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Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВЕТЕРАНЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ!
Администрация и Собрание деп татов МО «Ко-

ношс ий м ниципальный район» поздравляют вас
с вашим профессиональным праздни ом – Днём
работни ов сельс о о хозяйства. Ваш тр д – ос-
нова жизни аждо о челове а, и направлен он на со-
хранение е о здоровья. Кан ли в Лет «молочные ре и
и исельные бере а», но мно ие из вас, жив щие в
сельс ой местности, продолжают заниматься рабо-
той, тр дясь на своей земле. Этот тр д был и остаёт-
ся важным на все времена. Креп о о вам здоровья,
счастья, бла опол чия, хороших рожаев и высо ой
прод тивности животных!

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

Ви тор ЧУЧМАН, председатель районно о
Собрания деп татов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА, ВЕТЕРАНЫ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РАЙОНА!
Примите мои самые ис ренние поздравления

с предстоящим профессиональным праздни ом
и бла одарные слова за ваш нелё ий тр д. Вы
засл живаете их, потом что добиться неплохо о ро-
жая из-за тяжёлых по одных словий способны лишь
истинные хозяева земли. Креп о о вам здоровья на
дол ие оды, семейно о бла опол чия и все о само-
о добро о!

Владимир ЛЕВАЧЁВ, деп тат
областно о Собрания.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА, ВЕТЕРАНЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ!
В нелё ие времена жив т се одня селяне, не ста-

ло олхозов и совхозов, бывших в прошлом реп ими
хозяйствами, но бла одаря поддерж е ос дарства,
силиям местной власти, а лавное – вашем тр д ,
инициативе и энер ии сохранились, хотя и неболь-
шие, остров и прежне о жизненно о лада – рес-
тьянс о-фермерс ие хозяйства. Примите поздрав-
ления с праздни ом и пожелания счастья, здо-
ровья, бла опол чия вам и вашим семьям!

Але сей МАКАРОВ, деп тат
областно о Собрания.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите ис ренние поздравления с профес-
сиональным праздни ом! Почти треть населения
Архан ельс ой области та или иначе связана с а -
рарным се тором э ономи и. Основой сельс о о хо-
зяйства в непростых северных словиях было и ос-
таётся молочное животноводство. Несмотря на все
сложности, нам есть чем ордиться: отрасль стабиль-
но по азывает высо ие рез льтаты в производстве
моло а. За этими рез льтатами – серьёзный тр д
мно их людей.
Для областной власти поддерж а а рарно о се то-

ра все да б дет приоритетным направлением рабо-
ты. Толь о в этом од с мма ос дарственной под-
держ и сельс охозяйственных товаропроизводителей
Архан ельс ой области же превысила 600 миллионов
р блей. Правительство ре иона о азывает поддерж-

начинающим рестьянс им (фермерс им) хозяй-
ствам в виде рантов на создание и развитие произ-
водства, на развитие семейных животноводчес их
ферм и ооперативов.
Уважаемые работни и сельс о о хозяйства, ваш

тр д очень важен для развития э ономи и Архан ель-
с ой области! От всей д ши желаем бла опол чия,
оптимизма и победных рез льтатов!

И орь ОРЛОВ, бернатор
Архан ельс ой области;

Ви тор НОВОЖИЛОВ, председатель
областно о Собрания деп татов;

Владимир ИЕВЛЕВ, л. федеральный инспе тор
по Архан ельс ой области.

С 5 по 15 о тября 2017 ода проходит «Всерос-
сийс ая де ада подпис и».
В это время в любом отделении почтовой связи

вы можете выписать азет «Коношс ий рьер» со
с ид ой. А та же подписаться на районн ю азет :
– через почт (цена на шесть месяцев с достав ой в

почтовый ящи почтальонами отделений связи):
– 676 р б. 98 оп. (инде с 50505 вторни , пятница);
– 586 р б. 08 оп. (для ветеранов Вели ой Отечествен-

ной войны и инвалидов 1 и 2 р пп);
– 438 р б. 12 оп. (инде с 14926 толь о пятница);
– 385 р б. 08 оп. (для ветеранов Вели ой Отечествен-

ной войны и инвалидов 1 и 2 р пп).

