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Ìîáèëüíàÿ áðèãàäà

Âñòðå÷à ñ æèòåëÿìè Ïåðøèíñêîé
23 ав ста мобильная бри ада в составе специа-
листов Оль и Нефёдовой ( правление Пенсионно о
фонда), Светланы Козен овой (ОСЗН по Коношс-
ом район ), Елены Крыловой (КЦСО) и автора
замет и побывали в деревне Першинс ой в МО
«Таврень с ое».
Встреча с местными жителями проходила в медп н -

те. Большинство вопросов асалось перерасчёта пенсии
(статья об этом «Можно ли изменить размер пенсии?»
была оп бли ована в «Коношс ом рьере» 16 ав ста).
На встрече жители писали заявления о перерасчёте пен-
сии по нестраховом период – замене тр дово о стажа,
были взяты опии свидетельств о рождении детей. Шёл
раз овор о необходимости обращения в ОСЗН за допла-
той до размера прожиточно о миним ма. Инвалидов ин-
тересовала проблема обеспечения средствами реаби-
литации. Им даны исчерпывающие ответы.

Глафира ЕГОРОВА, председатель
районной ор анизации ВОИ.

Ôîòî èç êîíâåðòà

Îñåííÿÿ ðàäîñòü

Мар арита КУКУШКИНА (3 ода):
Я в лес пошла, там рибо нашла,
Он расивый и при ожий,
На меня почти похожий (ч ть-ч ть),
Дома с п я сварю и всех-всех им ощ .

Фото Татьяны ЛОПАТИНОЙ.

Ôîðóì

Æåíñêèé äèàëîã
Се одня, 8 сентября, в Вельс е по инициативе Еле-
ны Вторы иной пройдёт четвёртый межрайонный
общественный фор м «Женс ий диало ».
Елена Вторы ина, заместитель председателя омитета

Госд мы РФ по вопросам семьи, женщин и детей (фра -
ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), при ласила для частия в фор -
ме женщин со всей Архан ельс ой области.
Каждый из фор мов отличается особенностью – ни-
альностью спи еров. На этот раз принимают частие в
работе фор ма президент льт рно о фонда «Моя Мос -
ва», шеф-реда тор ж рнала «Моя Мос ва» Вера Болдыче-
ва; первый заместитель председателя омиссии ГД по
межд народным делам, Олимпийс ая чемпион а Светла-
на Ж рова; заместитель председателя правительства Ар-
хан ельс ой области Е атерина Про опьева; лава Вель-
с о о района Ви тор Шеря ин.

Ïðèçû æäóò

Ïîäâåäåíû èòîãè ôîòîêîíêóðñà
«Âñÿêèé, êòî äîðîñ, ñïåøè íà ñåíîêîñ»
С 17 июля Издательс ий дом
«Коношс ий рьер» проводил
фото он рс «Вся ий, то до-
рос, спеши на сено ос», чита-
тели а тивно присылали свои
сним и с ори инальными под-
писями, оторые мы п бли ова-
ли в районной азете. А в соци-
альных сетях проходило а тив-
ное олосование за частни ов
он рса.

Главный приз – подпис а на азе-
т «Коношс ий рьер» на первое по-
л одие 2018 ода и р ж а с фото-
рафией победителя он рса доста-
лись Татьяне Артёмовой из Волош-
и. Утешительный приз – р ж а с
фото рафией ждёт автора Але сан-
дра Пихтина из Таврень и, а та же
частни а вне он рса Владимира
Белова. Призы можно пол чить в ИД
«Коношс ий рьер».

10 ñåíòÿáðÿ – âûáîðû

Î äîñðî÷íîì ãîëîñîâàíèè íà âûáîðàõ
â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
В Архан ельс ой области продолжается досроч-
ное олосование на выборах в ор аны местно о
само правления, оторые состоятся в ближайшее
вос ресенье.
Возможность про олосовать досрочно предоставлена

избирателям, оторые 10 сентября 2017 ода по важи-
тельной причине (отп с , омандиров а, режим тр до-
вой и чебной деятельности, выполнение ос дарствен-
ных и общественных обязанностей, состояние здоровья
и иные важительные причины) б д т отс тствовать по
мест свое о жительства и не смо т прибыть в поме-
щение для олосования свое о избирательно о част а.
В период с 30 ав ста по 5 сентября досрочное оло-

сование проводилось в помещениях территориальных
избирательных омиссий. В целом по области та им пра-
вом воспользовались 701 челове , что составляет 0,15 %
от обще о числа избирателей, в лючённых в спис и из-
бирателей на территориях, де проходят выборы. В боль-
шинстве м ниципальных образований доля досрочно
про олосовавших не превышает 0,2 %. Ис лючение со-
ставляют МО «Мирный», в отором про олосовали 1,47 %
избирателей, а та же Виле одс ий и Вино радовс ий
районы (0,48 % и 0,26 % соответственно). На выборах
деп татов Совета деп татов МО «Порожс ое» досрочно
про олосовали в ТИК все о два жителя поселения, од-
на о с чётом численности избирателей этот по азатель
составил 0,21 %.
В настоящее время досрочное олосование проводит-

ся в помещениях част овых избирательных омиссий,
оно продлится по 9 сентября 2017 ода.

ÈÔÍÑ èíôîðìèðóåò

Ñåìèíàð äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
Нало овая инспе ция проводит семинар для ор а-
низаций и индивид альных предпринимателей. На
семинаре б д т рассмотрены след ющие а т аль-
ные вопросы:
Страховые взносы. Особенности заполнения расчёта

по страховым взносам. Сро и и способы предоставле-
ния расчётов. Основные ошиб и при заполнении и по-
рядо предоставления точнённых расчётов.
Семинар состоится 14 сентября 2017 ода в 10.00

часов в администрации района.



2 8 сентября
2017 ода

Äåëà äåïóòàòîâ

Â Àðõàíãåëüñêå ñîçäàí ïàíñèîíàò
äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé

В рам ах ре иональной недели деп тат Гос -
дарственной Д мы РФ Елена Вторы ина (Фра -
ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») посетила «Пансионат
для пожилых людей и инвалидов» «Забота».
Деп тат облсобрания Михаил Авалиани (фра ция

«ЕДИНАЯ РОССИЯ») выст пил инициатором и инвес-
тором ре онстр ции заброшенно о здания бывшей
железнодорожной больницы в Иса о орс ом о р е
Архан ельс а и е о перепрофилирования под н жды
пансионата. Социальное чреждение рассчитано на
180 мест и предназначено для р лос точно о про-
живания пожилых людей и инвалидов. Расходы на
содержание постояльцев частично возмещаются за
счёт средств областно о бюджета в виде омпенса-
ции. Пред смотрены в пансионате и оммерчес ие
ой и, но из 180 их все о 40, та что основн ю масс
составляют «бюджетные» места. Уровень сервиса и
сл и одина овы для всех.
«Пансионат напоминает дом отдыха для пожилых

людей, здесь чисто, расиво, ютно и современно. По-
разном с ладываются с дьбы людей, то-то остался
один в жизни, от о о-то от азались дети и не нам их
с дить, но все нас должны жить достойно, особен-
но пожилые люди. Здесь более 180 челове пол чают
шестиразовое питание, врачебный ход, хорошие
словия для проживания, – отметила Елена Вторы и-
на. – Пансионат является ещё одним примером раз-
вития частно- ос дарственно о партнёрства, чем
нас призывает Президент России».
«Я позна омился с опытом работы подобных чреж-

дений в развитых странах мира и хотел создать нечто
подобное в Архан ельс е. При этом оммерчес ая
составляющая первостепенно о значения не имела.
Главное для меня – создать ни альное современное
чреждение европейс о о ровня», – отметил Миха-
ил Авалиани.
«Этот прое т по азывает, что н жно и дальше про-

должать в ладывать в здравоохранение и социальн ю
полити , привле ая ос дарственные рес рсы и част-
ные инвестиции, – добавила Елена Вторы ина. – Реа-
лизовывая та ие прое ты в Архан ельс ой области,
мы определяем он ретный ве тор развития социаль-
ной помощи людям пожило о возраста».

Èíèöèàòèâû è ïðîåêòû
äîëæíû áûòü âîñòðåáîâàíû

Деп тат Гос дарственной Д мы РФ Дмитрий
Юр ов (фра ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») в рам ах
ре иональной недели встретился с а тивиста-
ми «Молодой Гвардии» ЕДИНОЙ РОССИИ».
Лидер архан ельс их молодо вардейцев Станислав

Косач расс азал о наиболее востребованных и инте-
ресных прое тах и инициативах, оторыми сейчас за-
нимаются а тивисты ор анизации. Та , например, штаб
«Молодой Гвардии» а тивно занимается реализацией
прое тов «Ш ола парламентаризма», «Молодёжный
избирательный штаб». Оба прое та направлены на
повышение политичес ой а тивности молодёжи.
«Для нас важно, чтобы молодёжь шла в полити ,

проявляла себя, частв я в выборах разных ровней», –
отметил Дмитрий Юр ов.
«Надо снимать не ативное отношение молодёжи

власти через привлечение самих молодых людей во
власть, дать им возможность вырабатывать и прини-
мать решения на польз людей», – отметил Станис-
лав Косач.
По словам лидера молодо вардейцев, члены ор а-

низации а тивно разрабатывают прое ты артобъе -
тов, с целью об стройства ородс ой территории.
Не оторые та ие идеи же предложены властям об-
ластно о центра.
Деп тат и молодо вардейцы обс дили вопросы ча-

стия Архан ельс ой «Молодой Гвардии» в федераль-
ных прое тах и про раммах, с помощью рантов.
Дмитрий Юр ов и а тивисты ор анизации до овори-
лись взаимодействовать в этом направлении.
Дмитрий Юр ов и члены молодёжной ор анизации

та же б д т сотр дничать в реализации прое тов по
об стройств ородс их пространств.
«У молодёжи мно о интересных прое тов, полезных

для орода. Например, ребята предла ают идеи
артобъе тов и детс их площадо для лиц орода, –
с азал Дмитрий Юр ов. – Надо помочь им наладить
прямой анал взаимодействия с властью и поддер-
жать их идеи и инициативы. Ч вствовать себя вос-
требованными – для молодёжи очень важно. Ведь мы
же хотим, чтобы молодёжь не езжала из области».

Еже одно, незадол о до начала
чебно о ода, в Кремлёвс ом
сельс ом л бе проходит тра-
диционный праздни «Здрав-
ств й, ш ола!».
Нынешний од не стал ис лючени-

ем. В л бе собралось о оло 30 зри-
телей. Для ребят и взрослых по а-
зали мини-спе та ль «Теремо »,
роли в отором исполняли Дарья и
Юля Паламар, Лиза Баж ова, Алё-
на Титова, Алёна Садовни ова и Та-
тьяна Ивановна Блохина. Стихотво-
рение Верони и Т шновой о первой
чительнице тро ательно прочла Алё-
на Садовни ова. Вед щие Анна Щи-
пицина и Надежда Сметанина при-
ласили остью праздни а – ороле-
в Осень (в роли выст пила Антони-
на Дребенцова). Нап тственные сло-
ва ребятам с пожеланиями спешной
чёбы произнесла староста деревни
Любовь Гри орова. В этом од в

Íà ñåëå

Ïðàçäíèê íàêàíóíå Äíÿ çíàíèé

первый раз в ш ол пошли две пер-
во лассницы О сана Титова и Юля
Вереща ина, девоч ам вр чили цве-
ты, выращенные с любовью жителя-
ми деревни, и дипломы перво ласс-
ни ов, подписанные лавой админи-
страции МО «Коношс ое». За ончил-

ся праздни чаепитием с в снейши-
ми пиро ами от Надежды и Сер ея
Вереща иных, на десерт артисты и
зрители пола омились арб зом, о-
торым их остили с пр и Блохины.

Анна ЩИПИЦИНА,
библиоте арь.

8 сентября нашей доро ой любимой мамоч е –
Не расовой Лидии Афанасьевне исполняется 80 лет.
На её долю выпало мно о испытаний, немало было про-

жито и пережито.
1977 од – тра ичес ая потеря любимо о челове а, и в

этот же день на свет появляется доч а. Казалось бы, мир
переверн лся вверх дном. Осталась одна с четырьмя деть-
ми на р ах. Старшем сын – 17 лет, а младшей нес оль о
часов от род . Все жизненные тя оты ле ли на её хр п ие
плечи. Успевала всё: и отремонтировать что-то, и постро-
ить, всё сама, помощи было ждать неот да. И вот та всю
жизнь – одна воспитывала нас. Работала в детс ом сад

Þáèëåé

Ìíîãî ïðîæèòî è ïåðåæèòî…
нянеч ой, доход был невели , всех надо одеть, об ть, напо-
ить, на ормить, о о в ш ол , о о в детс ий сад отправить.
Но маме далось вынести все эти тр дности, хотя было очень
непросто. Время не стоит на месте – мы выросли. Брат же-
нился, мы с сёстрами вышли зам ж, подарили 8 вн че и
дв х правн ов, оторых она очень любит. Спасибо тебе,
мамоч а, за м дрость, переданн ю нам, за пример, ото-
рый ты нам по азывала, спасибо за любовь, оторой ты нас
обере ала. П сть ходящие оды забер т с собою р стные
воспоминания и обиды. Желаем тебе реп о о здоровья,
чтобы ты жила нас до 100 лет, радовала нас своим теплом,
лыб ой, доброд шием. Мы восхищаемся твоей энер ией,
силой воли и интересом жизни. Спасибо тебе за то, что ты
есть нас! Мы просто не представляем жизни без тебя! Ты
– единственная и неповторимая!

Та часто нам сейчас с чается по маме,
Жаль, что в 17 это не понять…,
И после радостей, и после испытаний,
Та часто тебя хочется обнять.

Прижать себе и от д ши попла ать,
Или попить с тобою вместе чай с тортом,
И целый вечер просто «про аля ать»
О разном, о хорошем и плохом.
От рыть тебе все тайны и се реты,
И быть самой посл шной из детей,
Без наре аний высл шать советы,
Ведь мамины советы всех важней.

Жаль, что приходит всё с одами…
Та хочется прижаться маме.

Любящие тебя дети, Татьяна, Ирина, Але сандр.

«Ñêîðàÿ ïîìîùü» â öèôðàõ

633 âûçîâà,
èç íèõ 12 – ëîæíûõ

По данным завед юще о отделением
«с орой помощи» Коношс ой ЦРБ Васи-
лия Зажи ина, в ав сте заре истриро-
вано 633 вызова, из них 150 – детям.
На село бри ады медицинс их работни ов

выезжали 108 раз. С травмами в отделение
обратились 124 челове а, в том числе 38 ма-
лень их пациентов. В разные отделения рай-
онной больницы были оспитализированы 53
пациента. За месяц отмечено четыре инфар-
та мио арда, двое больных с острым нар -
шением моз ово о ровообращения транс-
портированы в Вельс ий межрайонный сер-
дечно-сос дистый центр. Зафи сировано
та же 12 ложных вызовов. Призывы о помо-
щи на телефон «03» пост пили от 12 раж-
дан, находящихся в состоянии ал о ольно-
о опьянения, из них трёх – оспитализиро-
вали, девять – после о азания медпомощи
были отп щены домой. За месяц по повод
ал о ольно о опьянения обратились 18 че-
лове , постал о ольной инто си ации – че-
тыре, психичес о о расстройства ал о оль-
но о енеза – два.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Ñ Áîæüåé ïîìîùüþ

Ïðîñâåòèòåëüñêàÿ áåñåäà â ÈÊ-28
Исправительн ю олонию № 28 ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН
России по Архан ельс ой области (п. Ерцево) посетил по-
мощни начальни а Управления по ор анизации работы с
вер ющими иерей И орь Горбань.
Сначала священносл житель прошёл по территории чреж-

дения, посетил храм-часовню Архистрати а Михаила, библио-
те и общежития отрядов. Затем он пообщался с личным со-
ставом и ос ждёнными. В ходе встречи с сотр дни ами отец
И орь затрон л тем работы с отбывающими на азание и их
исправления. Священносл житель пожелал офицерам Божьей
помощи в их нелё ом и очень важном деле.
Встреча со спец онтин ентом прошла в л бе ИК-28. В зале со-

брались более 500 ос ждённых. И орь Горбань расс азал об опас-
ности потребления нар отичес их средств и па бном влиянии
на всю оставш юся жизнь, пос оль нар озависимость является
препятствием по аянию и правопосл шном образ жизни. Пос-
ле это о все желающие смо ли лично по оворить с отцом И орем
и попросить совета по волн ющим их вопросам. Священносл -
житель напомнил о необходимости посещения храма, в том числе
в сл чае возни новения тр дных жизненных сит аций.
Иерей И орь Горбань посетит и др ие подразделения архан-
ельс о о УФСИН с целью проведения встреч со спец онтин ен-
том, а та же информирования лично о состава о работе с людьми
разных вероисповеданий.

Юрий ШЕСТЕРИКОВ, врио заместителя
начальни а ОУХД-4,

апитан вн тренней сл жбы.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНОШСКОГО РАЙОНА!
Выборы в ор аны м ниципальной представитель-
ной власти вышли на финишн ю прям ю. 10 сен-
тября 2017 ода – особый день в жизни аждо о
из нас. Это важнейший этап, ардинально влияющий
на работ власти, а значит, на жизнь и перспе -
тивы аждо о челове а, посёл а, деревни, все о
района.
Всем нам дале о не безразлично, а ие люди прид т

в ор аны местно о само правления. От их профессио-
нализма, принципиальности б д т зависеть стабиль-
ность и бла осостояние жителей наше о района.
С бъе тами права выдвижения выст пили три заре ис-
трированных политичес их партии: от ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» – 29 андидатов (она выставила своих пред-
ставителей пра тичес и на все деп татс ие ва ансии),
КПРФ – 4 андидата, ЛДПР – 7 андидатов, более 30
андидатов в деп таты районно о Собрания и м ници-
пальных Советов Коноши и Ерцево – самовыдвиженцы.
Большинство из выдвин тых андидатов имеют высшее
образование, большой опыт хозяйственной и деп -
татс ой работы, выдвиженцы ос ществляют свою тр -
дов ю деятельность в ор анизациях и чреждениях со-
циальной сферы: в образовании, медицине, льт ре,
работают на производстве, являются индивид альны-
ми предпринимателями и р оводителями и т.д., для
не оторых предстоящие выборы стан т первыми. Есть
среди андидатов женщины, молодёжь. Главное, что аб-
солютное большинство живёт или работает в том же о -
р е, де намерены избираться. Одним словом, выбор
есть, и е о нам предстоит сделать.
На тех избирательных част ах, что находятся на тер-

риториях МО «Ерцевс ое» и МО «Коношс ое», избирате-
ли пол чат по два бюллетеня: на дополнительных выбо-
рах в Ерцево предстоит доизбрать в м ниципальный Со-
вет четырёх челове , в Коношс ий м ниципальный Совет
избрать новый состав деп татс о о орп са в составе 15
челове и столь о же деп татов в районное Собрание.
На остальных избирательных част ах члены част овых
избирательных омиссий выдад т по одном бюллетеню
– для избрания толь о деп татов районно о Собрания.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Обращаюсь вам и надеюсь на понимание и поддерж-
. Прежде все о, призываю забыть о разно ласиях и

прийти 10 сентября на свои избирательные част и, про-
явить житейс ю м дрость и взвешенность в собствен-
ных решениях. Б дем вместе добиваться то о, чтобы аж-
дый челове был востребован, чтобы аждый мо реали-
зовать себя, чтобы аждый был верен в своём б д щем
и б д щем своих детей, вн ов. Прош вас прийти 10
сентября на выборы и исполнить свой ражданс ий дол !

