
ÐÛÁÈÍÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëå-
åì! Äîðîãîé, ðîäíîé íàø þáè-
ëÿð, ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ 50-ëå-

òèåì! Òàêàÿ êðàñèâàÿ äàòà äîëæíà áûòü
ïðèÿòíà âäâîéíå. Áóäü ñèëüíûì, çäîðî-

âûì, áîãàòûì, è ÷òîáû âñåãäà íà êîíå! Óäà÷è,
äîáðà è äîñòàòêà, âåñåëüÿ è íîâûõ ïîáåä, íà âñ¸ ïóñòü ýíåð-
ãèè õâàòèò! À ìû ïîæåëàåì òåáå âñåãäà áûòü òàêèì æå
óñïåøíûì è âîò, êàê ñåé÷àñ, ìîëîäûì! À ëó÷øèå ÷óâñòâà,
êîíå÷íî, äàðè âñåì äðóçüÿì è ðîäíûì! Ñ þáèëååì ïðå-
êðàñíûì ïîçäðàâèì, ïîæåëàåì çäîðîâüÿ ñ ëèõâîé, è îò-
ñ÷¸ò ìû ñ íóëÿ ñåé÷àñ ñòàâèì, ñ þáèëååì òåáÿ, äîðîãîé!

 Æåíà, äåòè.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñåðàôèìå Ô¸äîðîâíå ÈÂÀÍÞÊ.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Ïóñòü ðà-
äîñòü ïîäàðÿò óëûáêè äðóçåé è áëèçêèõ ëþäåé
ïîçäðàâëåíèÿ! È ñòàíåò îäíèì èç ñ÷àñòëèâåéøèõ
äíåé – ñåãîäíÿøíèé äåíü þáèëåÿ. Óñïåõîâ â ðà-
áîòå, äîñòàòêà, ëþáâè, çàâåòíîé ìå÷òû èñïîëíå-
íèÿ! ×òîá ðàäîñòü íåñëè ïðîõîäÿùèå äíè, óäà÷è
âî âñ¸ì è âåçåíèÿ!

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ «Ëåñîçàâîäñêàÿ ÑØ».

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèíå Èâàíîâíå è
Âëàäèìèðó Ïàâëîâè÷ó
ÄÎËÃÈÍÖÅÂÛÌ.

Äîðîãèå ìàìà è ïàïà, ïîçäðàâëÿåì
âàñ ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!  Æåëàåì ïàðå
ìîëîäîé â êàíóí èõ ñâàäüáû çîëîòîé:
çäîðîâüÿ, ñâåòà è òåïëà, è ÷òîá ëþáîâü
è âïðåäü öâåëà!

 Äî÷ü, çÿòü è âíóê.

Ïîñ. Ñîñíîâêà, ïîñ. Êîíîøà,
Èëüå ØÈËÎÂÓ è
Âåðîíèêå ÌÀÊÑÈÌÎÂÎÉ.

Äîðîãèå íàøè äåòè, ñ äí¸ì
ñâàäüáû ïîçäðàâëÿåì! Ó âàñ ñå-
ãîäíÿ äåíü îñîáûé, òàê áóäüòå ñ÷à-
ñòëèâû âñåãäà, ïóñòü áóäåò ñâåò-
ëîþ äîðîãà, ïóñòü áóäåò äðóæ-
íîþ ñåìüÿ. Õðàíèòå ÷óòêîñòü,
íåæíîñòü, ëàñêó, äóøåâíûé òðå-
ïåò ïåðâûõ âñòðå÷, è êîëüöà òå,
÷òî âçÿëè â ðóêè, ñóìåéòå äî êîí-
öà ñáåðå÷ü. Ïóñòü â âàøåé æèçíè
íèêîãäà òàêèå äíè íå ïîâòîðÿòñÿ,
ëþáèòü ïîëîæåíî âñåãäà, è ëèøü
åäèíûé ðàç æåíèòüñÿ.

Âàøè ðîäèòåëè.

Ïîñ. Ìåëåíòüåâñêèé,
Àíàñòàñèè Þðüåâíå ÄÓÐÎÂÎÉ.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ, ñàìóþ õîðîøóþ æåíó, ìàìî÷êó ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Áóäü ñàìîé âåñ¸ëîé è ñàìîé ñ÷àñò-
ëèâîé, õîðîøåé, íåæíîé è ñàìîé êðàñèâîé. Áóäü ñàìîé âíè-
ìàòåëüíîé, ñàìîé ëþáèìîé, ïðîñòîé, îáàÿòåëüíîé, íåïîâ-
òîðèìîé. Ìû òåáÿ î÷åíü ëþáèì.