– в реда ции (достав а на работ и в почтовый ящи
на дом почтальонами реда ции (толь о для жителей
райцентра):
– 480 р б. (вторни , пятница), 960 р б. – одовая;
– 360 р б. (с пол чением в реда ции).
11 о тября, в сред , в центре, дв хэтажно о ма-
азина Коношс о о райпо, издательс ий дом «Ко-
ношс ий рьер» оформляет реда ционн ю подпис на
азет «Коношс ий рьер» на первое пол одие 2018
ода. Мы ждём вас с 10 до 12.30 часов! Приходите!
После о ончания де ады состоится розы рыш призов.

Присылайте поны, частв йте в лотерее.
Поспешите! Де ада подпис и длится все о 10 дней!

8 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Ìîëîêî – ïóòü îò ôåðìû äî ïîòðåáèòåëÿ

Очередная омандиров а – в
Соснов , деревенс ой тр же-
нице Галине Со овой, прошед-
шей большой жизненный и про-
изводственный п ть.
Несмотря на возраст, Галина Але -

сеевна продолжает держать хозяй-
ство: оров, ролей, сей и др ю
живность. Б рён а Чеб раш а (на
сним е) – лавная ормилица боль-

шо о семейства. И не толь о е о. В
сложных рыночных словиях Галина
не растеряла по пателей, рыно
сбыта молочной прод ции неё по-
стоянный. Ка расс азывает хозяй-
а, и в эти осенние дни орова даёт
до 20 литров моло а. Кормами на
зим животные обеспечены. Непразд-
ный интерес делам сосновс ой тр -
женицы на ан не профессионально-

о праздни а – Дня работни а
сельс о о хозяйства и вед ще о
специалиста отдела сельс о о хозяй-
ства и тор овли райадминистрации
Ирины Кинозёровой. Интервью с
Ириной Сер еевной читайте на тре-
тьей странице се одняшне о номера
«Коношс о о рьера».

Нина КАЛИКИНА.
Фото автора.

Свежее, э оло ичес и чистое
моло о от местно о производителя.



2 6 о тября
2017 ода

Ïðîåêò ÆÑÊ

Îòòà÷èâàþòñÿ ìåõàíèçìû
ïîääåðæêè ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
В Архан ельс ой области продолжается работа по
обеспечению земельными част ами семей, имею-
щих трёх и более детей.
Вопросы реализации на пра ти е изменений ре ио-

нально о за онодательства, принятых в поддерж мно-
одетных семей, обс дили на заседании профильной
межведомственной омиссии под р оводством замес-
тителя председателя правительства ре иона Е атерины
Про опьевой.
Летом это о ода мно одетные семьи Архан ельс ой

области пол чили право на строительство мно о вартир-
ных домов. Для это о им необходимо объединяться в
жилищно-строительные ооперативы (ЖСК). На се од-
няшний день в ре ионе сформировались две инициатив-
ные р ппы мно одетных семей – в Архан ельс е и Се-
веродвинс е, оторые мо т стать первопроходцами по
реализации это о права.
Ка отметила Е атерина Про опьева, это – новый ме-

ханизм, и, без словно, он вызывает ряд тр дностей:
«Необходимо проведение расширенно о « р ло о сто-

ла» с представителями м ниципальных образований, в
рам ах оторо о должны быть даны разъяснения по всем
поставленным вопросам».
Решено, что это мероприятие состоится 15 ноября.
По предложению министра им щественных отношений