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

ВЫБОР –
ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
– Мы часто жал емся на недо-
стат и, с ществ ющие в раз-
личных областях нашей жизни:
на плохие доро и, на ЖКХ, на
здравоохранение.
Мы забываем, что есть периоды

в нашей жизни, о да аждый мо-
жет проявить а тивн ю ражданс-
ю позицию и повлиять на изме-

нение полити и, оторая се одня
с ществ ет в районе, поселении, и
даже на ровне лицы и двора. Эти
периоды – выборы. Выбор – это,
прежде все о, личная ответствен-
ность, оторой нельзя бояться и не
стоит избе ать. Возможно, выборы
– это не идеальный политичес ий
инстр мент, но он ораздо эффе -
тивнее, чем сотни « хонных» раз-
оворов. Пассивность в день выбо-
ров позволяет про олосовавшем
меньшинств сделать выбор за не-
про олосовавшее большинство.
Поэтом призываю земля ов прий-
ти на част и и про олосовать за
своих андидатов!

Ìíåíèÿ

10 ñåíòÿáðÿ – âûáîðû

УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ –
ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ И ПРАВО
– Быт ет расхожее мнение, что
ходить на выборы – п стая тра-
та времени, всё равно ниче о не
изменится.
Моё мнение та ое: частие в выбо-

рах – ражданс ий дол и право вы-
разить свою позицию по отношению
власти – действ ющей или б д щей.

Не нравится действ ющий деп тат –
есть возможность е о поменять на
то о, о о вы считаете более достой-
ным. И чем больше тех, то с вами
со ласен, тем выше шанс наст пле-
ния позитивных перемен. Чем боль-
ше избирателей примет частие в о-
лосовании, выс ажет свою волю, тем
весомее б дет эта воля!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ,
МНЕНИЕ, ГОЛОС…

– Я однозначно пойд на выбо-
ры 10 сентября.
Чтобы выразить свое мнение, свою

точ зрения. Мой олос поможет выб-
рать достойных андидатов, неравно-
д шных проблемам наше о рая. От
наше о выбора зависит б д щее рай-
она и поселения. Тем более среди мо-
лодёжи есть достойные андидаты.

Раиса
Ж раповна
ИГНАТОВА ,

н а ч а л ь н и
почтово о от-
деления пос.
Ерцево.

Татьяна
Але сандровна
ЛОПАТИНА,

в о с п и т а т е л ь
детс о о сада
«Боровичо »,
пос. Мирный.

Андрей
Д Ь Я Ч К О В ,

эле тромеха-
ни связи.

ВЫБОРЫ – ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
В СУДЬБЕ КАЖДОГО

– Ни о да не проп с аю выбо-
ры, та а это очень важный
момент в аждой с дьбе.
Все раждане должны про олосо-

вать. Мы выбираем людей, оторые
б д т решать наши нас щные про-
блемы. Тем более мы олос ем за
за онодательн ю власть в нашем
районе. От наше о выбора зависят
л чшения или х дшения в различ-
ных сферах жизни.

Але сандр
С Е М Ё Н О В ,

эле тромонтёр
ШЧ-10.

10 СЕНТЯБРЯ
Я ИДУ НА ВЫБОРЫ!

Не хоч , чтобы то-то решил за
меня моё б д щее, я сам вы-
бираю свою с дьб .
Ни то не лишит меня моих прав,

тем более я сам. Поэтом , идя на
олосование, я выбираю наил чш ю
жизнь для себя и своих близ их. Счи-
таю, что всё зависит от наше о соб-
ственно о выбора. Не сходив се од-
ня на выборы, завтра мы об этом мо-
жем очень сильно пожалеть, пос оль-

опять ниче о не изменится. Та что
вперёд, олосовать!

Оле
КОТИН, ин-

спе тор по ос-
новной деятель-
ности ОГПС
№10, ф тболист
оношс ой о-
манды «Зенит».

МОЛОДОСТЬ И ЭНЕРГИЯ –
НА ОБЩЕЕ БЛАГО

– Я пойд на выборы, потом
что считаю это своим дол ом.
Прежде чем жаловаться на что-то,

н жно под мать, что мы сделали для
то о, чтобы изменить сит ацию.
Верю, что, сделав правильный вы-
бор, можно повлиять на мно ие про-
цессы в нашей жизни.
Считаю, что необходимо дать до-

ро молодым и энер ичным!

Иван
К О З И Ц И Н ,

железнодорож-
ни .

Обязательно возьм с собой детей
на избирательный часто , чтобы
привы али. От наше о совместно о
решения за о о олосовать – зави-
сит наше б д щее и б д щее наших
детей.

НА ВЫБОРЫ –
ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

– 10 сентября пойд на выборы
вместе со всей семьёй, та а
это наше ражданс ое право!

ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ
– На выборы – осд мовс ие,
или президентс ие, или а на
предстоящие наши – в м ници-
пальные ор аны идти надо.
Большие или малень ие – они

все важны. Необходимо избрать
достойных, принципиальных, ра-
мотных людей, способных вести
диало , принимать правильные ре-
шения, онтролировать исполни-
тельн ю власть и одновременно
поддерживать её, отовых рабо-
тать с ней в одной пряж е. Каж-
дый, симпатизир ющий том или
ином андидат , олос ет за не о,
тем самым выс азывая своё воле-
изъявление. Наша семья ни о да
не стояла в стороне от выборов,
все да ходила на свой избиратель-
ный часто и олосовала. Призы-
ваю земля ов исполнить 10 сен-
тября свой ражданс ий дол .

Тамара
Але сандровна
БОНДАРЕВА,

член районно о
и посел ово о
женсоветов.
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Нина
Михайловна
МОКРЕЦОВА,

председатель
ТОС «Надеж-
да»:

ГОЛОСУЕМ –
ЗНАЧИТ УЧАСТВУЕМ

В УПРАВЛЕНИИ ПОСЕЛЕНИЕМ
– Раньше, до создания нас в
посёл е ТОСа, жителей ред о
привле али общественном
само правлению, хотя людей с
а тивной жизненной позицией в
Красивом немало.
Надеюсь, что они и в нынешние

выборы не толь о прид т сами на
избирательный часто , но и при-
вед т с собой родственни ов, зна-
омых, соседей. Мы олос ем, зна-
чит частв ем в правлении своей
территории, надеемся на л чшие
перемены.

Але сандр
Иванович
ПРОКОПЬЕВ,

дире тор по-
дюжс о о фи-
лиала Вельс о-
о Инд стриаль-
но о техни ма.

Ви тор
ТЕРЁХИН, р -
о в о д и т е л ь

лично о под-
собно о хозяй-
ства, питомни-
а «Рот овец»,
и н с т р т о р -
альпинист.

МЫ САМИ ПИШЕМ ИСТОРИЮ…
– 10 сентября ид на выборы по-

том , что это мой ражданс ий дол .
Каждый должен принять частие в

выборах! Ведь именно мы пишем
историю нашей страны.

Марина
Эд ардовна
ГОДОВИКОВА, библиоте арь

Волошс ой библиоте и-филиала.

СДЕЛАЮ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
– Хоч видеть свою мал ю

родин процветающей и бла о-
пол чной.

Считаю, что не имею права оставаться в стороне от
принятия важно о решения на выборах 10 сентября. Мы
делаем выбор се одня, а нашим детям жить завтра. По-
этом обязательно пойд на свой избирательный час-
то и сделаю правильный выбор.
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– Подходит время выхода на пенсию. Расс а-
жите, а ие с ществ ют социальные доплаты
пенсии? Кто имеет право на доплат ?

Надежда Павловна, пос. Коноша.

На вопросы нашей читательницы отвечает Свет-
лана КОЗЕНКОВА, р оводитель отделения соци-
альной защиты населения.

– Ка ая ате ория раждан, имеет право на ре-
иональн ю социальн ю доплат пенсии?
– Ре иональная социальная доплата пенсии ста-

навливается пенсионерам, не ос ществляющим тр -
дов ю и (или) ин ю деятельность, в период оторой
они подлежат обязательном пенсионном страхова-
нию, по мест жительства или по мест пребывания,
в сл чае, если общая с мма их материально о обес-
печения не дости ает величины прожиточно о мини-
м ма пенсионера.

– Величина прожиточно о миним ма для соци-
альной доплаты пенсии на 2017 од?
– В соответствии с Областным за оном Архан ель-

с ой области от 28 о тября 2016 ода № 483-29-ОЗ о
внесении изменений в статьи 5 и 6 областно о за о-
на «О прожиточном миним ме в Архан ельс ой обла-
сти» на 2017 од становлена величина прожиточно о
миним ма пенсионера в целях становления ре ио-
нальной социальной доплаты пенсии, пред смотрен-
ной Федеральным за оном от 17 июля 1999 ода №
178-ФЗ «О ос дарственной социальной помощи», в
размере – 10 816 р блей.

– Что входит в состав общей с ммы матери-
ально о обеспечения пенсионера при расчёте
доплаты пенсии?
– При подсчёте общей с ммы материально о обес-

печения читываются с ммы след ющих денежных
выплат: пенсий; денежно о материально о (социаль-
но о) обеспечения; ежемесячной денежной выплаты
(в лючая стоимость набора социальных сл ); иных
мер социальной поддерж и (помощи), становленных
за онодательством Архан ельс ой области в денеж-
ном выражении (за ис лючением мер социальной
поддерж и, предоставляемых единовременно); мер
социальной поддерж и по оплате жилых помещений
и омм нальных сл , а та же денежные омпенса-
ции расходов по оплате азанных сл .

– Сро и назначения доплаты пенсии?
– Ре иональная социальная доплата пенсии на-

значается с перво о числа месяца, след юще о за
месяцем обращения за ней с соответств ющим за-
явлением и со всеми необходимыми до ментами
(это асается а пенсионеров, пол чающих тр -
дов ю пенсию, та и детей-инвалидов, детей, по-
л чающих пенсию по потере ормильца, дости ших
18-летне о возраста).

Пенсионерам, имеющим право для назначения
ре иональной социальной доплаты пенсии не-
обходимо предоставить след ющие до менты:
– опию паспорта;
– опию тр довой ниж и (первой и последней стра-

ницы с отмет ой об вольнении);
– опию справ и меди о-социальной э спертизы

(при наличии инвалидности);
– опию сбер ниж и либо ре визиты лицево о счё-

та (при желании переводить выплат на сбере атель-
ный бан ).

Детям-инвалидам, дости шим 18-летне о воз-
раста необходимо предоставить:
– опию паспорта;
– справ с места об чения или опию тр довой
ниж и (первой и последней страницы с отмет ой об
вольнении);
– опию справ и меди о-социальной э спертизы;
– опию сбер ниж и либо ре визиты лицево о счё-

та (при желании переводить выплат на сбере атель-
ный бан ).

Детям, пол чающим пенсию по потери ор-
мильца, дости шим 18-летне о возраста:
– опию паспорта;
– справ с места об чения;
– опию сбер ниж и либо ре визиты лицево о счё-

та (при желании переводить выплат на сбере атель-
ный бан ).

На встрече с Любовью Владими-
ровной прис тствовали в основном
люди в возрасте 70 лет и старше,
оторые жили в советс ое время. Это
неравнод шное по оление, оторое
волн ется за всё, что происходит
во р . Поэтом на встрече они за-
давали вопросы, асающиеся не
толь о их лично, но и др их оно-
шан, а та же родно о посёл а. Стар-
ший помощни про рора внима-
тельно высл шивала аждо о и дава-
ла он ретные валифицированные
ответы.

О апитальном ремонте мно о-
вартирных домов.
В соответствии со ст. 154 Жилищ-

но о оде са РФ взнос на апремонт
в лючён в плат за жилое помеще-
ние для собственни ов помещений.
Они вносят плат полностью, после
50 процентов возвращается ль отни-
ам – инвалидам первой и второй
р пп и тем, то старше 70 лет. Соб-
ственни ам старше 80 лет плата воз-
вращается полностью.

О начислении платы за эле тро-
энер ию на общедомовые н жды
ООО «УК «Жил омсервис».
По этом повод было мно о об-

ращений и в про рат р , и в район-
н ю ор анизацию инвалидов. Лю-
бовь Савонина дала след ющее
разъяснение: «Жил омсервис» про-
изводит начисление платы незави-
симо от наличия в жилом доме об-
щедомовых ( олле тивных) прибо-
ров чёта, что значительно величи-
вает стоимость предоставляемой
сл и, тем самым нар шает права
и за онные интересы раждан. На-
пример, исходя из предоставленных
расчётов ПАО «Архэнер осбыт» с-
тановлено, что с мма платы за эле -
троэнер ию на общедомовые н жды
по одной из вартир, дома № 93, по
л. Театральной составляет за ян-
варь 2017 ода 19,81 р блей, за
февраль 2017 ода – 43,26 р бля,

март – 19,66 р блей, апрель – 7,86
р блей, май – 4,92 р бля. Со ласно
представленным витанциям по дан-
ном адрес , с мма платы за эле т-
роэнер ию на общедомовые н жды,
рассчитанная ООО «УК «Жил омсер-
вис», составляет за апрель 2017
ода 169, 72 р блей, за май – 169,
72 р блей. Про рором района было
направлено в с д ис овое заявление
неопределённо о р а лиц о пон ж-
дении ООО «УК «Жил омсервис»
производить начисление платы за
эле троэнер ию на общедомовые
н жды по по азателям общедомо-
вых приборов чёта и об обязании
произвести перерасчёт с 1 января
2017 ода.

Поднимался вопрос о том, что
посёло зарастает борщеви ом,
не вы ашиваются травы о оло доро ,
опасность представляют стоящие
о оло Дома льт ры деревья, не
везде бла о строены придомовые
территории. Ка следовало из отве-
та Любови Савониной, содержание
придомовых территорий относится
содержанию обще о им щества в
мно о вартирном доме, остальное –
в ведомстве сл жбы бла о строй-
ства, есть специальные правила бла-
о стройства территории поселения.

В Коноше нынче бессчётное
оличество машин, стоят они вез-
де: о оло Дома льт ры, ма ази-
нов. В частности, жители не мо т
пройти ма азин , переход , та
а дома № 90 на пр. О тябрьс ом,
а та же о оло здания хир р ии пол-
но машин. Не де остановиться авто-
б с . Рядом детс ая площад а. Пар-
овочных мест нет. Кто должен на-
вести порядо со стоян ами, чтобы
обеспечить безопасность передви-
жения людей? Любовь Владимиров-
на объяснила, что в соответствии со
ст. 14 Федерально о за она № 131-
ФЗ «Об общих принципах ор аниза-
ции местно о само правления в РФ»

дорожная деятельность в отношении
автомобильных доро местно о зна-
чения и раниц населённых п н тов
поселения и обеспечение безопас-
ности дорожно о движения на них,
в лючая создание и обеспечение
ф н ционирования пар овочных
мест, а та же ор анизацию освеще-
ния лиц, относится вопросам
местно о значения ор анов местно-
о само правления.

Вопрос жительницы дома № 64 А
на О тябрьс ом проспе те:
«Ко да б д т приняты он ретные

меры соседям, оторые вед т амо-
ральный образ жизни, не дают по оя
соседям, особенно ночью? Уже не-
с оль о раз обращались в полицию».
Со ласно ч. 2 ст. 35 Жилищно о о-
де са РФ и ч. 1 ст. 91 ЖК РФ если...
раждане систематичес и нар шают
права и за онные интересы сосе-
дей..., после их пред преждения об
странении азанных нар шений
они подлежат выселению на основа-
нии решения с да.

По адрес : Рад жная, 10, в од-
ной из вартир течёт вода по сте-
не, де проходят провода, может
возни н ть замы ание.
Для странения протече необхо-

дим ремонт ровли, н жно обратить-
ся в свою правляющ ю омпанию.
Задавались вопросы о замене счёт-
чи ов на аз и вод , о азовых бал-
лонах. Шёл раз овор та же о том, что
работодатели не все да за лючают
тр довой до овор, в та ом сл чае
необходимо обратиться в про рат -
р . Участни и встречи оворили о
том, что не все да пол чают ответы
на письменные заявления при обра-
щении в различные сл жбы. В соот-
ветствии со ст. 12 За она «О поряд-
е рассмотрения обращений раждан
Российс ой Федерации» письменное
обращение, пост пившее в ос дар-
ственный или в ор ан местно о само-
правления, должностном лиц рас-
сматривается в течение 30 дней. На-
р шение данных сро ов влечёт адми-
нистративн ю ответственность по ст.
5.59 КоАП, минимальное на азание
по оторой 5 тысяч р блей. Любовь
Савонина посоветовала в данном сл -
чае та же обращаться в про рат р .

Глафира ЕГОРОВА,
председатель общественно о

совета при КЦСО.