Ìóæ, äî÷åíüêè Ìàøåíüêà, Ñîíå÷êà.

Ïîñ. Ìåëåíòüåâñêèé,
Àíàñòàñèè Þðüåâíå ÄÓÐÎÂÎÉ.

Ñ þáèëååì! Äî÷êà íàøà ÷óäíàÿ, êàê æå òû êðàñèâà. Â 30
ëåò òû âûãëÿäèøü ìîëîäî, èãðèâî. Ñ þáèëååì, ñîëíûøêî,
íå ãðóñòè íàïðàñíî, ñ÷àñòüÿ ïåé äî äîíûøêà, ÷òîá æèçíü
áûëà ïðåêðàñíà.

Ïàïà, ìàìà.

Ïîñ. Ïîäþãà,
Îëüãå Åâãåíüåâíå
ÂÎËÛÍÅÖ.

Äîðîãóþ æåíó, ìàìó, áà-
áóøêó,  ïðàáàáóøêó ïî-

çäðàâëÿåì ñ þáèëåé-
íûì ñâåòëûì äí¸ì! È
îò âñåé äóøè æåëàåì
îïòèìèñòêîé áûòü âî
âñ¸ì, ñ ìåäèöèíîé íå
âîäèòüñÿ ,  ñ  ãðóñòüþ
äåëà íå èìåòü, â ìåðó
ñèë ñâîèõ òðóäèòüñÿ è
äóøîþ íå ñòàðåòü.

 Ìóæ, äåòè,
âíóêè, ïðàâíóêè.

ïîñ. Êîíîøà,
Ñåðãåþ Ñåðãååâè÷ó ÐÛÁÈÍÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Âñåõ áëàã æåëàåì â ýòîé æèç-
íè! Ïóñòü áóäåò ìíîãî â íåé ïîáåä, óäà÷, âåñåëüÿ, îïòè-
ìèçìà, ïðåêðàñíûõ äíåé, ñ÷àñòëèâûõ ëåò! Ïóñêàé ïðèíî-
ñÿò íàñëàæäåíüå óñïåõîâ ñëàäêèå ïëîäû, è îáðåòàþò
âîïëîùåíüå çàäóìêè, ïëàíû è ìå÷òû!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé
êîìèòåò ÏÌÑ-65..

Ïîñ. Êîíîøà,
Ìèõàèëó Àôàíàñüåâè÷ó
ÌÀÊÀÐÎÂÓ.

Äîðîãîãî ìóæà, ïàïó, çÿòÿ
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäå-
íèÿ! Ñòðàíèöåé ÿðêîé
ïóñòü çàïîìíèòñÿ ïðåêðà-
íûé ýòîò þáèëåé! È ÷òî çà-
äóìàíî – èñïîëíèòñÿ! Ëþá-
âè, çäîðîâüÿ, ò¸ïëûõ äíåé!

 Îëÿ, Ëåíà, Äèìà,
Êàïèòîëèíà Âàñèëüåâíà.

Ïîñ. Íîâûé,
Àíòîíèíå Àëåêñååâíå
ÌÀÓÐÈÍÎÉ.

Âîñåìüäåñÿò ëåò – ýòî íå øóò-
êà, æèçíü, à íå êàêàÿ-òî ìèíóò-
êà, áûëè áîëü è ãîðå íà ïóòè,
æèçíü ïðîæèòü – íå ïîëå ïåðåé-
òè!Ñêîëüêî æå òû, ìàìî÷êà,
ñòðàäàëà, ñêîëüêî òû íî÷åé íå

äîñûïàëà, ðàäîñòè ïèëà ïî ÷àéíîé ëîæêå, ñ÷à-
ñòüÿ äîæèäàëàñü ó îêîøêà. Ïóñòü Ãîñïîäü äà¸ò
çäîðîâüÿ, ñèëû, ÷òîáû òû ñòîëåòüå ïîáåäèëà, óâà-
æåíèÿ, ëþáâè òåáå, âíèìàíèÿ, ïðàâíóêîâ è âíó-
êîâ îáîæàíèÿ.

 Äî÷ü Ëþäìèëà, çÿòü Þðèé.