Архан ельс ой области Ирины Ковалёвой, частию в
« р лом столе» б д т при лашены не толь о р оводи-
тели профильных ор анов власти правительства ре ио-
на, но и представители Пенсионно о фонда РФ и бан-
овс о о се тора.
Это необходимо для то о, чтобы обс дить с Пенсион-

ным фондом возможности использования материнс о о
апитала, а с представителями бан ов – перспе тивы
формирования специально о па ета предложений по
ипотечном редитованию мно одетных семей, оторые
б д т строить вартиры, объединившись в ЖСК.
В преддверии « р ло о стола» м ниципальным обра-

зованиям ре иона ре омендовано определить земельные
част и, оторые возможно зарезервировать для мно о-
детных семей под строительство ими мно о вартирных
домов.
Эта информация должна быть размещена в от рытом

дост пе на сайтах м ниципальных образований, чтобы
семьи, проявив заинтересованность в том или ином
част е, а тивнее объединялись в ЖСК.
Обс ждение реализации это о направления работы

та же планир ется на ряд щем мероприятии.
– В рам ах « р ло о стола» предстоит разработать

механизм ор анизации « орячей линии», для непосред-
ственно о обращения мно одетных семей, – подчер н -
ла Е атерина Про опьева.
Повышенное внимание на « р лом столе» делят

вопросам обеспечения земельных част ов инженерной
инфрастр т рой.
По информации министра строительства и архите -

т ры Архан ельс ой области Михаила Я овлева, на се-
одняшний день наил чшие по азатели по этом на-
правлению работы – Коряжмы, Устьянс о о, Крас-
ноборс о о, Вино радовс о о, Холмо орс о о и При-
морс о о районов.
К пример , в Устьянах из 209 предоставленных част-
ов 207 обеспечено эле тросетями, 203 – водоснабже-
нием, все част и – р нтовыми доро ами.
Одна о в целом по области м ниципальным образова-

ниям предстоит провести весьма значительные объёмы
работ для то о, чтобы строительство семьями мно о вар-
тирных домов не о азалось для них совершенно неподъ-
ёмной ношей.
– Правительство области рассматривает возможность

о азания финансовой поддерж и м ниципалитетам на
инфрастр т рное об стройство земельных част ов,
предоставляемых мно одетным семьям, – сообщил Ми-
хаил Я овлев.
В целях эффе тивности и рез льтативности использо-

вания бюджетных средств минстрой ре иона разработал
«Порядо ос ществления предварительной оцен и заяво
м ниципальных образований на в лючение в прое т об-
ластной адресной инвестиционной про раммы мероприя-
тий по обеспечению земельных част ов, предоставляе-
мых мно одетным семьям на территории ре иона, объе -
тами необходимой инфрастр т ры и определения ре о-
менд емо о размера предоставляемой с бсидии».
Этот порядо тверждён постановлением правитель-

ства области 311-пп от 8 ав ста 2017 ода.
Михаил Я овлев настоятельно ре омендовал предста-

вителям м ниципалитетов детально озна омиться с этим
до ментом.

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

23 сентября на территории МО
«Подюжс ое» в рочище Шенч -
а состоялся районный т рслёт
«Салют», оторый проводился в
рам ах Спарта иады чащихся
Коношс о о района.
На бере ре и Шенч а приехало

шесть оманд из Коношс ой, Лесо-
заводс ой, Коношеозерс ой, Ерцев-
с ой, Таврень с ой и Подюжс ой
средних ш ол. В состав аждой о-
манды входило по девять челове .
После торжественно о построения

и подъёма фла а России, состоялся
незачётный вид «Визитная арточ а».
Т рслёт проводился в день образо-
вания Архан ельс ой области, поэто-
м первый он рс был посвящён
юбилею Поморья. Сраз три оман-
ды по азали, по мнению членов
жюри, одина ово дачные представ-
ления и пол чили первые места –
Лесозаводс ая, Ерцевс ая и По-
дюжс ая ш олы. Каждая оманда
нашла интересные моменты в исто-
рии наше о ре иона, причём по аза-
ли их с определённой долей юмора.
Затем борьба разверн лась на во-