Áóäåì çíàòü

Àçû ïðàâîâûõ çíàíèé –
ïîñåòèòåëÿì ÊÖÑÎ

В июле в Коношс ом КЦСО состоялась встреча старше о помощ-
ни а про рора Любови Савониной с посетителями дневно о отде-
ления – инвалидами и пожилыми людьми. По их просьбе она рас-
с азала, чем занимается про рат ра, а ими делами, заочно по-
зна омила со своими олле ами. Одно из приоритетных направле-
ний в работе олле тива – это защита прав и свобод челове а,
за реплённая в Констит ции Российс ой Федерации, в том числе
на охран здоровья и медицинс ю помощь, социальное обеспече-
ние тр довых, жилищных, избирательных прав ражданина, реп-
ление за онности и правопоряд а.
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Çàãëÿíåì çà êàëèòêó

Õîëîäåí ñåíòÿáðü-áàòþøêà,
äà êîðìèòü ãîðàçä

Ïðèìåòû ñåíòÿáðÿ
Сентябрь — пре расное время
для лесных про ло , сбора ри-
бов и бр сни и.
Возд х же свеж, но солнце ещё

при ревает. Не п стите та ое орот-
ое «бабье лето» — настоящий празд-
ни плодородия и достат а. Наслади-
тесь золотой расотой осенней при-
роды та ой хр п ой и быстротечной.
Если 8 сентября иней на деревь-

ях — это мороз , а если т ман —
тепл .
Мно о жел дей на д бе — лютой

зиме. Ива рано инеем по рылась —
дол ой зиме.
Если 10 сентября ещё нет рибов

— это том , что зима б дет с ро-
вая и снежная. В лес мно о рябины
— осень б дет дождливая, а если
мало — с хая.
Если 11 сентября ж равли поле-

тели на ю — зима придёт с оро. Ля-
ш и начинают л бо о прятаться в

вод — с оро станет холодно. Но
если в это время цветёт од ванчи
— теплой и дол ой осени.
Обычно 14 сентября имен ют ба-

бьим летом, и если этот день ясен,
то осень б дет ветреная.
Если 16 сентября тром т ман —
ясной и с хой по оде. На елях мно-
о шише — тёплой зиме, а та же
рожаю яровых, ороха и о рцов в
след ющем од . Еловые шиш и вы-
росли низ о — ранним морозам,
высо о — поздним. Л овицы ово-
щей и цветов имеют тон ю ож р
— мя ой зиме.
Если 24 сентября роты делают

большие запасы — с ровой и снеж-
ной зиме. Грибов мно о — сне а
мно о б дет, и наоборот.
Если 25 сентября полевые мыши

на деревню двин лись, жди холодн ю
зим . При дожде обла а плос ие —
затяжном ненастью.
28 сентября синица пищит —

с орой зиме. Если в этот день ж -
равли отлетели — через 3 недели
жди первых настоящих морозов.

Светлана Паш ова – по образованию
медицинс ий работни , а по призва-
нию о ородни и цветовод.
В деревне Валдеево родительс ий

дом вы лядит, а и р ш а – обихожен,
рашен. Хозяева Владимир Васильевич

и Светлана Михайловна всё делают со-
обща и с любовью земле, част .
Прид мали и выложили из пластмассо-
вых рыше орнамент входной двери,

бань и сидят два весёлых человеч а
из берёзовых полеш ов, резные лебе-
ди- л мбы встречают остей входа в
дом, а то вот на боч е забавн ю рожи-
ц нарисовали. Ещё цвет т, рад я оби-
лием яр их расо , поздние цветы: ас-
тры, бархатцы, ортензии, еор ины,
фло сы. Но большая часть нежных ле-
пест ов и зелени сохранится лишь до
первых замороз ов.

Íàïîìíèì

Ñ Êîðíèëèÿ êîðåíü
â çåìëå íå ðàñòåò, à çÿáíåò

Ñîâåòû áûâàëîãî

Ïÿòü âàæíûõ äåë â ñåíòÿáðå
îò Ñâåòëàíû Ïàøêîâîé

Копаем артош – всеми лю-
бимый «второй хлеб». Ботв , если
она не заражена фитофторой, -
ладываем в омпостн ю ям . Если

болезнь поразила стебли – их л чше вы-
с шить и сжечь в железной ём ости.

О артофельных ряд ах тоже н ж-
но похлопотать заранее. Посыпать
о ород известью – и от проволочни а
хорошо, и для о исления почвы, если

она – с лино .

О рцы и помидоры ещё плодо-
носят, но в сентябре придёт пора
освобождать от растений теплиц .
После то о, а бер тся стебли,

л чше промыть изн три теплиц с мыль-
ным раствором. Затем отовить её сле-
д ющем од . Полностью брать землю и
сделать «мно ослойный пиро ». На низ ла-
дём сено, потом – зол (ведро на площадь
0,6 м на 6 м), затем посыпать выс шен-
ной яичной с орл пой, венчает «пиро » –
слой земли. В апреле же можно б дет
посадить не оторые льт ры – редис ,
роп.

У стов смородины обрезать вер-
х ш и и старые ветви. Бывает, что в
листьях заводится па тинчатый лещ.
Если это произошло, то, по а не со-

шёл полностью сне , можно полить раствором
хозяйственно о мыла – помо ает.

Ближе онц месяца, после
перво о замороз а, бивше о всю
надземн ю часть еор ин, срежьте
ботв , вы опайте л бни. Имейте

в вид , что аждый л бень должен иметь
соче шей и, ведь само о основания

шей и а раз и за ладываются поч и. Про-
с шить, хранить можно в по ребе. Гнездо
надо обязательно еже одно делить, иначе
сорт начнёт вырождаться.

1

2

3

4

5

Владимир и Светлана Паш овы отовят
след ющем од артофельн ю ряд .

Свежее сено рас идывают по ряде,
перепахивают мотобло ом. Перепревшая за
зим трава даст почве ор аничес ие добрения.

Соберите оставшиеся о рцы, пер-
цы, томаты. Зелёные томаты на
«дозревание» а ратно сложите в
ороб в один-два слоя и поставь-
те в тёмное место.

Для более быстро о дозревания можно до-
бавить один расный. До замороз ов стоит
та же снять абач и и ты вы. Кочаны цвет-
ной ап сты, не снимая листья, берите на
дозревание в тёмное место. Бело очанн ю
ап ст поздних сортов можно по а оставить
на ряд ах, ч ть поверн в очаны, чтобы на-
дорвать орни. Но перед первыми замороз-
ами н жно её брать. Уберите и др ие ор-
неплоды — све л , редь . Мор овь, реп
можно оставить напоследо — им хорошо
пройти стадию охлаждения. В старин все
орнеплоды, роме репы, стремились брать
до 26 сентября – Дня Корнилия. Считали, что
«с Корнилия орень в земле не растет, а зяб-
нет». Для более длительно о хранения ово-
щи можно пресыпать древесной стр ж ой
или чистым с хим пес ом.

Îãîðîäíàÿ àçáóêà

×åñíîê ñåìü íåäóãîâ èçâîäèò
В сентябре посадите озимый чесно .
Для это о под отовьте ряд : вне-
сите на аждый вадратный метр
почвы по ведр хорошо перепревшей
ор ани и, по половине ведра пес а
(это о не надо делать, если почва
вас песчаная), добавьте по литро-
вой бан е золы и тщательно пере-
опайте на шты лопаты.
Если стоит с хая осень, то вечером хо-

рошо полейте ряд водой. Утром сде-
лайте размет под посад – олыш ом
проделайте л бления по схеме 10 х 10
см. Если вы предпочитаете более р пный
чесно , то по схеме 15 х 15 см. Гл бина
при ранней посад е чесно а должна быть
не менее 12 см. В аждое л бление вне-
сите по 1 столовой лож е пес а, 1 р п-
н ю ран л добрения AVA и оп стите
з бчи (если это о добрения нет, то за-

мените е о 1 чайной лож ой золы). Сверх
присыпьте пес ом и заровняйте почв .
При та ой посад е чесно спеет раз-

вить мощн ю орнев ю систем до на-
ст пления холодов, но при этом не взой-
дёт. Ранней весной он тронется в рост.
Чесно — льт ра холодостой ая, поэто-
м не боится поздних весенних замороз-
ов. Он созреет примерно в онце июля
и б дет отов бор е до наст пления ав-
стовс их дождей.

Ãîòîâèì âïðîê

Âàðåíüå èç ðÿáèíû ñ àïåëüñèíîì

К 23 сентября – осеннем равноден-
ствию, в День Петра и Павла, в ста-
рин собирали рябин , рашали
дома её роздьями и определяли по-
од на зим . Говорили: «Рябина
роздна — зима морозна».
Очень полезное варенье можно насы-

тить ещё большим оличеством витами-
нов, при отовив е о с добавлением апель-
сина. Для при отовления ори инальной
сладости в основ берём лассичес ий
рецепт. Ин редиенты: рябина расная – 1

, вода – 1,5 ст.; апельсин – 1 шт. (сред-
ний фр т); сахар – 500 . Для начала бе-
рём я оды и замачиваем их в воде на день,
чтобы брать орчин . Та повторяем 3-
4 раза. Первый раз можно в вод доба-
вить щепот соды. Далее варим сироп,
а в традиционном рецепте, заливаем им
я оды, даём настояться, а затем снова
провариваем. Ко да прист паем вар е
сиропа же с я одами, добавляем в астрю-
лю мел о нарезанный апельсин. Ре омен-
д ется добавлять е о вместе с ож рой,
то да и витаминов больше, и ароматнее
пол чится варенье. Поэтом фр т н жно
тщательно промыть в тёплой воде перед
отов ой. Проварив варенье из расной
рябины с апельсином, даём ем остыть, и
разливаем по стерилизованным бан ам.
За рываем металличес ими рыш ами и
за тываем одеялом. Ко да ла омство
остынет – можно бирать е о в по реб, а
зимой наслаждаться чаем вместе с аро-
матной сладостью.

Сентябрь – месяц посадо мно олет-
ни ов и мно их л овичных льт р.
Цветы, посаженные в сентябре, б д т

цвести в след ющем и послед ющих о-
дах. К та им растениям относятся л о-
вичные цветы. Садим л овичные цветы
осенью, пос оль они имеют запас пита-
тельных веществ в л овице, а холодный

Â öâåòíèêå

Ñàæàåì ëóêîâè÷íûå
период в развитии им необходим для ро-
ста и цветения. В начале сентября и до
середины месяца сажают мел ол ович-
ные цветы. Со второй половины сентября
– нарциссы. Примерно через неделю за
нарциссами — иацинты. Последними, в
онце сентября - начале о тября высажи-
вают тюльпаны. Страниц под отовила Татьяна ХРЫЧЁВА.
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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

Çàêàç ëîìîâîçà,
äåìîíòàæ,

óñëóãè ðåç÷èêà.

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

äî 100 êã. ñâûøå 100 êã.
îò  290
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 600 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

ëèö. ¹ 29ÌÅ 001371 îò 06.07.2015 ã.

Íà âñå êàòåãîðèè ëîìà 5-7% çàñîðà.

ÖÅÍÀ
ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß

ÖÅÍÀ
ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß

Ðåêëàìà

11 500 ðóáëåé çà òîííóÐå
êë

àì
à

 ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
(è êîìïëåêòóþùèå ê íèì)

16 ñåíòÿáðÿ ñ 13 äî 14 ÷àñ.
â àïòåêå  óë.Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 6, ï. ÏÎÄÞÃÀ

18 ñåíòÿáðÿ ñ 10 äî 11 ÷àñ.
â â àïòåêå ¹ 40 ïð. Îêòÿáðüñêèé, 21, ï. ÊÎÍÎØÀ.

Êðåäèò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà.

ÈÏ Ãðåáåíêèí Äìèòðèé  Àðêàäüåâè÷. Ðåêëàìà

Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, Øâåéöàðèÿ, Äàíèÿ.
Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà.  Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

 Ïîäáîð è êîìïüþòåðíàÿ íàñòðîéêà  ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Âûåçä íà  äîì (ïî ãîðîäó è ðàéîíó).
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÀÏÏÀÐÀÒÛ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ.

ÎÀÎ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ». Ãåí. Ëèöåíçèÿ - ¹1326 îò 16 ÿíâàðÿ 2015 ã.
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß
Í Å Î Á Õ Î Ä È Ì À  Ê Î Í Ñ Ó Ë Ü Ò À Ö È ß  ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà íàøåì ñàéòå:
WWW.ÕÎÐÎØÎ-ÑËÛØÀÒÜ.ÐÔ

è ïî òåë. 8-800-707-06-77
(çâîíîê áåñïëàòíûé).

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÷

Ïîçíàêîìëþñü ñ íåçàìóæíåé æåíùèíîé
â âîçðàñòå îò 21 äî 34 ëåò äëÿ ñîâìåñòíîé æèçíè.
ß îáûêíîâåííûé, îáðàçîâàííûé, òðóäîëþáèâûé.

Åñëè Âû àêòèâíàÿ, çäîðîâàÿ, õîçÿéñòâåííàÿ
è Âàì íå ÷óæä äåðåâåíñêèé òðóä, çâîíèòå:

+7-915-058-18-87.

. .

Ðåêëàìà ÈÏ Ãîëîâèíà Ìàðèíà Þðüåâíà

Âîëî ãîäñêàÿ
ðåêëàìà

Â «Ëèíåéíîé ïîëèêëèíèêå íà ñò. Êîíîøà»

ïðîâîäèòñÿ
ôèáðîãàñòðîäóîäåíîñêîïèÿ

(ÔÃÄÑ)
ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8-818-58-25-3-42.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

Ðåêëàìà .ËÎ-29 ¹ 018269 îò 05.02.2016 ã

ÂÀËÅÍÊÈ ÐÓ×ÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

13 ñåíòÿáðÿ (ñðåäà) â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà

Ðå
êë

àì
à È

Ï 
Áå

ëüò
þê

îâà
 Í

àäå
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à Â
àëå

íòè
íî

âí
à

ï ð î ä à æ à  îáóâè
èç íàòóðàëüíîé êîæè

ã. Êèðîâ.

ïðè¸ì è âûäà÷à îáóâè
èç ðåìîíòà ã. Êèðîâ.

ìíîãèå
ìîäåëè
4500-00

УЛЬЯНОВСКАЯÎÁÓÂÜ
Ðåêëàìà ÈÏ Êàðàíàåâ Ðóñëàí Ðåíàòîâè÷ «ОСЕНЬ–ЗИМА»

14 СЕНТЯБРЯ ( Ч Е ТВЕР Г ) В ДКИД КОНОША13 ñåíòÿáðÿ (ñðåäà) â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà

ÌÎÄÍÈÖÀ

Ðåêëàìà ÈÏ Áàéäàê Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷

ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ НА НОВЫЕ С ДОПЛАТОЙ
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
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Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÀß ÊËÈÍÈÊÀ
9 ñåíòÿáðÿ (ñóááîòà) –  ñ 9.00 äî 19.00

ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÊÀÁÈÍÅÒÛ:
– îôòàëüìîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) – Æèö Í.Ã.
– ãèíåêîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) – Ìèòåíåâà Ë.À.
– íåâðîëîãà (âçðîñëûé) – Ðÿçàíîâ Ð.È.
– îòîðèíîëàðèíãîëîãà (ëîð), (âçðîñëûé è äåòñêèé) – Óòêèíà Î.Í.
– óëüòðàçâóêîâûõ äèàãíîñòîâ–Êîòëîâ À.Ï. (âçðîñëûé è äåòñêèé), Ïåðôèëüåâ Ñ.Â.
(âçðîñëûé) - ïðèåì ÓÇÈ-ñïåöèàëèñòà: îðãàíû áðþøíîé ïîëîñòè (âûïîëíÿåòñÿ íàòî-
ùàê); ùèòîâèäíàÿ æåëåçà; ìîëî÷íûå æåëåçû; êîëåííûå ñóñòàâû; TV-äàò÷èêîì îðãàíîâ
ðåïðîäóêòèâíîé ñèñòåìû; ïðîñòàòû; ìî÷åâîãî ïóçûðÿ; ñåðäöà ñ 12 ëåò è ñòàðøå;  ñîñó-
äîâ øåè, ñîñóäîâ âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé, íèæíèõ êîíå÷íîñòåé.
– ýíäîêðèíîëîãà (âçðîñëûé) – Àíøóêîâà Ñ.Ì.
– îáùåãî îíêîëîãà, ìàììîëîãà (âçðîñëûé) – Ðîìàíîâ À.Ñ.
– äåðìàòîâåíåðîëîãà, âðà÷à-êîñìåòîëîãà, âðà÷à-òðèõîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé)
– Öâåòêîâà Ë.Þ.
Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè ñïåöèàëèñòîâ:
Èññëåäîâàíèå íà ñòåïåíü îñòåîïîðîçà íà íîâîì àïïàðàòå (ýíäîêðèíîëîã).
Ëàçåðíîå óäàëåíèå áîðîäàâîê è äð. îáðàçîâàíèé íà âñåì òåëå (îôòàëüìîëîã, îíêîëîã,
äåðìàòîâåíåðîëîã).
Ðàííåå âûÿâëåíèå ãëàóêîìû íà íîâîì àïïàðàòå (îôòàëüìîëîã).
Òåñò íà ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê ÿçâå æåëóäêà.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ.
Î öåíàõ, ìåñòå ïðè¸ìà, äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ óòî÷íÿéòå âî âðåìÿ çàïèñè ïî òåë:

 8-921-082-08-45 (ñ 10-00 äî 18-00).
Òàêæå ðàáîòàåì ïî ïîëèñàì äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÄÌÑ).

Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-29-01-001175 îò 26 ôåâðàëÿ 2013 ã.

Ðåêëàìà

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß

Óñòüÿíñêèé
ëåñîïåðåðàáàòûâàþùèé

êîìáèíàò
(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 .
 8-931-501-70-58.

Ðåêëàìà

«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

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

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

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÷

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.ÏÐÈ¨Ì ×ÀÃÈ Ðå
êë

àì
à

Êîíîøà– 8-921-483-19-51
Ïîäþãà– 8-921-075-17-79
Ïîäþãà– 8-921-246-45-02
Í î â û é– 8-931-405-56-98

Íà ïåêàðíþ
«Äîáðûé õëåá»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
âîäèòåëü-

ýêñïåäèòîð,
òðàêòîðèñò Ò-150,
ñáîðùèê ìåáåëè.

 Òåë. 8-931-407-21-86.
ÈÏ Ñîñíîâñêàÿ Àííà Àíäðååâíà

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!

Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ ÄÎ 6 ÌÅÑ.

Ðå
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Ò¸ïëûå Î Ê Í À ó íàñ!

Òåõíîëîãèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
íà 25 % òåïëåå.

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå
ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé

* ÎÊÍÀ
* ÁÀËÊÎÍÛ
* ËÎÄÆÈÈ
îò ýêîíîì äî ïðåìèóì
ÏÎÄ ÊËÞ×
* ÎÃÐÎÌÍÛÉ
ÂÛÁÎÐ ÄÂÅÐÅÉ
âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå

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

Áîëüøîé àññîðòèìåíò ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
«ÑÒÐÎÉÃÐÀÄ»«ÑÒÐÎÉÃÐÀÄ»

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå êðàñêè,
ëèíîëåóìà, ëàìèíàòà, îáîåâ.

 ìåáåëü äëÿ âàííîé êîìíàòû,
 äóøåâûå êàáèíêè,
 àêðèëîâûå âàííû,
 áèäå, óíèòàçû (ðàçíûå öâåòà),
 íàñîñíûå ñòàíöèè,
 ýëåêòðîèíñòðóìåíòû,
 áåíçîòðèììåðû,
 ñàäîâûå êà÷åëè,
 áåòîííûå êîëüöà,
 êàíàëèçàöèîííûå
è äðåíàæíûå  ñèñòåìû.