26 èþëÿ (ñðåäà) â ÄÊèÄ

Ðåêëàìà ÈÏ Îíóôðèé Ñåì¸í Àíäðååâè÷

ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
Î Á Ó ÂÎ Á Ó ÂÎ Á Ó ÂÎ Á Ó ÂÎ Á Ó Â ÜÜÜÜÜ

Ïð-âî Ðîññèÿ, Áåëîðóññèÿ

Ïîñ. Êîíîøà,
Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó
ËÎÁÀÊÎÂÓ.

   Ñ þáèëååì! Ìîðå ñ÷àñòüÿ, ñèë, èäåé,
îãíÿ â êðîâè! ×òîá âñåãäà âåçëî ïî ÷àñòè
äðóæáû, äåëà è ëþáâè! ×òîá âñ¸ â æèçíè
óäàâàëîñü, ÷òîá çâó÷àë ïî÷àùå ñìåõ. À æå-
ëàííîå ñáûâàëîñü áåç ïðîáëåì è áåç ïîìåõ!

Àäìèíèñòðàöèÿ è
ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ÏÌÑ-65.

25 èþëÿ â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà
ÍÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈß ÎÑÅÍÍÅ-ËÅÒÍÅÉ ÎÄÅÆÄÛ,

ÁÎËÜØÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÒÎÂÀÐÎÂ
ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ:

 Ðåêëàìà ÈÏ Ñóñëèíà Èííà Þðüåâíà

õàëàòû, íî÷íûå ñîðî÷êè, ìóæñêèå ðóáàøêè,
ôóòáîëêè, áðþêè, òðèêî, øîðòû, áðèäæè,
ïëàòüÿ, ïèäæàêè, áëóçêè, ëîñèíû, íîñêè,,
êîëãîòêè, íèæíåå áåëü¸, îäåæäà äëÿ
øêîëüíèêîâ, äåòñêèé òðèêîòàæ, îäåÿëà,
ïîäóøêè, ïîñòåëüíîå áåëü¸ è ìíîãîå äðóãîå.

ã. Èâàíîâî, ôèðìà «Äàøåíüêà»

Ïîñ. Ãðèí¸âî,
Àëåêñàíäðó Àëåêñàíäðîâè÷ó
ÂÒÎÐÎÂÓ.

Óâàæàåìûé çÿòü, Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ þáèëååì! Âñ¸, ÷òî â æèçíè ñàìîå ëó÷øåå, ìû æå-
ëàåì ñåãîäíÿ äëÿ Âàñ: ñîëíöà ÿñíîãî, áëàãîïîëó÷èÿ, ò¸ï-
ëûõ ñëîâ è ïðèâåòëèâûõ ãëàç! Íó, à ñàìîå – ñàìîå ãëàâíîå:
ïóñòü íå ñòàðÿò Âàì äóøó ãîäà, æåëàåì óþòà, òåïëà è äîá-
ðà, çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü, æèòü – íå òó-
æèòü è äóøîé íå ñòàðåòü.

Ò¸ùà, ñåìüÿ Êóïðåé÷èê, ñåìüÿ Îêàòîâûõ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàìàðå Èâàíîâíå
ÊÓÇÜÌÈÍÎÉ.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó,
áàáóøêó, ïðàáàáóøêó ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëååì!  Ìà-
ìî÷êà íàøà ðîäíàÿ, ýòè íåæ-
íûå ñòðîêè – òåáå, ñàìîé
ìèëîé è ñàìîé êðàñèâîé, ñà-
ìîé äîáðîé íà ýòîé çåìëå.
Ïóñòü ïå÷àëè â òâîé äîì íå
çàõîäÿò, ïóñòü áîëåçíè ïðîé-
äóò ñòîðîíîé. Ìû âåñü ìèð
ïîìåñòèëè á â ëàäîíè è òåáå
ïîäàðèëè îäíîé! Íî è ýòîãî
áûëî áû ìàëî, ÷òîá âîçäàòü
çà òâîþ äîáðîòó, ìû âñþ æèçíü, íàøà ìèëàÿ ìàìà, ïðåä òî-
áîé â íåîïëàòíîì äîëãó. Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî ðàñòèëà,
çà òî, ÷òî âçàìåí íè÷åãî íå ïðîñèëà, ÷òî ãîðå è ðàäîñòü äåëÿ
ïîïîëàì, âî âñ¸ì ëó÷øåé äîëè æåëàëà òû íàì. Êðàñèâà, çà-
áîòëèâà, î÷åíü íåæíà! Òû íàì åæåäíåâíî è âå÷íî íóæíà!!!

 Äåòè è èõ ñåìüè.