лейбольных площад ах. Ребята сы -
рали сначала в дв х под р ппах, в них
первое место заняли подюжане и
таврежане. Последние, в сты овой
борьбе, – стали победителями вида,

Ê 80-ëåòèþ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Ðàéîííûé òóðñë¸ò øêîëüíèêîâ «Ñàëþò»

а подюжане вторыми. Третье место
досталось оманде Коношеозерс ой
ш олы. Дев ш и поборолись за пер-
венство в др ом виде – «Взятие о-
род а». Сы рав та же предваритель-
ные и ры в под р ппах, в и ре за
первое место встретились подюжан-
и и ерцевчан и. В ито е Подю а о а-
залась сильнее, Ерцево заняло вто-
рое место, Коношс ая средняя ш о-
ла – третье. Ещё один незачётный
вид – «Походное блюдо». В полевых
словиях ребята при отовили при-
вле ательные блюда (оценивались
эстетичес ий вид и в совые а-
чества). Наиболее ори инальное
блюдо о азалось оманды Ерцев-
с ой ш олы.
Самый т ристс ий вид – «Воени-

зированная т ристичес ая полоса»
о азался непростым омандным со-
стязанием, потребовал от ребят про-
явления лов ости, выносливости и
выдерж и. Все оманды спешно
справились с переправами, разведе-
нием остра, станов ой палат и,
перенос ой «ранено о» и преодоле-
нием различных препятствий. А
быстрее всех на этапах о азалась о-
манда подюжс их ш ольни ов, вто-
рыми финишировали ерцевчане, тре-
тьими – ш ольни и из Коношс ой
средней ш олы.

Кон рс апитанов. Для лидеров
оманд под отовили пять отдельных
он рсов: определение азим та,
разбор а и сбор а автомата, опре-
деление топо рафичес их зна ов,
подтя ивание в бронежилете весом
8 и вяз а шести злов. Все шесть
апитанов спешно, с высо ими ре-
з льтатами, справились с задания-
ми. А побед в этом виде одержал
апитан Подюжс ой ш олы, вторым
был апитан из Лесозаводс ой ш о-
лы, третьим – из Коношс ой сред-
ней ш олы.
Завершился т рслёт подведением

общих ито ов. Первое место заняла
оманда Подюжс ой ш олы, второе –
Коношс ой средней, третье – Тав-
рень с ой. Победителям и призёрам
в отдельных зачётных видах и по об-
щим ито ам вр чены рамоты прав-
ления образования и б и.
Бла одарю за отличн ю работ

ор анизаторов мероприятия – чите-
лей физ льт ры Подюжс ой ш олы
Сер ея Не расова и Дмитрия Попо-
ва, а та же за с действо чителей
ш ол: Владимира Ершова, Ви тора
И итова, Але сея Чеченина, Елен
Безр ов , Антона Ни итина, Влади-
мира Мамонтова.

Елена ЗАЙКОВА,
читель физ льт ры.

Песни под итар остра.

1 о тября на базе Центра тести-
рования ВФСК ГТО – Коношс ой
средней ш олы, прошёл фести-
валь «Готов тр д и обороне».
Приём нормативов шёл по 20 ви-

дам (бе на орот ие и длинные ди-
станции, подтя ивание, отжимание,
метание снарядов, стрельба, прыж-
и в длин с места и с разбе а, ры-
во ири, на лоны и т.д.), а прово-
дили е о преподаватели физ льт -
ры совместно со специалистами от-
дела по вопросам молодёжной по-
лити и, физ льт ре и спорт рай-
администрации. Общее оличество
частни ов составило 130 челове .
Колле тив райадминистрации, во
лаве с Оле ом Ре товым, почти в
полном составе принял частие в
сдаче нормативов.
В настоящее время идёт процесс