.......... ñàäîâûå

 êà÷åëè

Ðåêëàìà ÈÏ Áûêîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷

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÷

12 ñåíòÿáðÿ
 â ÄÊèÄ Êîíîøà

òîðãîâàÿ ñåòü
«Ñíåæíàÿ êîðîëåâà»

ïðîâîäèò
ðàñïðîïðîäàæó

Êðåäèò áåç ïåðâîãî âçíîñà.

Ïðèíèìàåì â çà÷¸ò ëþáóþ
ñòàðóþ çèìíþþ âåùü

íàòóðàëüíûõ

îò
 9000 ðóá. 9000

ïî 10 000ðóá. 10 000

 ØÓÁ ØÓÁ

Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 2766 îò 04.03.2008 ÀÎÀ «ÎÒÏ Áàíê».
Ðåêëàìà ÈÏ Ïåóíêîâà Èííà Ìèõàéëîâíà

Ðàáîòà
Òðåáóþòñÿ: êóñòîðåç÷è-

êè ñ îïûòîì ðàáîòû â Íÿí-
äîìñêèé ðàéîí, òðàêòîðèñò
íà ÒÄÒ-55, âàëüùèê ëåñà,
ïîìîùíèê âàëüùèêà ëåñà.
Òåë. 8-962-662-94-06, 8-921-
600-32-01.

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

ÀÊÖÈß

 (âåñü ñå
íòÿáðü

 ñê
èäêà 8 %

)
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Ñóøèëêà äëÿ îâîùåé
è ôðóêòîâ

«×óäåñíèöà ÑØ-008»
(5 ïîääîíîâ, îáú¸ì
17 ë, ïð-âî Ðîññèÿ)

- ìîðîçèëüíûå êàìåðû,
- 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,
- ñîêîâàðêè,
- ñóøèëêè äëÿ îâîùåé,
- øâåéíûå ìàøèíêè,
- ìíîãîå äðóãîå.

ðàñêëàäóøêè, êðåñëà-êà÷àëêè,
ñàäîâûå êà÷åëè,
ñàäîâûå ïðóäû. Â ÏÐÎÄÀÆÅ

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,
ñàìîêàòû,
ðîëèêè

Ìÿñîðóáêà «Àêñèîí Ì 31.02»,
îâîùåðåçêà, ñîêîâûæèìàëêà,

ðåâåðñ (ïð-âî Ðîññèÿ).
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Участ овая избирательная омиссия
избирательно о част а № 335

Постановление № 12 от 30 ав ста 2017 ода.
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 335
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА.

В связи с появлением оснований, пред смотренных под-
п н том « » п н та 1 статьи 29, и на основании п н та 7
этой же статьи Федерально о за она «Об основных а-
рантиях избирательных прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан Российс ой Федерации» част овая из-
бирательная омиссия избирательно о част а № 335
постановляет:
1. Приостановить полномочия члена част овой избиратель-

ной омиссии избирательно о част а № 335 с правом решаю-
ще о олоса Точиловой Галины Ни олаевны с 30 ав ста 2017
ода до пре ращения оснований, препятств ющих ос ществ-
лению ею полномочий в период под отов и и проведения вы-
боров деп татов Собрания деп татов м ниципально о образо-
вания «Коношс ий м ниципальный район» шесто о созыва либо
до официально о оп бли ования рез льтатов азанных выбо-
ров.
2. Направить настоящее постановление в Коношс ю тер-

риториальн ю избирательн ю омиссию и избирательн ю о-
миссию Архан ельс ой области.
3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Конош-

с ий рьер».
Н.Н.АНТИПОВА, председатель омиссии;
В.Н.МИТИНСКАЯ, се ретарь омиссии.

Îôèöèàëüíî

Участ овая избирательная омиссия
избирательно о част а № 340

Постановление № 1 от 30 ав ста 2017 ода.
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 340
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА.

В связи с появлением оснований, пред смотренных под-
п н том «л» п н та 1 статьи 29, и на основании п н та 7
этой же статьи Федерально о за она «Об основных а-

Участ овая избирательная омиссия
избирательно о част а № 343

Постановление № 14 от 30 ав ста 2017 ода.
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 343
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА.

В связи с появлением оснований, пред смотренных
подп н том «л» п н та 1 статьи 29, и на основании п н та
7 этой же статьи Федерально о за она «Об основных а-
рантиях избирательных прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан Российс ой Федерации» част овая из-
бирательная омиссия избирательно о част а № 343
постановляет:
1. Приостановить полномочия члена част овой избиратель-

ной омиссии избирательно о част а № 343 с правом решаю-
ще о олоса Мальцевой А саны Леонидовны с 30 ав ста 2017
ода до пре ращения оснований, препятств ющих ос ществ-
лению ею полномочий в период под отов и и проведения вы-
боров деп татов Собрания деп татов м ниципально о образо-
вания «Коношс ий м ниципальный район» шесто о созыва либо
до официально о оп бли ования рез льтатов азанных выбо-
ров.
2. Направить настоящее постановление в Коношс ю тер-

риториальн ю избирательн ю омиссию и избирательн ю о-
миссию Архан ельс ой области.
3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Конош-

с ий рьер».
Е.М.ГУСЕЙНОВА, председатель омиссии;

И.Н.КОРЯКИНА, се ретарь омиссии.

Участ овая избирательная омиссия
избирательно о част а № 350

Постановление № 12 от 30 ав ста 2017 ода.
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 350
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА.

В связи с появлением оснований, пред смотренных под-
п н том «л» п н та 1 статьи 29, и на основании п н та 7
этой же статьи Федерально о за она «Об основных а-
рантиях избирательных прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан Российс ой Федерации» част овая из-
бирательная омиссия избирательно о част а № 350
постановляет:
1. Приостановить полномочия члена част овой избиратель-

ной омиссии избирательно о част а № 350 с правом решаю-
ще о олоса Д бининой Татьяны Ви торовны с 30 ав ста 2017
ода до пре ращения оснований, препятств ющих ос ществле-
нию ею полномочий в период под отов и и проведения выборов
деп татов Собрания деп татов м ниципально о образования «Ко-
ношс ий м ниципальный район» шесто о созыва либо до офици-
ально о оп бли ования рез льтатов азанных выборов.
2. Направить настоящее постановление в Коношс ю тер-

риториальн ю избирательн ю омиссию и избирательн ю о-
миссию Архан ельс ой области.
3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Конош-

с ий рьер».
Г.Е.ИОНИНА, председатель омиссии;
С.А.ШВЕЦОВА, се ретарь омиссии.

Коношс ая территориальная избирательная омиссия
Постановление № 22/141 от 31 ав ста 2017 ода.

О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ УИК.
Р оводств ясь п н том 11 статьи 29 Федерально о

за она от 12 июня 2002 ода № 67-ФЗ «Об основных а-
рантиях избирательных прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан Российс ой Федерации», разделом 3 По-
ряд а формирования резерва составов част овых омис-
сий и назначения ново о члена част овой омиссии из
резерва составов част овых омиссий, тверждённым по-
становлением ЦИК России от 5 де абря 2012 ода № 152/
1137-6, Коношс ая территориальная избирательная о-
миссия постановляет:
1. Назначить из резерва составов част овых омиссий Ива-

нов Марин Валерьевн , предложенн ю Ре иональным отде-
лением Политичес ой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ар-
хан ельс ой области, членом част овой избирательной о-
миссии избирательно о част а № 359 с правом решающе о
олоса.
2. Пре ратить полномочия Со олова Сер ея Ювенальевича,

предложенно о Ре иональным отделением Политичес ой
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Архан ельс ой области,
члена част овой избирательной омиссии избирательно о
част а № 359 с правом решающе о олоса.

Сведения о движении средств на специальных
избирательных счетах андидатов в деп таты

МО «Коношс ий м ниципальный район»
по состоянию на 07.09.2017 .

Сведения о движении средств на специальных
избирательных счетах андидатов в деп таты
МО «Коношс ое» по состоянию на 07.09.2017 .

Администрация МО «Коношс ий м ниципальный район»
Постановление № 440 от 7 ав ста 2017 .

пос. Коноша Архан ельс ой области.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «КОНОШСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ОТ 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 379
«Об точнении раниц на территории МО «Коношс ий

м ниципальный район» избирательных част ов для про-
ведения олосования и подсчёта олосов избирателей в
период проведения выборов 10 сентября 2017 ода».
В соответствии со статьёй 19 Федерально о за она от 12

июня 2002 ода № 67-ФЗ «Об основных арантиях избиратель-
ных прав и права на частие в референд ме раждан Российс ой
Федерации» (с послед ющими изменениями), Федеральным
за оном от 2 о тября 2012 ода № 157-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный за он «О политичес их партиях» и Фе-
деральный за он «Об основных арантиях избирательных прав
и права на частие в референд ме раждан Российс ой Феде-
рации», на основании постановления избирательной омиссии
Архан ельс ой области от 13 де абря 2012 ода № 70/380-5
«О единой н мерации избирательных част ов для проведения
выборов на территории Архан ельс ой области в 2013 – 2017
одах», администрация м ниципально о образования поста-
новляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление адми-

нистрации м ниципально о образования «Коношс ий м ници-
пальный район» от 29 июня 2017 ода № 379 «Об точнении
раниц на территории м ниципально о образования «Коношс ий
м ниципальный район» избирательных част ов для проведе-
ния олосования и подсчёта олосов избирателей в период
проведения выборов 10 сентября 2017 ода», точнив раницы
избирательных част ов для проведения олосования и под-
счёта олосов избирателей в период проведения выборов
10 сентября 2017 ода:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 343
Входят лицы посёл а Коноша: Архан ельс ая, Вельс ая, Во-

сточная, Дачная, Железнодорожная, За ородная, Комсомоль-
с ая, Космонавтов, Молодёжная, Набережная, Печорс ая, По-
лярная, Пролетарс ая, Советс ая с дома № 57 и дома № 120
на север до онца лицы, Солнечная, Тр да.
Центр – мастерс ие МБОУ «Коношеозер ая СШ им. В.А. Ко-

рытова» – р.п. Коноша, л. Молодёжная, д. 10, орп. 1. Теле-
фон: 8-921-076-69-87.
2. Настоящее постановление вст пает в сил со дня е о под-

писания.
О.Г.РЕУТОВ, лава м ниципально о образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2017 . № 492

пос. Коноша Архан ельс ой области.
О внесении изменений и дополнений в постановление

администрации м ниципально о образования «Коношс ий
м ниципальный район» от 29 июня 2017 ода № 379 «Об
точнении раниц на территории м ниципально о обра-
зования «Коношс ий м ниципальный район» избиратель-
ных част ов для проведения олосования и подсчёта о-
лосов избирателей в период проведения выборов 10 сен-
тября 2017 ода»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 335
Входят лицы посёл а Волош а. Центр – МБОУ «Волошс ая

СОШ» – пос.Волош а, л. им. Павла Коря ина, д.1. Телефон:
8-921-241-43-36.

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

Коношс ая территориальная
избирательная омиссия

Постановление № 23/145 от 5 сентября 2017 ода.
ОБ АННУЛИРОВАНИИ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МО «КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПО ТРЁХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1
На основании лично о заявления Лебедева Владимира

Валентиновича, в соответствии с п н том 1 статьи 48
областно о за она «О выборах в ор аны местно о само-
правления в Архан ельс ой области» Коношс ая терри-
ториальная избирательная омиссия постановляет:
1. Анн лировать ре истрацию андидата в деп таты Собра-

ния деп татов МО «Коношс ий м ниципальный район» по трёх-
мандатном избирательном о р № 1 Лебедева Владимира
Валентиновича.
2. Участ овым избирательным омиссиям ор анизовать

процед р вычёр ивания данных андидата, содержащих фа-
милию, имя, отчество и сведения био рафичес о о хара те-
ра Лебедева Владимира Валентиновича из те ста избира-
тельно о бюллетеня по выборам деп татов Собрания деп -
татов МО «Коношс ий м ниципальный район», а та же
за леивание соответств ющих данных информационно о
пла ата «Кандидаты в деп таты Собрания деп татов МО «Ко-
ношс ий м ниципальный район».
3. ПАО «Сбербан » пре ратить финансовые операции по

оплате расходов со специально о избирательно о счёта за-
ре истрированно о андидата в деп таты Собрания деп та-
тов МО «Коношс ий м ниципальный район» Лебедева Вла-
димира Валентиновича, за ис лючением операций по воз-
врат в избирательный фонд неизрасходованных средств и
зачисления на азанный счёт средств, перечисленных до
даты выбытия, перечисления неизрасходованных денежных
средств, находящихся на специальном избирательном счё-
те, ражданам и юридичес им лицам, ос ществившим доб-
ровольные пожертвования либо перечисления в избиратель-
ный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за
вычетом расходов на пересыл .
4. Лебедев Владимир Валентинович :
– возвратить в Коношс ю территориальн ю избирательн ю

омиссию достоверение заре истрированно о андидата в
деп таты Собрания деп татов МО «Коношс ий м ниципальный
район»,

– произвести возврат неизрасходованных денежных средств
свое о избирательно о фонда ражданам и юридичес им ли-
цам, ос ществившим пожертвования либо перечисления, про-
порционально вложенным средствам,

– за рыть специальный избирательный счёт избирательно-
о фонда,
– представить в сро до 30 сентября 2017 ода в Коношс ю

территориальн ю избирательн ю омиссию ито овый финан-
совый отчёт о пост плении и расходовании средств избира-
тельно о фонда.
4. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Конош-

с ий рьер».
С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;

Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

рантиях избирательных прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан Российс ой Федерации» част овая из-
бирательная омиссия избирательно о част а № 340
постановляет:
1. Приостановить полномочия члена част овой избира-

тельной омиссии избирательно о част а № 340 с правом
решающе о олоса Тихоновой Веры Михайловны с 30 ав с-
та 2017 ода до пре ращения оснований, препятств ющих
ос ществлению ею полномочий в период под отов и и про-
ведения выборов деп татов Собрания деп татов м ниципаль-
но о образования «Коношс ий м ниципальный район» шес-
то о созыва либо до официально о оп бли ования рез ль-
татов азанных выборов.
2. Направить настоящее постановление в Коношс ю тер-

риториальн ю избирательн ю омиссию и избирательн ю о-
миссию Архан ельс ой области.
3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Конош-

с ий рьер».
Ж.В.КАТАНОВА, председатель омиссии;

Е.М.РЕВУЦКАЯ, се ретарь омиссии.

3. Направить настоящее постановление в част овые изби-
рательные омиссии избирательных част ов № 359 и в изби-
рательн ю омиссию Архан ельс ой области.
4. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Конош-

с ий рьер».
С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;

Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.
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“Ñêàæè ÷òî-íèáóäü” 12+
03:00 Íîâîñòè 16+
03:05 “Ñêàæè ÷òî-íèáóäü” 12+
04:15 “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!” 12+
10:55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12:15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16+
13:15 “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 Ïðåìüåðà ñåçîíà. “Îò-
÷èé áåðåã”. Ôèëüì 16+
23:40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 16+
00:15 Íî÷íûå íîâîñòè 16+
00:30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“×åòûðå ñåçîíà â Ãàâàíå” 18+
02:10 Ïîë Íüþìàí â ôèëüìå
“Êâèíòåò” 16+
03:05 “Êâèíòåò” 16+
04:30 “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!” 12+
10:55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12:15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16+
13:15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
16:00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå” 16+
17:00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè16+
18:45 “Íà ñàìîì äåëå” 16+
19:50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21:00 “Âðåìÿ” 16+
21:35 Ïðåìüåðà ñåçîíà. “Îò-
÷èé áåðåã”. Ôèëüì 16+
23:40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 16+
00:15 Íî÷íûå íîâîñòè 16+
00:30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”. “×å-
òûðå ñåçîíà â Ãàâàíå” 18+
02:10 Æàêëèí Áèññåò â ôèëü-
ìå “Òàéíûé ìèð” 12+
03:05 “Òàéíûé ìèð” 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!” 12+
10:55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12:15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16+
13:15 “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 Ïðåìüåðà ñåçîíà. “Îò-
÷èé áåðåã”. Ôèëüì 16+
23:40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 16+
00:15 Íî÷íûå íîâîñòè 16+
00:30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“×åòûðå ñåçîíà â Ãàâàíå” 18+
02:10 Ðè÷àðä Áàðòîí â êîìåäèè
“Ëåñòíèöà” 16+
04:10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
16+

05:00 “Óòðî Ðîññèè”. 16+
09:00,11:00,14:00 Âåñòè. 16+
09:15 “Ñåìåéíûé àëüáîì”. Ê
þáèëåþ Èîñèôà Êîáçîíà. (12+)
09:55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+)
11:55 Òåëåñåðèàë “Ñâàòû”. (12+)
13:00 “60 Ìèíóò”. (12+)
14:55 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”. (12+)
18:00 Ïðåìüåðà. “Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16+)
19:00 “60 Ìèíóò”. (12+)
20:00 Âåñòè. 16+
21:00  Ìàðèÿ Ïîðîøèíà,  Àëåê-
ñåé Êîðÿêîâ, Ï¸òð Áàðàí÷ååâ,
Àëåêñåé Äåìèäîâ, Äìèòðèé
Ï÷åëà, Àíàòîëèé Ëîáîöêèé è
Åâãåíèÿ Íîõðèíà â ñåðèàëå
“×¸ðíàÿ êðîâü”. (12+)
23:15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+)
01:50 Ñåðèàë “Âàñèëèñà”. (12+)
03:45 Ìàðèÿ Ïîðîøèíà â ñå-
ðèàëå “Ðîäèòåëè”. (12+)

05:00 “Óòðî Ðîññèè”. 16+
09:00,11:00,14:00 Âåñòè. 16+
09:15 “Óòðî Ðîññèè”. 16+
09:55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”.(12+)
11:55 Ñåðèàë “Ñâàòû”. (12+)
13:00 “60 Ìèíóò”. (12+)
14:55 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”. (12+)
18:00 Ïðåìüåðà. “Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16+)
19:00 “60 Ìèíóò”. (12+)
20:00 Âåñòè. 16+
21:00 Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, Àëåê-
ñåé Êîðÿêîâ, Ï¸òð Áàðàí÷ååâ,
Àëåêñåé Äåìèäîâ, Äìèòðèé
Ï÷åëà, Àíàòîëèé Ëîáîöêèé è
Åâãåíèÿ Íîõðèíà â ñåðèàëå
“×¸ðíàÿ êðîâü”. (12+)
23:15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+)
01:50 Ñåðèàë “Âàñèëèñà”. (12+)
03:45 Ìàðèÿ Ïîðîøèíà è Àëåê-
ñàíäð Ñàìîéëåíêî â ñåðèàëå
“Ðîäèòåëè”. (12+)

05:00 “Óòðî Ðîññèè”. 16+
09:00,11:00,14:00 Âåñòè. 16+
09:15 “Óòðî Ðîññèè”. 16+
09:55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”.  (12+)
11:55 Ñåðèàë “Ñâàòû”. (12+)
13:00 “60 Ìèíóò”. (12+)
14:55 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”. (12+)
18:00 Ïðåìüåðà. “Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16+)
19:00 “60 Ìèíóò”.  (12+)
20:00 Âåñòè. 16+
21:00 Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, Àëåê-
ñåé Êîðÿêîâ, Ï¸òð Áàðàí÷ååâ,
Àëåêñåé Äåìèäîâ, Äìèòðèé
Ï÷åëà, Àíàòîëèé Ëîáîöêèé è
Åâãåíèÿ Íîõðèíà â ñåðèàëå
“×¸ðíàÿ êðîâü”. (12+)
23:15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+)
01:50 Ñåðèàë “Âàñèëèñà”. (12+)
03:45 Ìàðèÿ Ïîðîøèíà è Àëåê-
ñàíäð Ñàìîéëåíêî â ñåðèàëå
“Ðîäèòåëè”. (12+)

05:00 “Óòðî Ðîññèè”. 16+
09:00,11:00,14:00 Âåñòè. 16+
09:15 “Óòðî Ðîññèè”. 16+
09:55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+)
11:55 Ñåðèàë “Ñâàòû”. (12+)
13:00 “60 Ìèíóò”. (12+)
14:55 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”. (12+)
18:00 Ïðåìüåðà. “Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16+)
19:00 “60 Ìèíóò”.  (12+)
20:00 Âåñòè. 16+
21:00 Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, Àëåê-
ñåé Êîðÿêîâ, Ï¸òð Áàðàí÷ååâ,
Àëåêñåé Äåìèäîâ, Äìèòðèé
Ï÷åëà, Àíàòîëèé Ëîáîöêèé è
Åâãåíèÿ Íîõðèíà â ñåðèàëå
“×¸ðíàÿ êðîâü”. (12+)
23:15“Íîâàÿ âîëíà-2017”.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è. 16+
01:40 Ñåðèàë “Âàñèëèñà”. (12+)
03:35 Ìàðèÿ Ïîðîøèíà è Àëåê-
ñàíäð Ñàìîéëåíêî â ñåðèàëå
“Ðîäèòåëè”. (12+)

06:30,08:00 Íîâîñòè êóëüòóðû 16+
06:35 “Êòî â äîìå õîçÿèí”. 16+
07:05  Ýðàñò Ãàðèí. 16+
08:05,21:50 “Ïðàâèëà æèçíè”. 16+
08:35,22:20 “Åêàòåðèíà”. Ñåðè-
àë (Ðîññèÿ, 2014) 16+
09:15 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà Ãè-
ëÿðîâñêîãî. 16+
10:15 “Íàáëþäàòåëü”. 16+
12:15 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà. 16+
13:00 “Ïðîãíîç ïîãîäû äëÿ ýïî-
õè ïåðåìåí”. Ä.ô.  16+
14:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò. 16+
16:45 “Àãîðà”. Òîê-øîó ñ Ìè-
õàèëîì Øâûäêèì. 16+
20:55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” 16+
21:10 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...” ñ Â. Âàñèëüåâûì. 16+
23:00 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ
Èâàíà Òîëñòîãî”. “Ðîêîâûå ìãíî-
âåíèÿ. Ëåâ Òîëñòîé”. 16+

06:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 16+
06:35 “Êòî â äîìå õîçÿèí”. 16+
07:05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Ðèíà Çåë¸íàÿ. 16+
08:05 “Ïðàâèëà æèçíè”. 16+
08:35,22:20 “Åêàòåðèíà”. Ñåðè-
àë (Ðîññèÿ, 2014)  16+
10:15,18:30 “Íàáëþäàòåëü”. 16+
11:15 ÕÕ âåê. “×òî? Ãäå? Êîã-
äà?”. Ôèíàë. 1980. 16+
12:55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” ñ Â. Âàñèëüåâûì. 16+
15:00 Íîâîñòè êóëüòóðû 16+
15:10 Ðîññèéñêèå çâ¸çäû ìèðî-
âîé îïåðû. Ðîäèîí Ïîãîñîâ. 16+
16:15 Ïÿòîå èçìåðåíèå. 16+
16:45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àãà-
òà Êðèñòè. 16+
20:55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” 16+
23:00 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ
Èâàíà Òîëñòîãî”. “Ðîêîâûå ìãíî-
âåíèÿ. Âåðà Çàñóëè÷”. 16+

06:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 16+
06:35 “Êòî â äîìå õîçÿèí”. 16+
07:05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò. 16+
08:35,22:20 “Åêàòåðèíà”. Ñåðè-
àë (Ðîññèÿ, 2014). 16+
11:15 ÕÕ âåê. “Î÷åâèäíîå - íå-
âåðîÿòíîå”. 1976 16+
13:35 “Íåðîí: â çàùèòó òèðà-
íà”. Ä. ô. (Ãåðìàíèÿ, 2016) 16+
15:45 “Ëþáîâü è áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü”. Äîê. ôèëüì. 16+
16:45 “Áëèæíèé êðóã Àâàíãàð-
äà Ëåîíòüåâà”. 16+
17:50 “Õîëîä”. Äîê. ñåðèàë. 16+
20:05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.  16+
20:55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” 16+
21:10 Àáñîëþòíûé ñëóõ. 16+
23:00 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”. “Ðîêî-
âûå ìãíîâåíèÿ. Ïåòð Ñòîëû-
ïèí”. 16+

06:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 16+
06:35 “Êòî â äîìå õîçÿèí”. 16+
07:05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Åâãåíèé Åâñòèãíååâ. 16+
08:05 “Ïðàâèëà æèçíè”. 16+
08:35,22:20 “Åêàòåðèíà”. Ñåðè-
àë (Ðîññèÿ, 2014) 16+
11:15 ÕÕ âåê. “Óðìàñ Îòò ñ
Íîííîé Ìîðäþêîâîé”. 16+
12:15 “Èãðà â áèñåð” ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. “ 16+
16:15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! 16+
16:45 85 ëåò Èãîðþ Êèðèëëî-
âó. Ëèíèÿ æèçíè. 16+
20:05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè. 16+
20:55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” 16+
21:10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Òàòüÿ-
íà Ïåëüòöåð è Ãàíñ Òåéáëåð. 16+
23:00 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”. “Ðîêî-
âûå ìãíîâåíèÿ. Àëåêñàíäð Êå-
ðåíñêèé”. 16+

06:30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû” [12+]
07:00,08:55,12:00 Íîâîñòè 16+
07:05,12:05 Âñå íà Ìàò÷! 16+
09:00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë [16+]
10:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ëàöèî” - “Ìèëàí” [0+]
12:25 Õîêêåé. ÊÕË. “Àìóð” (Õà-
áàðîâñê) - “Éîêåðèò” (Õåëüñèí-
êè).16+
14:55,17:30 Íîâîñòè 16+
15:05,17:40 Âñå íà Ìàò÷! 16+
15:40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äåìåòðèóñ Äæîíñîí
ïðîòèâ Ðýÿ Áîðãà.  [16+]
18:20 “ÖÑÊÀ - “Äèíàìî”. “Live”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+]
19:10 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - “Ìåòàëëóðã” (Ìàã-
íèòîãîðñê). 16+
21:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Âåñò Õýì” - “Õàääåðñ-
ôèëä”. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 16+

06:30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû” [12+]
07:0,08:55,11:45 Íîâîñòè 16+
07:05,11:50 Âñå íà Ìàò÷!  16+
08:55 Íîâîñòè 16+
09:00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”. [16+]
10:00 “Êðàñíûé ïîÿñ”. Õóä.
ôèëüì. ÑØÀ, 2007 [16+]
12:50,17:30 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. 16+
14:55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. “Áåíôèêà” (Ïîðòóãàëèÿ)
- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 16+
16:55,18:45 Íîâîñòè 16+
17:00,23:40 Âñå íà Ìàò÷! 16+
18:50 “Ìàðèÿ Øàðàïîâà. Ãëàâ-
íîå”. Äîê. ôèëüì [12+]
20:55 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë [12+]
21:10 Âñå íà ôóòáîë! 16+
21:40,00:10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. “Áåíôèêà” (Ïîðòóãà-
ëèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 16+
04:10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ [12+]

06:30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû” [12+]
07:00,08:55,12:00 Íîâîñòè 16+
07:05,12:05 Âñå íà Ìàò÷! 16+
09:00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë [16+]
10:00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Ðîìà” (Èòàëèÿ) - “Àòëåòèêî”
(Èñïàíèÿ) [0+]
12:35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Áåíôèêà” (Ïîðòóãàëèÿ) -
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) [0+]
14:35,21:05 Âñå íà ôóòáîë! 16+
15:05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Áàðñåëîíà” (Èñïàíèÿ) -
“Þâåíòóñ” (Èòàëèÿ) [0+]
18:00 “Ìû - îäíà êîìàíäà”. Õóä.
ôèëüì. ÑØÀ, 2006 [16+]
20:30 “Îò “Âàðäàðà” äî “Ìàðè-
áîðà”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
[12+]
21:40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Ìàðèáîð” (Ñëîâåíèÿ) - “Ñïàð-
òàê” (Ðîññèÿ). 16+

06:30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû” [12+]
07:00,08:55,12:00 Íîâîñòè 16+
07:05,12:05 Âñå íà Ìàò÷! 16+
09:00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë [16+]
10:00,12:35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. “Ëèâåðïóëü” (Àíãëèÿ)
- “Ñåâèëüÿ” (Èñïàíèÿ) [0+]
15:15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Òîòòåíõýì” (Àíãëèÿ) - “Áîðóñ-
ñèÿ” (Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) [0+]
17:15 “Îò “Âàðäàðà” äî “Ìà-
ðèáîðà”. Ñïåö. ðåïîðòàæ [12+]
18:35 “Äåñÿòêà!” [16+]
18:55 Íîâîñòè 16+
19:00 Âñå íà ôóòáîë! 16+
19:55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Êîïåíãàãåí” (Äàíèÿ) - “Ëîêî-
ìîòèâ” (Ðîññèÿ).  16+
22:00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Âàðäàð” (Ìàêåäîíèÿ) - “Çå-
íèò” (Ðîññèÿ).  16+
00:00 Âñå íà Ìàò÷!  16+

05:00,09:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
05:10 “Íåäîäåë è ïåðåäåë” (0+)
Ìóëüòôèëüì
05:15 “Æèâàÿ èñòîðèÿ: “Áóäü-
òå ìîèì ìóæåì èëè èñòîðèÿ êó-
ðîðòíîãî ðîìàíà” (12+) Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
06:15 “Íî÷íûå çàáàâû” (16+)
Äðàìà, êîìåäèÿ (ÑÑÑÐ, 1991)
09:25 “Áàëàáîë”. (16+) Äåòåê-
òèâ (Ðîññèÿ, 2013)
10:15 “Áàëàáîë”.  (16+) Äåòåê-
òèâ (Ðîññèÿ, 2013)
16:45 “Äåòåêòèâû.” (16+) Ñå-
ðèàë (Ðîññèÿ)
18:00 “Ñëåä” (16+) Ñåðèàë
00:00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” 16+
00:30 “Ëåãåíäû íàøåãî êèíåìà-
òîãðàôà: “Ñåðäöà òð¸õ”.  (12+)
Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîñ-
ñèÿ, Óêðàèíà, 1992) Ðåæèññ¸ð
Âëàäèìèð Ïîïêîâ.

05:00,09:00,13:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
05:10 “Ñåðäöà òð¸õ”.  (12+) Õ.Ô.
05:25 “×àñòíûé äåòåêòèâ, èëè
Îïåðàöèÿ “Êîîïåðàöèÿ” (12+)
07:20 “ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó”
(16+) Áîåâèê, êðèìèíàëüíûé
09:25 “Ñèëüíåå îãíÿ”. (16+) Âî-
åííûé, äðàìà (Ðîññèÿ, Óêðàèíà,
2007). Òàòüÿíà Àðíòãîëüö, Âëà-
äèìèð Ñòåðæàêîâ, Áîðèñ Ùåð-
áàêîâ, Àíäðåé Ôðîëîâ
12:50 “Ïîä ëèâíåì ïóëü”. (16+)
Áîåâèê, âîåííûé (Ðîññèÿ, 2006).
Â ðîëÿõ: Êèðèëë Ïëåòí¸â, ßí
Öàïíèê, Îëåã Âàëêìàí, Çàõàð
Ðîíæèí
16:45 “Äåòåêòèâû.” (16+)
18:00 “Ñëåä” (16+) Ñåðèàë
22:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
22:25 “Ñëåä” (16+) Ñåðèàë
(Ðîññèÿ)
23:15 “Ñëåä. Áîæèé îäóâàí÷èê”
(16+) Ñåðèàë (Ðîññèÿ)

05:00,09:00,13:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
05:10 “Íî÷íûå çàáàâû”16+)
Äðàìà, êîìåäèÿ (ÑÑÑÐ, 1991)
05:25 “Ðàçíûå ñóäüáû” (12+)
Ìåëîäðàìà (ÑÑÑÐ, 1956)
07:30 “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû â çèìíèé ïåðèîä”.
(16+) Êîìåäèÿ (Ðîññèÿ, 2000)
09:25 “Ñîáà÷üÿ ðàáîòà”.(16+)
Êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ, 2012)
Â ðîëÿõ: Âëàäèìèð Åïèôàíöåâ,
Èðèíà Ëà÷èíà, Ìèõàèë Ïîëè-
öåéìàêî, Àëåêñàíäð Ñòðèæåíîâ,
Ñâåòëàíà Íåìîëÿåâà
16:45 “Äåòåêòèâû.” (16+)
18:00 “Ñëåä” (16+) Ñåðèàë
00:00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” 16+
00:30 “Îñîáåííîñòè íàöèî-
íàëüíîé îõîòû â çèìíèé ïåðè-
îä”.(16+) Êîìåäèÿ (Ðîññèÿ,
2000). Â ðîëÿõ: Àëåêñåé Áóë-
äàêîâ, Âèêòîð Áû÷êîâ

05:00,09:00,13:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
05:10 “Ñåðäöà òð¸õ”. (12+) Ìå-
ëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîññèÿ,
Óêðàèíà, 1992 ã.)
09:25 “Îõîòà íà Âåðâîëüôà”.
(16+) Âîåííûé (Ðîññèÿ, Óêðà-
èíà, 2009) Â ðîëÿõ: Áîðèñ Ãàë-
êèí, Åâãåíèé Åôðåìîâ, Ìèõàèë
Åôðåìîâ, Âëàäèìèð Ëèòâèíîâ,
Åâãåíèÿ Ãëàäèé
13:25 “Ïîñëåäíèé áîé ìàéîðà
Ïóãà÷¸âà”. (16+) Áîåâèê, âîåí-
íûé, äðàìà (Ðîññèÿ, 2005) Â
ðîëÿõ: Èãîðü Ëèôàíîâ, Áîðèñ
Òîêàðåâ, Ëåâ Äóðîâ, Èãîðü Ñè-
ãîâ, Äìèòðèé Ëàáóø
16:45 “Äåòåêòèâû.” (16+)
18:00 “Ñëåä” (16+)
22:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
22:25 “Ñëåä” (16+)
00:30 “Ëåãåíäû íàøåãî êèíåìà-
òîãðàôà: “Çà ïðåêðàñíûõ äàì”
(16+)

05:00 Ñåðèàë “Àäâîêàò” (16+)
06:00,10:00,13:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
06:05 Ñåðèàë “Àäâîêàò” (16+)
07:00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09:00 Ñåðèàë “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
11:15 Ñåðèàë “Ëåñíèê” (16+)
13:25,18:30 “Îáçîð. ×Ï” 16+
14:00 “Ìåñòî âñòðå÷è” 16+
16:00,19:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
16:30 “Ìåñòî âñòðå÷è” 16+
17:30 Ïðåìüåðà. Ñåðèàë “Óëè-
öû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” (16+)
19:40 Áîåâèê “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
21:40 Îñòðîñþæåòíûé ñåðèàë
“Æåíà ïîëèöåéñêîãî” (16+)
23:50 “Èòîãè äíÿ” 16+
00:20 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00:35 Ñåðèàë “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)
01:10 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03:10 “Êàê â êèíî” (16+)

05:00 Ñåðèàë “Àäâîêàò” (16+)
06:00,10:00,13:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
06:05 Ñåðèàë “Àäâîêàò” (16+)
07:00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09:00 Ñåðèàë “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
11:15 Ñåðèàë “Ëåñíèê” (16+)
13:25,18:30 “Îáçîð. ×Ï” 16+
14:00,01:00 “Ìåñòî âñòðå÷è” 16+
16:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
16:30 “Ìåñòî âñòðå÷è” 16+
17:30 Ïðåìüåðà. Ñåðèàë “Óëè-
öû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” (16+)
19:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
19:40 Áîåâèê “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
21:40 Îñòðîñþæåòíûé ñåðèàë
“Æåíà ïîëèöåéñêîãî” (16+)
23:50 “Èòîãè äíÿ” 16+
00:20 Ñåðèàë “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)
02:55 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ” (0+)
04:05 Ñåðèàë “ÏÏÑ” (16+)

05:00 Ñåðèàë “Àäâîêàò” (16+)
06:00,09:00,13:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
06:05 Ñåðèàë “Àäâîêàò” (16+)
07:00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09:00 Ñåðèàë “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
11:15 Ñåðèàë “Ëåñíèê” (16+)
13:25,18:30 “Îáçîð. ×Ï” 16+
14:00 “Ìåñòî âñòðå÷è” 16+
16:30 “Ìåñòî âñòðå÷è” 16+
17:30 Ïðåìüåðà. Ñåðèàë “Óëè-
öû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” (16+)
19:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
19:40 Áîåâèê “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
21:40 Îñòðîñþæåòíûé ñåðèàë
“Æåíà ïîëèöåéñêîãî” (16+)
23:50 “Èòîãè äíÿ” 16+
00:20 Ñåðèàë “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)
01:00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
02:55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04:05 Ñåðèàë “ÏÏÑ” (16+)

05:00 Ñåðèàë “Àäâîêàò” (16+)
06:00,10:00,13:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
06:05 Ñåðèàë “Àäâîêàò” (16+)
07:00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09:00 Ñåðèàë “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
11:15 Ñåðèàë “Ëåñíèê” (16+)
13:25,18:30 “Îáçîð. ×Ï” 16+
14:00,01:00 “Ìåñòî âñòðå÷è” 16+
16:00,19:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
16:30 “Ìåñòî âñòðå÷è” 16+
17:30 Ïðåìüåðà. Ñåðèàë “Óëè-
öû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” (16+)
19:40 Áîåâèê “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
21:40 Îñòðîñþæåòíûé ñåðèàë
“Æåíà ïîëèöåéñêîãî” (16+)
23:50 “Èòîãè äíÿ” 16+
00:20 Ñåðèàë “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)
02:55 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
04:05 Ñåðèàë “ÏÏÑ” (16+)



Ðàçíîå

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

Ïðîäàì
Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Òðåáóåòñÿ âîäèòåëü íà ÊàìÀÇ ñ ìàíèïóëÿòîðîì. Òåë.
8-921-497-02-49.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (13 ñîòîê, åñòü áàíÿ, ñàðàé, ñòàðûé
äîì) ïî àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 1. Òåë. 8-931-413-26-24.

Òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó: òðàêòîðèñòû, âàëüùèê, ðà-
áî÷èå â ëåñ (ìîæíî áðèãàäîé), îïåðàòîð íà ÖÄÑ-1100,
ðàáî÷èå íà ïèëîðàìó, ñòîðîæ, èñòîïíèê, ãðóç÷èêè. Òåë.
8-921-487-20-80.

Òðåáóþòñÿ: âîäèòåëè êàò. Ñ íà ñàìîñâàë ÊàìÀÇ-6520, áóëü-
äîçåðèñò, ïðîðàá íà ñòðîèòåëüñòâî ãðóíòîâûõ äîðîã. Îïûò ðàáîòû
íå ìåíåå 3-õ ëåò. Ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì 20 ÷åðåç 20.  Òåë. 8-
900-913-80-88 (ñ 11 äî 16 ÷àñ. ïî áóäíÿì).

ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ íà ðàáîòó ÏÐÎÄÀÂÅÖ - ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÍÒ â ñàëîí ñîòîâîé ñâÿçè. Äîñòîéíàÿ çàðïëàòà, îï-
ëà÷èâàåìîå îáó÷åíèå è  ïðîåçä, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîé-
ñòâî, ñîö. ïàêåò, ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà. Òåë.: 8-902-285-35-55,
ðåçþìå ïî e-mail: personal@nor-tel.ru

Äîì â äåð. Çåë¸íàÿ (12 êì îò Êîíîøè â ñòîðîíó Âåëüñêà),
öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-911-688-69-67, 8-921-245-52-10.

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (îòëè÷íîå
ñîñòîÿíèå, õîðîøèé ðåìîíò, ÷àñòè÷íî ìåáåëü) â öåíòðå Êî-
íîøè, ïî àäðåñó: óë. Ñîâåòñêàÿ, 35. Òåë. 8-921-080-04-67.

Äîì (ñ íàäâîðíûìè ïîñòðîéêàìè, 80 êâ.ì., èìååòñÿ ãà-
ðàæ, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè 15 ñîòîê) â öåíòðå Êîíîøè,
öåíà 1 ìëí. 600 òûñ., òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-902-70-19-728,
8-921-482-59-09.

Äîì 2006 ã.ï. (39 êâ.ì + ìàíñàðäà 20 êâ.ì, 6 ñîòîê, áàíÿ,
êîëîäåö, áåñåäêà, çàïàñ äðîâ) â ïîñ. Çàðå÷íûé, öåíà 750
òûñ. ðóá., òîðã. Òåë. 8-921-235-40-50.

Ìàñòåð íà ÷àñ è äðó-
ãèå ñòðîèòåëüíûå è ðåìîíò-
íûå ðàáîòû. Òåë. 8-950-
255-68-73.

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

Òðàíñïîðòíûå óñëóãè:
àâòîêðàí (14, 40 ò), ñàìî-
ñâàë (10, 20, 25 ò), áóëüäî-
çåð Ò-130, «Àìêàäîð», ýêñ-
êàâàòîðû ÅÊ, «Êîìàöó»,
áóðîâàÿ ìàøèíà, ìàíèïó-
ëÿòîðû: «ÊàìÀÇ», «Óðàë»,
«Ãàçåëü», òðàë.  Òåë. 8-921-
291-79-96.

Äîì (ñ ìåáåëüþ, ó÷àñòîê 12 ñîòîê, õîçïîñòðîéêè, äðî-
âà). Òåë. 8-911-671-37-10, 8-911-733-92-40.

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (5 ýòàæ) ïî
àäðåñó: óë. Ñîâåòñêàÿ, 96. Òåë. 8-921-07-00-572.

«Íèâó-2121», 1991 ã.â.,
öåíà 25 òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-
079-82-70. Ìÿãêóþ ìåáåëü: äèâàí, äâà êðåñëà (öâåò áîðäî). Òåë.

8-921-292-00-61.

Ðåìîíò èìïîðòíûõ è
îòå÷åñòâåííûõ áåíçîïèë,
òðèììåðîâ (áåíçîêîñ), öå-
ïåé. Çàòî÷êà öåïåé, êðóã-
ëûõ ïèë ìàëîãî äèàìåòðà,
öåïåé «Äðóæáà». Òåë. 8-921-
495-25-13, 8-906-280-43-46.

Ðàáîòà

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ïîäìîñêîâüå (ã. Âîñêðåñåíñê),
45 êâ. ì., 5/5 (õîðîøåå æèëîå ñîñòîÿíèå, ñäåëàí êîñìåòè÷åñ-
êèé ðåìîíò: ïëàñòèêîâûå îêíà, áàëêîí çàñòåêë¸í, ñ/ó â ïëèò-
êå, çàìåíåíû ý/ïðîâîäêà è òðóáû), ðàçâèòàÿ èíôðàñòðóêòóðà,
ðÿäîì àâòîáóñíàÿ îñòàíîâêà äî Ìîñêâû, ñóïåðìàðêåò «Êàðó-
ñåëü» è «Àïåëüñèí», íèêòî íå ïðîïèñàí, ñîáñòâåííèê, ðåàëü-
íàÿ ïðîäàæà, 1 800 òûñ. ðóá. Òåë. 8-925-877-59-44 (Åâãåíèÿ).

05:00 Êàíàë “Äîáðîå óòðî” 16+
09:00,12:00 Íîâîñòè 16+
09:20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 16+
09:50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10:55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12:15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16+
13:15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
15:00 Íîâîñòè 16+
15:15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
16:00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå” 16+
17:00 “Æäè ìåíÿ” 16+
18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  16+
18:45 “×åëîâåê è çàêîí” ñ Àëåê-
ñååì Ïèìàíîâûì 16+
19:50 “Ïîëå ÷óäåñ” 16+
21:00 “Âðåìÿ” 16+
21:30 “Ãîëîñ”. Íîâûé ñåçîí 12+
23:25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 16+
00:20 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
Ïðåìüåðà. “Ðè÷è Áëýêìîð” 16+
02:10 Ñòèâ Ìàêêóèí â ôèëüìå
“Êàíîíåðêà” 16+

05:30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 16+
06:00,10:00,12:00 Íîâîñòè 16+
06:10 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä ” 16+
06:50 “Ïîñëåäíÿÿ ýëåêòðè÷êà”.
Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 16+
08:45 “Ñìåøàðèêè. Ñïîðò” 16+
09:00 “Èãðàé, ãàðìîíü !” 16+
09:45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” 16+
10:15   “Êàê ìîëîäû ìû áûëè...” 12+
11:20 Ñìàê 12+
12:15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò” 16+
13:15,15:20 “Ïîäåëèñü ñ÷àñòü-
åì ñâîèì”. Ôèëüì 16+
18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  16+
18:15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?” 16+
19:50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” 16+
21:00 “Âðåìÿ” 16+
23:00 “Êîðîëè ôàíåðû” 16+
23:55 Ïðåìüåðà. Ôèëüì “Ïëà-
íåòà îáåçüÿí: Ðåâîëþöèÿ” 16+
02:10 Ôèëüì “Êîâáîéøè è àí-
ãåëû” 12+

05:30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 16+
06:00,10:00, 12:00 Íîâîñòè 16+
06:10 “Ïîñëåäíÿÿ ýëåêòðè÷êà”.
Ôèëüì 16+
08:10 “Ñìåøàðèêè.” 16+
08:25 “×àñîâîé” 12+
08:55 “Çäîðîâüå” 16+
10:15 “Íåïóò¸âûå çàìåòêè”  12+
10:35 “×åñòíîå ñëîâî” ñ Þðè-
åì Íèêîëàåâûì 16+
11:25 “Ôàçåíäà” 16+
12:15 Ïðåìüåðà. “Ãëàâíûé
êîòèê ñòðàíû” 16+
13:00 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” 16+
14:10 “Æàðà” Ãàëà-êîíöåðò 16+
17:30 Ïðåìüåðà. Ôèëüì “Õî-
ðîøèé ìàëü÷èê” 12+
19:20  “Ëó÷øå âñåõ!” 16+
21:00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”. 16+
22:30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” 16+
23:40 Ïðåìüåðà. Ýíòîíè Õîï-
êèíñ, Õåëåí Ìèððåí â ôèëüìå
“Õè÷êîê” 16+

05:00 “Óòðî Ðîññèè”. 16+
09:00,11:00,14:00 Âåñòè. 16+
09:15 “Óòðî Ðîññèè”. 16+
09:55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”.  (12+)
11:55 Ñåðèàë “Ñâàòû”. (12+)
13:00 “60 Ìèíóò”.  (12+)
14:55 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”. (12+)
18:00 Ïðåìüåðà. “Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16+)
19:00 “60 Ìèíóò”. Òîê-øîó ñ
Îëüãîé Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì
Ïîïîâûì. (12+)
20:00 Âåñòè. 16+
20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ. 16+
21:00 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ôè-
ëèïïà Êèðêîðîâà íà “Íîâîé
âîëíå”. 16+
00:30 Åëåíà ßêîâëåâà, Âàëåðèé
Àôàíàñüåâ, Åëåíà Çàõàðîâà,
Àëåêñàíäð Ìàêîãîí, Àë¸íà
ßêîâëåâà è Âëàäèìèð Ñòåðæà-
êîâ â ôèëüìå “Ëþáîâü íåæäàí-
íàÿ íàãðÿíåò”.(12+)

06:35 ÌÓËÜÒ óòðî. “Ìàøà è
Ìåäâåäü”. 16+
07:10 “Æèâûå èñòîðèè”. 16+
08:00,11:00,14:00 Âåñòè.16+
09:20 “Ñòî ê îäíîìó”.  16+
10:10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”. 16+
11:40  “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”.
(16+)
14:00 Âåñòè. 16+
14:20  Ñòàíèñëàâ Áîíäàðåíêî,
Åëåíà Êîðèêîâà è Äìèòðèé Ðà-
òîìñêèé â ôèëüìå “Ìîÿ ìàìà
ïðîòèâ”. (12+)
18:00 “Íîâàÿ âîëíà-2017”. 16+
20:00 Âåñòè â ñóááîòó. 16+
21:00 Èãîðü Ñèãîâ, Ìàðèíà Êó-
äåëèíñêàÿ, Äàðüÿ Ïàðìåíåíêî-
âà, Ñåðãåé Ëàïàíèöûí è Âàëåí-
òèíà Ãàðöóåâà â ôèëüìå “Õî÷ó
áûòü ñ÷àñòëèâîé”.  (12+)
00:30 “Íîâàÿ âîëíà-2017”.  16+
01:25  “Èñïûòàíèå âåðíîñ-
òüþ”. 2012 ã. (12+)

05:00 Ñåðèàë “Íåîòëîæêà”. (12+)
06:45 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”. 16+
07:35 “Ñìåõîïàíîðàìà”. 16+
08:05 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”. 16+
09:25 “Ñòî ê îäíîìó”. 16+
10:10  “Êîãäà âñå äîìà ñ Òè-
ìóðîì Êèçÿêîâûì”. 16+
11:00,14:00 Âåñòè. 16+
11:20 Ïðåìüåðà. “Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ”. 16+
14:20 Àííà Ëåâàíîâà, Àíäðåé
Ñåíüêèí, Àëåêñàíäð Ïåñêîâ è
Ñâåòëàíà Íèêèôîðîâà â ôèëü-
ìå “Çëàÿ ñóäüáà”. 2016ã. (12+)
18:00 Ïðåìüåðà. “Óäèâèòåëü-
íûå ëþäè-2017”. (12+)
20:00 Âåñòè íåäåëè. 16+
21:50 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+)
23:45 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
“Íîâàÿ âîëíà-2017”.  16+
03:00 “Ñìåõîïàíîðàìà”. 16+

06:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 16+
06:35 “Êòî â äîìå õîçÿèí”. 16+
08:35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Òàòüÿ-
íà Ïåëüòöåð è Ãàíñ Òåéáëåð. 16+
10:20 “Ñèëüâà”. Õ. ô.  16+
12:55 “Ãåîðãèé Ìåíãëåò. Ëåã-
êèé òàëàíò”. Äîê. ôèëüì. 16+
15:10 Ðîññèéñêèå çâ¸çäû ìè-
ðîâîé îïåðû. 16+
17:20 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé
Ãàìàëåÿ. 16+
17:50 “Äíåâíîé ïîåçä”. Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì  16+
19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 16+
19:45 Ìèðîâûå êëàññè÷åñêèå
õèòû. Ãàëà-êîíöåðò ó Õðàìà
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ. 16+
21:20 Ëèíèÿ æèçíè. Èãîðü Âåð-
íèê. 16+
22:20 “Äóýëÿíòû”. Õ. ô.  16+
00:10 Íîâîñòè êóëüòóðû 16+
00:25 “Ãîëóáûå Ãàâàéè”. Õóä.
ôèëüì (ÑØÀ, 1961) 16+

06:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò. 16+
07:05 “Âàëåðèé ×êàëîâ”. Õóä.
ôèëüì (Ëåíôèëüì,1941) 16+
08:45 “×åðò¸íîê ñ ïóøèñòûì
õâîñòîì”. “Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà”.
“Òðè ñèíèõ-ñèíèõ îçåðà ìàëè-
íîâîãî öâåòà...”. Ì. ô. 16+
09:55 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”. 16+
10:25 “Äíåâíîé ïîåçä”. Õóä.
ôèëüì (Ýêðàí,1976) 16+
13:35  “Ýëâèñ Ïðåñëè”. “Ãîëó-
áûå Ãàâàéè”. Õ. ô. 16+
15:20 Èñêàòåëè. “Ë¸íüêà Ïàí-
òåëååâ. Êîíåö ëåãåíäû”. 16+
18:20 ÕÕ âåê. “Óðìàñ Îòò ñ Íîí-
íîé Ìîðäþêîâîé”.1998 16+
19:25 “×åëîâåê-àìôèáèÿ”. Õóä.
ôèëüì (Ëåíôèëüì, 1961) 16+
21:00 “Àãîðà”. Òîê-øîó ñ Ìè-
õàèëîì Øâûäêèì. 16+
22:00 “Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè è äðó-
çüÿ. Ëó÷øåå”. 16+

06:30 Ñâÿòûíè Õðèñòèàíñêîãî
ìèðà. “Æåðòâåííèê Àâðààìà”. 16+
07:05 “Èñòðåáèòåëè”. Õóä.
ôèëüì . 16+
08:45 “Ìåñòü êîòà Ëåîïîëüäà”.
“Ëåîïîëüä è çîëîòàÿ ðûáêà”. “Äåíü
ðîæäåíèÿ Ëåîïîëüäà”. Ì.ô. 16+
10:15 “×åëîâåê-àìôèáèÿ”. Õóä.
ôèëüì (Ëåíôèëüì, 1961) 16+
11:50 “×òî äåëàòü?”. 16+
13:30 Ëåãåíäû áàëåòà ÕÕ âåêà.  16+
15:15 “Æèçíü ïî çàêîíàì ñòå-
ïåé. Ìîíãîëèÿ”. Äîê.ôèëüì 16+
16:55 “Ïåøêîì...”.16+
17:25 Ïðåìüåðà. “Ãåíèé”. Òå-
ëåâèçèîííàÿ èãðà. 16+
17:55 “Ìèìèíî”. Õ. ô.  16+
20:10 Ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ìóñëèìà Ìàãîìàåâà.
“Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”. 16+
22:05 Îñîáûé âçãëÿä ñ Ñýìîì
Êëåáàíîâûì. “Òàêñè”. Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 16+

06:30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû” [12+]
07:00,08:55,12:00 Íîâîñòè 16+
07:05 Âñå íà Ìàò÷!16+
10:00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Àðñåíàë” (Àíãëèÿ) - “Ê¸ëüí”
(Ãåðìàíèÿ) [0+]
12:35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû [0+]
14:35,17:50 Âñå íà ôóòáîë! 16+
15:05 “Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” [12+]
15:45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ðåàë Ñîñüåäàä” (Èñïàíèÿ) -
“Ðóñåíáîðã” (Íîðâåãèÿ) [0+]
19:25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Ìåòàë-
ëóðã” (Ìàãíèòîãîðñê).16+
21:55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíà-
ëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Òóðöèè [0+]
23:55 Âñå íà Ìàò÷!16+
00:30 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. Ïëåé-
îôô. Âåíãðèÿ - Ðîññèÿ.  [0+]
04:35 “Ëèöîì ê ëèöó ñ Àëè”.  [16+]

06:30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû” [12+]
07:00 ,15:15 Âñå íà Ìàò÷! [12+]
07:30 “Âåëèêèé âàëëèåö”. Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì [16+]
08:30 “Ãäå æèâ¸ò ìå÷òà”. Õóä.
ôèëüì. ÑØÀ, 2014 [12+]
10:25 Âñå íà ôóòáîë!  [12+]
11:25,17:00 Àâòîñïîðò. Mitjet
2L. Êóáîê Ðîññèè - 2017. 16+
12:15 “Æèçíü âçàéìû”. Õóä.
ôèëüì. ÑØÀ, 1977 [16+]
15:55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè
Ñèíãàïóðà. Êâàëèôèêàöèÿ.  16+
18:00 “Àâòîèíñïåêöèÿ” [12+]
18:55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèî-
íàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó. “Àíæè”
(Ìàõà÷êàëà) - “Êðàñíîäàð”. 16+
20:55 “Íåôóòáîëüíàÿ ñòðàíà” [12+]
21:35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ðîìà” - “Âåðîíà”.  16+
23:40 Âñå íà Ìàò÷! 16+
00:00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ.  1/4 ôèíàëà.  16+