заполнения прото олов, оторые б -
д т направлены в министерство

Ôåñòèâàëü

Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå!
130 êîíîøàí ïîïðîáîâàëè ñâîè ñèëû â ñäà÷å íîðìàòèâîâ ÃÒÎ

спорта РФ. Далее начнётся процесс
обработ и, затем все данные появят-
ся на личной странич е на сайте ГТО.
Сдавшие необходимое оличество
нормативов (в аждой возрастной
р ппе различное) пол чат достове-

рения и знач и соответств юще о
достоинства.
Колле тив районной администра-

ции на личном примере по азал,
а важен для челове а здоровый
образ жизни и возможность сдать
нормы ГТО.
Фестиваль состоялся бла ода-

ря олле тив преподавателей
физ льт ры Коношс ой средней
ш олы и дире тор Андрею Коно-
валов , Татьяне Д бининой, Ири-
не Пармёновой, Але сандр Во-
ронов , Але сандр Пато ов . А
та же волонтёрам совета молодё-
жи – Насте Пономарёвой, Карине
Герасимовой, Алёне Пляс н, Еле-
не Я шиной, Ирине Ко ориной,
Наталье Кай ородовой, приняв-
шим а тивное частие в ор ани-
зации мероприятия.

Ев ений ПОЗДЕЕВ.
Фото автора.
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И тем не менее, от местных това-
ропроизводителей на ярмар е, хотя
и в незначительных оличествах, была
представлена разнообразная прод -
ция: мясо из Соснов и, артофель и
мёд – из Таврень и, молочная прод -
ция из Климовс ой... Своё, родное
быстро ходило с прилав ов.

– Ирина Сер еевна, если ово-
рить в целом о переработ е мо-
ло а. Доло е о п ть от фермы до
потребителя?
– Молочной прод ции се одня на

прилав ах оношс их ма азинов –
хоть залейся! Но все да ли мы выби-
раем именно тот прод т, оторый
полезен, особенно детям, своей
цельностью, то есть неразбавлен-
ный, нат ральный? Упа ов и, онеч-
но, ниче о не с ажешь, расивые. Но
сро хранения пастеризованном
моло – семь дней.
По патели давно ж оценили мо-

лочн ю прод цию из наших ресть-
янс о-фермерс их хозяйств. Её охот-
но бер т бюджетные ор анизации,
дош ольные и ш ольные чреждения
района. Та , в прошлом од толь о в
образовательные чреждения было
поставлено о оло 48 тонн моло а,
почти 5 тонн масла и примерно 13
тонн мяса р пно о ро ато о с ота.
Большой дельный вес в общем объё-
ме поставляемой сельхозпрод ции –
из хозяйства Павла Замолотова, о-
торое работает в Климовс ой. Из ода
в од раст т объёмы реализации мо-
ло а в этом рестьянс о-фермерс ом
хозяйстве. Если в 2012 од Климов-
с ий цех переработ и моло а вып с-
ал все о три наименования прод -
ции: моло о, творо и масло, то се-
одня – же восемь наименований:
масло, моло о, сыр «Ады ейс ий»,
сметана, слив и, йо рт, ефир. А с
завершением здесь ре онстр ции
Гавриловс о о животноводчес о о
омпле са и станов и новейше о
современно о обор дования появи-
лись возможности для дальнейше о
роста производства прод ции и
л чшения её ачества. Часто бывая
в детс ом сад «Солныш о», оторый
посещает мой вн , мо подтвер-
дить, что ребятиш и с довольстви-
ем по трам едят здесь аши, при-
отовленные на нат ральном ли-

8 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Ìîëîêî – ïóòü îò ôåðìû äî ïîòðåáèòåëÿ

мовс ом моло е, блюда из творо а
(п дин и, запе ан и), масло. Все о в
неделю толь о этот детс ий сад бе-
рёт 120 литров моло а. Постав и
сельхозпрод ции от местных товаро-
производителей на жёст ом онтроле

бернатора области.