06:30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC.  16+
07:00,18:00 Âñå íà Ìàò÷!  [12+]
07:30 “Ñåçîí ïîáåä”. Õóä.
ôèëüì. ÑØÀ, 2009 [16+]
09:30,17:55 Íîâîñòè 16+
09:35 “ß - Àëè”. Ä.Ô. [16+]
11:40 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ.  1/4 ôèíàëà. [16+]
12:55  ×åìïèîíàò Ðîññèè. “Òîñ-
íî” - “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà). 16+
14:55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ñèí-
ãàïóðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 16+
17:05 “Íåôóòáîëüíàÿ ñòðàíà” [12+]
17:35 “Äåñÿòêà!” [16+]
18:00 Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 16+
18:55  ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. “Çåíèò” (Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã) - “Óôà”. 16+
20:55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì 16+
21:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. ÏÑÆ - “Ëèîí”. 16+

05:00,09:00,13:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
05:10 “Ïîä ëèâíåì ïóëü”. (16+)
Áîåâèê, âîåííûé (Ðîññèÿ, 2006).
Â ðîëÿõ: Êèðèëë Ïëåòí¸â, ßí
Öàïíèê, Îëåã Âàëêìàí, Çàõàð
Ðîíæèí, Èâàí Ìîõîâèêîâ
09:25 “Áåç ïðàâà íà îøèáêó”.
(16+) Âîåííûé (Ðîññèÿ, 2010)
13:25 “Îïåðàöèÿ “Ãîðãîíà”.
(16+) Âîåííûé áîåâèê (Ðîññèÿ)
16:40 “Ñëåä” (16+) Ñåðèàë
(Ðîññèÿ)
00:35 “Äåòåêòèâû. Â äåðåâíå
ó áàáóøêè” (16+) Ñåðèàë (Ðîñ-
ñèÿ)
01:15 “Äåòåêòèâû. Áåëûé è ïó-
øèñòûé” (16+) Ñåðèàë (Ðîñ-
ñèÿ)
01:55 “Äåòåêòèâû. Ñîëîâüè è
ñìåðòü â ïîäàðîê” (16+) Ñåðè-
àë (Ðîññèÿ)
02:30 “Äåòåêòèâû. Âåñü ìèð ê
òâîèì íîãàì” (16+)

05:05 “Äåòåêòèâû. Âîñêðåñå-
íèå” (16+) Ñåðèàë (Ðîññèÿ)
05:45 “Ìàøèíû ñêàçêè”, “Ñòîé-
êèé îëîâÿííûé ñîëäàòèê”, “Íàø
äîáðûé ìàñòåð”, “Çîëîòîå ï¸-
ðûøêî”, “Âåðíèòå Ðåêñà” (0+)
Ìóëüòôèëüìû
07:25 “Ôèíèñò - ÿñíûé ñîêîë”
(6+) Ñêàçêà (ÑÑÑÐ, 1975). Ðå-
æèññ¸ð Ãåííàäèé Âàñèëüåâ. Â
ðîëÿõ: Ìèõàèë Ïóãîâêèí, Ëþä-
ìèëà Õèòÿåâà, Ìèõàèë Êîíîíîâ,
Ãåîðãèé Âèöèí, Âÿ÷åñëàâ Âîñ-
êðåñåíñêèé
09:00 “Èçâåñòèÿ” 16+
09:15 “Ñëåä. Ïîñëåäíÿÿ ýëåê-
òðè÷êà” (16+) Ñåðèàë (Ðîññèÿ)
00:00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”  16+
01:00 “Îïåðàöèÿ “Ãîðãîíà”.
(16+) Âîåííûé áîåâèê (Ðîññèÿ,
2011) Â ðîëÿõ: Àëåêñåé Êðàâ-
÷åíêî, Åêàòåðèíà Ôåäóëîâà,
Àëåêñàíäð Ëûìàðåâ

05:15 “Ïîñëåäíèé áîé ìàéîðà
Ïóãà÷¸âà”.  (16+) Áîåâèê, âî-
åííûé, äðàìà (Ðîññèÿ, 2005)
07:55 “Óõ òû, ãîâîðÿùàÿ ðûáà!”
(0+) Ìóëüòôèëüì
08:05 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ìóëüòôèëüìû
08:35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09:00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå” 16+
10:00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî” ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì (0+)
10:50 “Ìî¸ ñîâåòñêîå.. (12+)
11:35 “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”.
(16+) Äåòåêòèâ (Ðîññèÿ, 2017)
Â ðîëÿõ: Ãîøà Êóöåíêî, Àíàòî-
ëèé Ðóäåíêî, Ëþáîâü Òîëêàëè-
íà, Íàòàëèÿ Âäîâèíà, Àëåêñàíäð
Áîðèñîâ
17:50 “Ñïåöíàç”. (16+) Áîåâèê,
âîåííûé (Ðîññèÿ, 2002)
00:35 “Áåç ïðàâà íà îøèáêó”.
(16+) Âîåííûé (Ðîññèÿ, 2010)
Â ðîëÿõ: Ï¸òð Ô¸äîðîâ

05:00 Ñåðèàë “Àäâîêàò” (16+)
06:00,10:00,13:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
06:05 Ñåðèàë “Àäâîêàò” (16+)
07:00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09:00 Ñåðèàë “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
11:15 Ñåðèàë “Ëåñíèê” (16+)
13:25 “Îáçîð. ×Ï” 16+
14:00 “Ìåñòî âñòðå÷è” 16+
16:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
16:30 “Ìåñòî âñòðå÷è” 16+
17:30 Ïðåìüåðà. Ñåðèàë “Óëè-
öû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” (16+)
18:30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå” (16+)
19:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
19:40 Ïðåìüåðà. Áîåâèê “Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðóáå-
æè” (16+)
00:45 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01:45 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03:45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04:10 Ñåðèàë “ÏÏÑ” (16+)

05:00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå” (16+)
05:40 “Çâ¸çäû ñîøëèñü” (16+)
07:25 “Ñìîòð” (0+)
08:00,10:00,16:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
08:20 Ïðåìüåðà. “Íîâûé äîì” (0+)
08:50 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09:30 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+)
10:20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11:00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ” (12+)
12:00 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ” (0+)
13:05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð” (16+)
14:10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15:05 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
17:00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Äàíà Áîðèñîâà (16+)
19:00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì 16+
20:00 “Òû ñóïåð! Òàíöû” (6+)
23:00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì (16+)
00:00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)

05:00 Êîìåäèÿ “Çà ñïè÷êàìè”
(Ðîññèÿ, Ôèíëÿíäèÿ) (12+)
07:00 “ÖÒ” (16+)
08:00,10:00,16:00 “Ñåãîäíÿ” 16+
08:20 “Ñ÷àñòëèâîå óòðî” (0+)
09:25 “Åäèì äîìà” (0+)
10:20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11:05 “×óäî òåõíèêè” (12+)
12:00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13:05 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò
âàì íå òàì!” (16+)
14:05 “Êàê â êèíî” (16+)
15:05 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
16:20 “Ñëåäñòâèå âåëè...” (16+)
18:00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19:00 “Èòîãè íåäåëè” ñ Èðàäîé
Çåéíàëîâîé 16+
20:10 “Òû íå ïîâåðèøü!” (16+)
21:10 “Çâ¸çäû ñîøëèñü” (16+)
23:00 Áîåâèê “Õàðäêîð” /ÑØÀ -
Ðîññèÿ - Êèòàé/ 16+
00:50  “Ðîçû äëÿ Ýëüçû” (16+)

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó, çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ äîìîì. Òåë. 8-911-877-28-84.

Ïðîäàì

ÃÀÇ-Ñîáîëü, 2009 ã.â.,
ñîñòîÿíèå õîðîøåå, öåíà
160 òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-491-
75-51.

  ÏÐÎÄÀÌ
ÄÎÌ

(1992 ã. ïîñòðîéêè, 40 êì. ì);
äâà ñòàðûõ äîìà

 (ïîñòðîéêè, õëåâ)
íà ó÷àñòêå ïë. 656 êâ. ì

(7 êì îò Êîíîøè);
2 ó÷àñòêà (ïëîùàäü

1540 êâ.ì.,  300 êâ. ì).
Òîðã óìåñòåí.

Òåë. 8-902-709-52-02.
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Подать до менты можно а в
эле тронном виде (на официальном
сайте Росреестра https://rosreestr.ru
при наличии заявителя эле трон-
ной подписи), та и в б мажном виде
(посредством почтово о отправления
либо лично о обращения через мно-
оф н циональный центр по предо-
ставлению ос дарственных и м ни-
ципальных сл ).
Перед подачей заявления необхо-

димо определиться с видом заявле-
ния в зависимости от цели Ваше о
обращения. Помните: неправильный
выбор может посл жить препятстви-
ем для ос ществления ос дарствен-
но о адастрово о чёта и (или) о-
с дарственной ре истрации прав.
Кроме то о, одной из наиболее рас-
пространённых причин приостанов-
ления предоставления ос дарствен-
ной сл и является обращение с за-
явлением ненадлежаще о лица.
В данной статье мы рассмотрим

сит ации, при оторых треб ется
одновременная подача заявления о
адастровом чёте и ре истрации
прав (едино о заявления), а та же
определим р лиц, имеющих пра-
во на обращение в ор ан ре истра-
ции с та им заявлением в соответ-
ствии с положениями Федерально о
за она от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
ос дарственной ре истрации недви-
жимости» (За он о ре истрации).
Прежде все о, единое заявление

предоставляется для ос ществления
чётно-ре истрационных действий в
отношении толь о что построенно о
объе та апитально о строительства

либо объе та незавершённо о строи-
тельства. С та им заявлением впра-
ве обратиться собственни земель-
но о част а либо лицо, отором зе-
мельный часто предоставлен для
строительства на ином праве.
Если образование объе тов недви-

жимости связано с преобразовани-
ем (например, при разделе земель-
но о част а), единое заявление пре-
доставляется собственни ом исход-
но о объе та недвижимости, из о-
торо о образованы новые объе ты
недвижимости.
Та же по заявлению собственни а

ос ществляется снятие с чета и пре-
ращение ос дарственной ре ист-
рации прав в сл чае ибели или нич-
тожения здания, соор жения, объе -
та незавершённо о строительства,
едино о недвижимо о омпле са,
права на оторые заре истрированы
в Едином ос дарственном реестре
недвижимости (ЕГРН).
В сл чае создания ис сственно о

земельно о част а единое заявле-
ние может быть представлено лицом,
отором выдано соответств ющее
разрешение.
При адастровом чёте и ре ист-

рации о раничения прав и обреме-
нения объе та недвижимости с заяв-
лением вправе обратиться а соб-
ственни объе та недвижимости, та
и лицо, в польз оторо о станав-
ливаются та ие о раничения и обре-
менения.
За оном о ре истрации та же пре-

д смотрено, что в сл чаях, станов-
ленных федеральным за оном заяв-

ление может представить адастро-
вый инженер или иное лицо.
В частности, в соответствии с по-

ложениями Земельно о оде са Рос-
сийс ой Федерации с единым заяв-
лением на образ емые земельные
част и вправе обратиться лицо, по
заявлению оторо о тверждена схе-
ма расположения земельно о част-
а либо лицо, обратившееся с заяв-
лением о предварительном со ласо-
вании предоставления земельно о
част а. А в сл чае образования зе-
мельно о част а в целях под отов и
и ор анизации а циона по продаже
земельно о част а, находяще ося в
ос дарственной или м ниципальной
собственности, или а циона на пра-
во за лючения до овора аренды, за-
явление может представить полно-
моченный на предоставление земель-
но о част а ор ан, заинтересован-
ный в предоставлении земельно о
част а ражданин или юридичес ое
лицо либо адастровый инженер.
В Градостроительном оде се Рос-

сийс ой Федерации та же за репле-
но право лица, за лючивше о до о-
вор о омпле сном освоении терри-
тории в целях строительства жилья
э ономичес о о ласса, обращаться
в ор ан ре истрации прав с единым
заявлением.
Теперь Вы знаете, что та ое еди-

ное заявление и сможете самостоя-
тельно определить не толь о пере-
чень сл чаев, при оторых в ор ан
ре истрации прав треб ется пред-
ставить именно та ое заявление, но
и р лиц, обладающих соответств ю-
щими полномочиями. Надеемся, что
данная статья поможет со ратить
оличество решений о приостанов-
лении предоставления ос дарствен-
ной сл и.
Филиал ФГБУ ФКП Росреестра

по Архан ельс ой области
и НАО.

Íà çàìåòêó

Êòî âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì
î êàäàñòðîâîì ó÷¸òå è ãîñðåãèñòðàöèè ïðàâ

Чтобы инициировать процед р постанов и на адастровый чёт и
(или) ре истрации прав в отношении объе та недвижимости (зе-
мельно о част а, едино о недвижимо о омпле са, объе та неза-
вершённо о строительства, здания, соор жения, помещения либо
машино-места) необходимо представить соответств ющее заявле-
ние в ор ан ре истрации прав (Управление Росреестра по Архан-
ельс ой области и Ненец ом автономном о р ).

У охотни ов, а их немало в рай-
оне, самый раз ар охотничье о
сезона.
С 26 ав ста от рылась охота на

боров ю (рябчи , тетерев, л харь) и
водоплавающ ю дичь – разрешение
на отстрел птицы действ ет второй
од. А с 15 сентября можно поохотить-
ся на зайца, вол а, лис . Нормы до-
бычи т и, рябчи а, ли а, вол а, ли-
сицы не о раничены, охотни ам обя-
зательно толь о заплатить в Сбербан-
е или Россельхозбан е оспошлин
– 650 р блей, и охоться на здоровье.
С 1 ав ста началась охота на аба-

на и медведя. На начало те щей не-
дели было отстреляно пять абанов,
больных среди них по а не выявлено.
Любопытн ю информацию оп бли о-
вала «Российс ая азета». В этом од
в Архан ельс ой области «медвежий
б м» – хозяева леса всё чаще выходят
людям. Мише видели в деревнях

Пинежс о о и Мезенс о о районов,
посёл а Тала и, рядом с Савинс им
цементным заводом. По мнению э с-
пертов, та ая а тивность связана с
величением численности зверей. За
последние пять лет численность мед-
ведей в нашей области выросла по-
чти вдвое, в одном Поморье «пропи-
сались» 18 тысяч мохнатых. В нашем
районе от любителей поохотиться на
это о зверя было подано 87 заяво ,
разрешений на отстрел выдано 64.

Убитых числится по а шесть, это не-
мно о, если честь, что из-за холод-
но о лета овёс ещё не созрел, поэто-
м медведи ходят свободно. У одно о
из животных выявлен трихинеллёз. На
выявление это о опасно о заболева-
ния должны пройти провер все от-
стрелянные в б д щем медведи.
Ещё на одно опасное заболевание,
оторым может заразиться от живот-
но о челове , обратила внимание
вед щий специалист-э сперт Ко-
ношс о о обособленно о подразде-
ления правления лесничествами
Людмила Мамонтова. Ей по телефон
позвонила жительница с лицы Тель-
мана, оторая пожаловалась на лис, по-
вадившихся в последнее время на по-
мой . Женщина беспо оилась о детях,
и рающих возле дома. Особо о пово-
да для миления здесь нет: известно,
что лисы – основные разносчи и бе-
шенства, отстреливать их в раницах
посёл а нельзя, но и бездействовать –
тоже. Людмила Ви торовна совет ет
за рывать помойные ямы, ибо в пери-
од бес ормицы любое животное стре-
мится поближе челове . Хозяева
соба , оторые, потрепав в лес боль-
н ю лис , мо т от неё заразиться бе-
шенством, принести эт болезнь в дом.
Охотни и должны сделать своим до-
машним питомцам привив и.

Под отовила
Нина КАЛИКИНА.

Îõîòíè÷èé ñåçîí â ðàçãàðå

Óãðîçû, êîòîðûå íåñ¸ò æèâîòíûé ìèð

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Íèíå Ãåîðãèåâíå
×åðòîâñêîé â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ ìóæà,

Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à ×ÅÐÒÎÂÑÊÎÃÎ.
Ïîòÿãîâà, Ìàóðèíà, Ìîçãàë¸âà,

Ëåâèíà, Ïåòëþê, Âîñòðîêíóòîâà.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå Èîíèíûõ,
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ

Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à ÈÎÍÈÍÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ñåìüè Çàéöåâûõ, Àíäðîíîâûõ.

ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè «Êîíîøñêîå ëåñíè÷åñòâî»
âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à ÈÎÍÈÍÀ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Àëåêñàíäðå
Åâãåíüåâíå Èîíèíîé, ñûíó Àëåêñåþ â ñâÿçè

ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ ìóæà, îòöà,
Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à.

Ðîäèòåëè, êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü
 è ó÷åíèêè 7Á êëàññà.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Àëåêñàíäðå
Åâãåíüåâíå Èîíèíîé, äî÷åðè Àíòîíèíå ïî ïîâîäó

ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè ìóæà, îòöà.
Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü,

 ó÷åíèêè 11 êëàññà Ëåñîçàâîäñêîé ÑØ
 2015 ãîäà âûïóñêà è èõ ðîäèòåëè.

ÌÁÎÓ «Êëèìîâñêàÿ ÑØ»
âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå Íèíå Íèêîëàåâíå Ìèõàéëîâîé

ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à ÈÎÍÈÍÀ.
Õàðëàìîâû, Þðèíû, Êèñåë¸âû, Øóáèíû.

Âûðàæàåì ñîáîëåçíîâàíèå Àâãóñòå Àëåêñàíäðîâíå
Êóçèíîé è å¸ ñåìüå ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

îòöà, Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à ÈÎÍÈÍÀ.
Êàìåíåâà, Þðèíà, Ñëþñàðü,

Íàóìîâà, Ãàâðèëîâà.

ÑÂÅÒËÀß  ÏÀÌßÒÜ

   Î, Áîæå, áûòü òîãî íå ìî-
æåò, ÷òî 9, 20 è âîò óæå 40
äíåé òåáÿ, Ñàøà, ñ íàìè íåò.
À âåäü ñîâñåì íåäàâíî òû áûë
æèâîé: è äåëàë âñ¸, è ãîâîðèë,
äàâàë ñîâåò. Òàê áûñòðî òû
óãàñ, îñòàâèâ íàñ. Óïîêîé
äóøó òâîþ. Âå÷íàÿ ïàìÿòü.
Âñ å,  êòî çíàëè,  ïîìíèò
Àëåêñàíäðà Àëåêñååâè÷à
ÞÐÜÅÂÀ , ïîìÿíèòå åãî 9
ñåíòÿáðÿ.

Ðîäíûå.

Âûðàæàåì ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó
ñìåðòè Áîðèñà Äìèòðèåâè÷à ÃÐÈÃÎÐÎÂÀ.

Ïàøêîâû, Ãíåâàøåâû.

Íà ñòðîèòåëüíûé îáúåêò
â ï. Êîíîøà
òðåáóþòñÿ

ýëåêòðîìîíòàæíèêè,
ïëîòíèêè

íà óñòàíîâêó âõîäíûõ
è ìåæêîìíàòíûõ

äâåðåé.
 Òåë. 8-964-302-04-12

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå Èîíèíûõ ïî
ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

Àëåêñàíäðà ÈÎÍÈÍÀ.
Ñåìüè Ïåòðîâè÷, Ëåñíèêîâû.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüÿì Ñåðãåÿ,
Àíàòîëèÿ è Âèêòîðà ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

îòöà, äåäóøêè, áðàòà, äÿäè,
Áîðèñà Äìèòðèåâè÷à ÃÐÈÃÎÐÎÂÀ.

Ñìåòàíèíû, Áðàãèíû.

Ïðîäàì
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Åðöåâî â äåðåâÿííîì

äîìå, 2 ýòàæ (âîäîïðîâîä, îòîïëåíèå, ãàç). Òåë. 8-921-
148-10-99 (Ìàðèÿ).

Ñîáà÷êó (ìîïñ) ìàëü÷èê, âîçðàñò 1,4 ãîäà, ñî âñåìè
ïðèâèâêàìè.Òåë. 8-921-678-25-85, 8-950-250-67-73.

В ООО «Диал-Коноша»
òðåáóåòñÿ

íà ðàáîòó
Ï Ð Î Ä À Â Å Ö .

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

УЛ. МОЛОДЁЖНАЯ, ДОМ 9

 Òåë. 8-921-483-91-57.

Èíôîðìèðóåò ïðîêóðàòóðà

Î ïîäãîòîâêå
ê îòîïèòåëüíîìó

ïåðèîäó íà òåððèòîðèè
ÌÎ «Êîíîøñêîå»

В ходе провер и под отов и
объе тов ЖКХ отопительном
сезон 2017–2018 одов, про -
рат рой Коношс о о района ста-
новлено, что отельные на терри-
тории МО «Коношс ое» норматив-
но-э спл атационным запасом
топлива на 45 с то не обеспече-
ны, в связи с этим в Коношс ий
районный с д 17 ав ста 2017
ода про рором района направ-
лено административное ис овое
заявление о признании бездей-
ствия администрации МО «Конош-
с ое» по обеспечению надлежа-
ще о теплоснабжения неза он-
ным, пон ждении создать норма-
тивно-э спл атационный запас
топлива на отельных п. Коноша
по твёрдом топлив на 45 с то
в отопительный период 2017–2018
одов в сро до 15 сентября 2017
ода и ор анизовать поддержание
данно о запаса до 1 апреля 2018
ода.
Рассмотрение дела назначено

на 5 сентября 2017 ода.
Юрий САВОЧКИН,
про рор района,

ст. советни юстиции.
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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 – 6 ñåíòÿáðÿ â 18 ÷àñîâ,
ôàêòè÷åñêè – 6 ñåíòÿáðÿ â 18 ÷àñîâ.

Îòïå÷àòàíà ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â Î8Î «Òèïîãðàôèÿ
 «Ïðåìüåð» (ãîð. Âîëîãäà, óë. Êîçëåíñêàÿ, 63, îô. 41). Îáú¸ì 3 ï.ë.

Çàêàç ¹1053. Òèðàæ 3866.

16+

Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

12 8 сентября
2017 ода

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,
отдел подпис и – 2-29-29 (фа с),
б х алтерия – 2-24-91 (фа с),
поли рафичес ий часто – 2-28-25.

14 ñåíòÿáðÿ ñ 9 äî 17 ÷àñ. â ÄÊèÄ Êîíîøà

×ÅÐÅÏÎÂÅÖÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ
ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ: ïëàòüÿ, þáêè, âîäîëàçêè,

êîñòþìû, äîìàøíèå õàëàòû, ôóòáîëêè,
ìóæñêîé è äåòñêèé òðèêîòàæ,

ïîñòåëüíîå áåëü¸, îäåÿëà èç ëüíà.
ÂÀËßÍÛÅ ÒÀÏÎ×ÊÈ ÐÓ×ÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

Ðåêëàìà ÈÏ ×èæèíà Íèíà Íèêîëàåâíà

Ïîñ. Ïîäþãà,
Âëàäèìèðó Àíäðååâè÷ó ÊÎÐÎÒÀÅÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Áóäü ñ÷àñòëèâ, äîðîãîé, âñåõ áëàã òåáå,
ïóñòü ñëîæèòñÿ âñ¸, êàê òû ïîæåëàåøü. Ïóñêàé â òâîåé ðàçìå-
ðåííîé ñóäüáå íå áóäåò ìåñòà ãîðþ è ïå÷àëè. Çäîðîâüå íå ïîäâî-
äèò ïóñòü, à òû ñ ãîäàìè áóäåøü ëèøü àêòèâíåé è ìîëîæå. Ïóñ-
êàé ñáûâàþòñÿ âñå ñîêðîâåííûå ìå÷òû è ðÿäîì áóäóò òå, êòî âñåõ
äîðîæå. Ñïàñèáî çà æèçíü è çà âåñü áåëûé ñâåò, çà äåòñêóþ ñêàç-
êó è íóæíûé ñîâåò! Ñïàñèáî çà ñìåõ è òåïëî äîáðûõ ñëîâ, çà
âåðíóþ äðóæáó, çà ïèùó è êðîâ! Ïóñòü âðåìÿ èä¸ò íå ñïåøà íè-
êóäà, ïóñòü ðàäîñòü óêðàñèò è äíè, è ãîäà! Ïóñòü ñ÷àñòüå è ñîëíöå
ñîãðåþò â ïóòè, ëþáîâü ïóñòü ïîìîæåò ñêâîçü ãðîçû ïðîéòè!

Ñ ëþáîâüþ, ñûí è âíóê.

Òîðãîâûé äîì
«Èìïåðèàë»

Ðàññðî÷êà, ñêèäêè

- ÊÓÐÒÊÈ, ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ
- ÝËÈÒÍÛÅ ÏÀËÜÒÎ
- ÄÓÁË¨ÍÊÈ(ÝÊÎ)
- ÏÓÕÎÂÈÊÈ
(ÄÞÏÎÍ-ÑÀÐÎÍÀ,ÁÈÎÏÓÕ)

13 ñåíòÿáðÿ(ñðåäà)
â ÄÊèÄ Êîíîøà

(ãîð. Ìîñêâà)

Íîâàÿ, ñòèëüíàÿ, êîëëåêöèÿ
æåíñêîé âåðõíåé îäåæäû

«Îñåíü-Çèìà 2017-2018 ãã.»

Ðåêëàìà ÈÏ Êîêîðåâ Èâàí Âëàäèìèðîâè÷

Æä¸ì âàñ ñ 9 äî 17 ÷àñ

Ïîñ. Êîíîøà,
Âàëåíòèíå Âàñèëüåâíå

ÍÎÂÈÊÎÂÎÉ.
Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå

ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáèëåéíûì
äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Â äåíü þáèëåÿ ãðóñòíî âñåì íåìíîãî,
è æàëü, ÷òî ìîëîäîñòü ïðîäëèòü íåëüçÿ...

Íî çà ïëå÷àìè – øêîëüíàÿ äîðîãà,
è æèçíü, êîíå÷íî, ïðîæèòà íå çðÿ.

Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ, ÷òîá
ðàäîñòü âå÷íîé ñïóòíèöåé áûëà, ÷òîáû

âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå õâàòàëî Âàì
è ëàñêè, è òåïëà. Ïóñòü ëó÷øåå, ÷òî áûëî,
íå óõîäèò, è õóäøåå íå ñìååò âîçâðàòèòü-
ñÿ, ïóñòü çîëîòàÿ îñåíü âíîâü ïðèõîäèò,

è þáèëåé ïóñòü ñíîâà ïîâòîðèòñÿ!
Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ

ÌÁÎÓ «Êîíîøñêàÿ ÑØ».

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëëå Ñåðãååâíå
ÏÎÏÊÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ñ óâàæåíèåì, áàáóøêà,
Êðèñòèíà, Àëèíà,

Íèêèòà.

ñ÷àñòëèâîé, âñåìè ëþáèìîé, âåñ¸-
ëîé, êðàñèâîé. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

Ìèëàÿ, äîáðàÿ, íåæíàÿ,
ñëàâíàÿ, ñêîëüêî èñïîëíè-
ëîñü – ýòî íå ãëàâíîå. Â
æèçíè æåëàåì áûòü ñàìîé

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèíåëü Âåíèàìèíîâíå ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì áîëüøîãî
ñ÷àñòüÿ è äîáðà, æåëàåì òî, î ÷¸ì ìå÷òàåøü, î ÷¸ì òû äóìàåøü
âñåãäà. ×òîá íåâåçåíèå íå âñòðå÷àëîñü, ÷òîá ñìåõ òâîé ñëûøàëñÿ
âñåãäà, êîíå÷íî æå, åù¸ çäîðîâüÿ, óëûáîê, ñîëíöà è òåïëà.

Äþáî, Ïîëîñêîâû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèíåëü Âåíèàìèíîâíå ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÎÉ.

Äîðîãàÿ Íýëëè! Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëåéíûì äí¸ì
ðîæäåíèÿ! Êàæäûé äåíü ïóñòü ðàäóåò òåïëîì, îùóùåíè-
åì ëþáâè è êðàñîòû, ÷òîáû ðàñïóñêàëèñü äëÿ òåáÿ ñàìûå
÷óäåñíûå öâåòû! ×òîáû èñïîëíÿëîñü âñ¸ æåëàííîå, ñòà-
íîâèëàñü æèçíü åù¸ ïðåêðàñíåé è ñáûâàëîñü íóæíîå è
ãëàâíîå – òî, ÷òî çíà÷èò äëÿ òåáÿ áîëüøîå ñ÷àñòüå!

Ñåìüè Òóìêèíûõ, Àðòþãèíûõ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèíåëü Âåíèàìèíîâíå
ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÎÉ.

Äîðîãóþ ìàìó, ñ åñòðó,
ò¸òþ ïîçäðàâëÿåì ñ þáè-
ëååì!  Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè,
äîáðà, ìèðà, ìóäðîñòè, óñ-
ïåõà è äîìàøíåãî òåïëà!
Êðàñîòû, óþòà, ëàñêè, ñë¸-
çû íèêîãäà íå ëèòü, æèòü
âñ¸ âðåìÿ ñëîâíî â ñêàçêå è
ëþáèìîé âñåìè áûòü!

Êàòÿ, Áåëÿåâû, Äèåâû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèíåëü Âåíèàìèíîâíå ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÎÉ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì  è æåëàåì, êàê âñåãäà: ñìå-
õà, ðàäîñòè, âåñåëüÿ è óäà÷è íà ãîäà. À åù¸ æåëàåì
äðóæíî: ñ÷àñòüÿ, ÷òîáû ÷åðåç êðàé, íó, à, åñëè áóäåò
ãðóñòíî, ìû ñ òîáîþ – òàê è çíàé!

Äóáðîâñêèå, Ñåêàðåâû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèíåëü Âåíèàìèíîâíå
ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÎÉ.

Äîðîãàÿ ïîäðóãà, ïðèìè îò
íàñ ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëå-
íèÿ ñ þáèëååì!  Ïóñòü ýòà
ïàìÿòíàÿ äàòà ïîäàðèò âñ¸,
÷åì æèçíü áîãàòà: óëûáêè
áëèçêèõ è äðóçåé, è ìíîãî ðà-
äîñòíûõ âåñòåé. Çäîðîâüå áó-
äåò ïóñòü îòëè÷íûì, íàñòðîé
– âñåãäà îïòèìèñòè÷íûì! È
÷òîáû ãîä çà ãîäîì âïðåäü äó-
øîþ òîëüêî ìîëîäåòü!

Îäíîêëàññíèöû.Ïîñ. Êîíîøà,
Òàìàðå Àëåêñååâíå
ÁÈÐÞÊÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåé-
íûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü ãîäû ì÷àòñÿ ÷åðåäîé,
ìèíóÿ âñå íåíàñòüÿ, à ìû
æåëàåì âñåé äóøîé çäîðî-
âüÿ, áîäðîñòè è ñ÷àñòüÿ.
Ìàõíè ðóêîé íà ýòó äàòó, íå
ïîäëåæèò îíà âîçâðàòó, è íå
âçèðàÿ íà ãîäà, äóøà ïóñòü
áóäåò ìîëîäà!

Âîåííûé êîìèññàðèàò
Êîíîøñêîãî ðàéîíà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàìàðå Àëåêñååâíå
ÁÈÐÞÊÎÂÎÉ.

Äîðîãóþ æåíó, ëþáèìóþ ìàìî÷êó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!  Ìû âîçðàñò
òâîé ñ÷èòàåì íå ãîäàìè, à äîáðîòîé,
è ëàñêîé, è òåïëîì. È ïóñòü âñåãäà òû
áóäåøü ñ íàìè çà ýòèì ïðàçäíè÷íûì
ñòîëîì! Ìû âñå òâîèì óëûáêàì ðàäû
è ïîâòîðÿåì âíîâü è âíîâü: ïóñòü áó-
äåò âñ¸ òåáå íàãðàäîé – çäîðîâüå, ñ÷à-
ñòüå è ëþáîâü!

Ìóæ, äåòè.

Äåð. Ïåðøèíñêàÿ,
Âåíèàìèíó Àëåêñååâè÷ó
ÏÈÕÒÈÍÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïóñòü ãîäû ì÷àòñÿ ÷åðåäîé,
ìèíóÿ âñå íåíàñòüÿ, à ìû
æåëàåì âñåé äóøîé: çäîðî-
âüÿ, áîäðîñòè è ñ÷àñòüÿ.
Ìàõíè ðóêîé íà ýòó äàòó, íå
ïîäëåæèò îíà âîçâðàòó, è íå
âçèðàÿ íà ãîäà, äóøà ïóñòü
áóäåò ìîëîäà!

Ãóðüåâû, Ïàðøóêîâû,
Ïèõòèíû.

Äåð. Ïåðøèíñêàÿ,
Âåíèàìèíó Àëåêñååâè÷ó
ÏÈÕÒÈÍÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Ïóñòü áó-
äåò äîáðûì êàæäûé ÷àñ, ïðåêðàñíûì
íàñòðîåíèå! Ïóñòü ïîâòîðÿòñÿ ìíîãî
ðàç ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ! Ïóñòü äà-
ðèò æèçíü ëþáîâü è ñâåò, íàäåæäó è
âåçåíèå! Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
óäà÷ è âäîõíîâåíèÿ!

Êîòèíû, Ðóäàêîâû, Ïèõòèíû.

Äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ,
Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó
ÊÓËßÊÈÍÓ.

Êèïèò ðàáîòà ïîâñåäíåâíî,
íî âîò ñðåäè îáû÷íûõ äíåé
âäðóã íàñòóïàåò äåíü ðîæ-
äåíèÿ, ÷óäåñíûé ïðàçäíèê – þáèëåé.
Õîòèì ïîæåëàòü óäà÷è, óñïåõà â æèç-
íè, ÿðêèõ äåë, ÷òîá Âû ñ óëûáêîé, íå
èíà÷å, âñòðå÷àëè êàæäûé íîâûé äåíü.

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ
 «Òàâðåíüãñêàÿ ÑØ».

Ïîñ. Ïîäþãà,
Âèêòîðó Ãóðüåâè÷ó ÈÂÀÍÎÂÓ.

Óâàæàåìûé Âèêòîð Ãóðüåâè÷, ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáè-
ëååì!  Âñ¸, ÷òî â æèçíè ñàìîå ëó÷øåå, ìû æåëàåì ñåãîäíÿ
äëÿ Âàñ: ñîëíöà ÿñíîãî, áëàãîïîëó÷èÿ, ò¸ïëûõ ñëîâ è ïðè-
âåòëèâûõ ãëàç! Íó, à ñàìîå ãëàâíîå: ïóñòü íå ñòàðÿò Âàì
äóøó ãîäà, æåëàåì óþòà, òåïëà è äîáðà, çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å,
÷òîá âåê íå áîëåòü, æèòü - íå òóæèòü è äóøîé íå ñòàðåòü.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ñò. Ïîäþãà.

Äåð. Ïåðøèíñêàÿ,
Âåíèàìèíó Àëåêñååâè÷ó ÏÈÕÒÈÍÓ.

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî ñûíà, ìóæà, ïàïó,
äåäóøêó ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Ñåãîäíÿ äåíü
ðîæäåíèÿ òâîé. Äàé Áîã òåáå õîðîøåãî çäîðîâüÿ,
ïóñòü â î÷àãå òâî¸ì þòèòñÿ ëèøü ïîêîé, ñîãðåòûé
ñ÷àñòüåì, ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ. Æåëàåì æèòü áåç ãðó-
ñòè è ïå÷àëè, è ñ÷àñòüå, êàê ðîìàøêè, ñîáèðàòü, ÷òîá
òðóäíîñòè òåáÿ íå îãîð÷àëè, âñþ æèçíü ñìåÿòüñÿ è
íå òîñêîâàòü!

Ìàìà, æåíà, äî÷åðè,
 çÿòüÿ, âíó÷êà Âàñèëèñà.

«ËÈÍÈß ÌÅÕÀ»
15 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà) â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 86)

* Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åíî.
Ñêèäêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà àêöèîííûé òîâàð.

Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ.
** Êðåäèò  è*** ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò

  ÀÎ «ÎÒÏ Áàíê»
ëèö. ¹ 2766 îò 27.11.2014 ã.

Âîçìîæíà îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé,
 äëÿ êëèåíòîâ áåç êîìèññèè.

(ãîð. Êèðîâ ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À.)
ïðîâîäèò  ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ:

•     íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá,
•     çèìíèõ è äåìèñåçîííûõ  ïàëüòî,

•     ãîëîâíûõ óáîðîâ.

 Ðåêëàìà

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî
âçíîñà è ïåðåïëàòû äî 2-õ ëåò**,
ÊÐÅÄÈÒ ÄÎ 3-Õ ËÅÒ**

Ïðè ïîêóïêå øóáû

çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà

èëè â êðåäèò –

ìåõîâàÿ øàïêà â ïîäàðîê!

ÑÊÈÄÊÈ
äî 50 %*

Æä¸ì âàñ
ñ 10 äî 18 ÷àñ.

13 ÑÅÍÒßÁÐß
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ïðîäóêöèè ï÷åëîâîäñòâà
îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ  ãîð. Áåëãîðîäà.