– А что с артофелем в этом
од ?
– В предыд щие оды остро стоял

вопрос о наличии местно о артофеля
в образовательных чреждениях, та
а он в основном был привозным из
соседних областей и даже из более
дальних ре ионов страны. В начале это-
о ода двое наших предпринимателей
пол чили денежный рант на «создание
и развитие рестьянс о-фермерс их
хозяйств по направлению производства
и реализации товарной прод ции
артофеля». Наш отдел помо им в
оформлении необходимой до мента-
ции. Предприниматели оправдали
себя. Правда, таврежанина Ни олая
Ермолина л бни были высажены по а
на дв х е тарах. С пол тора е таров
(из-за большой воды пол е тара поса-
до по ибло) собрали 6,5 тонн, одн из
них предприниматель спешно продал
на Мар аритинс ой ярмар е. У Любо-
ви Ивановой в Климовс ой было поса-
жено четыре е тара, на одном из них

Отш мела осенняя Серафимовс ая ярмар а. Для одно о из
её ор анизаторов, вед ще о специалиста отдела сельс о о
хозяйства и тор овли райадминистрации Ирины Кинозёровой,
в нынешний не рожайный од это дело было непростым.

тоже из-за пере влажнённости почвы
посад и по ибли. С оставшейся площа-
ди собрано 38 тонн – рожай, хотя и не
ре ордный, но и неплохой для нынеш-
не о лета. Любовь Ни олаевна за лю-
чила до оворы на постав «второ о
хлеба», нат рально о, без хими атов,
со всеми детс ими дош ольными ч-
реждениями и ма азинами ООО «Коно-
шатор ». Овощехранилище в этом хо-
зяйстве заведено под рыш , оно при-
мет на хранение же рожай б д ще о
ода.

– Ирина Сер еевна, а в целом
тр жени ов села за анчивается

сельс охозяйственный од?
– Можно с азать, неплохо. По о-

ловье р пно о ро ато о с ота 1
сентября в четырёх хозяйствах соста-
вило 823 оловы, что на 11 процен-
тов больше ровню прошло о ода.
За восемь месяцев надоено 12,5 тонн
моло а – на 17 процентов больше
прошло одне о. Прод тивность дой-
но о стада с начала это о ода в сред-
нем составила о оло 4 тысяч ило-
рамм моло а от аждой оровы. При-
бав а в надоях налицо.
День работни а сельс о о хозяйства

не сл чайно отмечается осенью, он а
бы венчает тр д все о сельс охозяй-
ственно о ода. Нам приятно сооб-
щить, что бла одарности министер-
ства сельс о о хозяйства Российс ой
Федерации представлен лава ресть-
янс о-фермерс о о хозяйства Павел
Ви торович Замолотов, а бывшем
сотр дни отдела Тамаре Ильиничне
Пятаевой присвоено звание «Почёт-
ный работни а ропромышленно о
омпле са России». Воз лавив 11 лет
назад хозяйство, Павел Замолотов
мно ое сделал для е о развития. Се-
одня оно имеет более 990 е таров
земли сельс охозяйственно о назна-
чения, приобретено 11 единиц новой
ормоза отовительной техни и, 8 – для
предпосевной обработ и почвы, 7
тра торов. Колле тив работает рента-
бельно, с прибылью.
Отдел сельс о о хозяйства и тор-
овли райадминистрации от всей
д ши поздравляет обоих с засл -
женными на радами, а та же всех
тр жени ов села с профессиональ-
ным праздни ом. Особые слова
бла одарности адрес ет ветера-
нам, всю жизнь отдавшим нелё -
ом тр д – работе на совхозных,
олхозных полях и животновод-
чес их фермах. Желает всем им и
их семьям бла опол чия, реп о о
здоровья, оптимизма и веренно-
сти в завтрашнем дне.
Интервью взяла Нина КАЛИКИНА.

Фото автора.

Äîáðûå ñòðîêè

Ñïàñèáî çà ðàäîñòü âñòðå÷è
íà æèçíåííîì ïóòè

Выражаем ис ренние слова бла одарности
олле тив работни ов детс о о сада «Сол-
ныш о» под р оводством Татьяны Наполео-
новны Елшанс ой за праздничн ю встреч ,
проведённ ю 27 сентября для олле -ветера-
нов. Спасибо за радость встречи, за тёплое
рад шное остеприимство.

Традиций в детс ом сади е немало –
Мы за одн се одня бла одарны вам:
Спасибо, что нас вместе вновь собрали,
И доброе внимание проявили нам.

Бла одарим за ваш д шевный свет,
За созданный ют и доброе общение.
Желаем счастья вам и творчес их побед.
П сть вам все да соп тств ет везение!

С важением, олле тив ветеранов
детс о о сада «Солныш о».

Марии Феодосьевне Ершовой
посвящается

Ìóäðûé ïåäàãîã
Ко да Вы рядом, та ле о
И на д ше нас светло,
Становится и мир добрей,
И ч вств ешь себя сильней.

Желаем жить Вам без трево ,
П сть в Вас не аснет о онё ,
Доро а счастливо ведёт,
Наш добрый, м дрый педа о .

С важением,
Анна ПРЫГИНА и Валентина ШЕСТАК.

Ïîýòè÷åñêîé ñòðîêîé

Î ðîäíîì êðàå
Возвращаюсь родным бере ам –
Там прошло моё детство.
Я пройд по заветным местам,
По лонюсь родни ам нашим светлым.

Вспомню детс ие наши ода –
Время радостных первых от рытий.
Отчий рай в моём сердце все да
С био рафией с деб, событий.

Переменчив наш северный рай –
То он лас овый, а то и с ровый,
То, а снежный чар ющий рай,
То ромаш овый рай, василь овый.

Хороша и пре расна земля,
Но ранимы её перемены:
Зарастают родные тропин и, поля,
Молчаливей, печальней деревни.

Алой зорь ой забрезжит рассвет,
И от ли н тся тихие дали.
Ка мне доро не асн щий свет –
Свет любимо о сердц причала!

Анна ПРЫГИНА,
ав ст 2017 ода.

Климовс ий цех переработ и моло а.

Пейте, дет и, моло о –
б дете здоровы!

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèå!

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ
ТАВРЕНЬГСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ,

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Администрация МО «Таврень с ий» от всей

д ши поздравляет вас с Днём чителя. Вы даёте
п тёв в жизнь молодым людям, в ладываете в них
не толь о прочные знания, но и свою д ш . Примите
слова бла одарности за всё то доброе, что делаете
для своих чени ов.
Старшее по оление наше о поселения отметило

День пожилых людей. Этот день особенный для вас.
Жизненный опыт, оторым вы делитесь с детьми и
вн ами, бесценен. Хочется пожелать ветеранам, а
та же нашим доро им чителям все о само о добро-
о, здоровья, бла опол чия!

Ни олай ФОМИН,
лава администрации.
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Але сандр Сер еевич Митин-
с ий без мало о же 30 лет яв-
ляется дире тором Коношс ой
основной ш олы.
Але сандр родился в Вадье, в

большой рестьянс ой семье, в о-
торой дети росли тр долюбивыми,
ответственными, заботливыми, во
всём помо ая своим родителям на
ферме и в поле. В ш ол Саша хо-
дил пеш ом вместе со сверстни а-
ми за нес оль о илометров, зимой
по заснеженным доро ам бе али на
лыжах. Сейчас Але сандр Сер еевич
с любовью и бла одарностью вспо-
минает своих чителей, пример и на-
п тствия оторых помо ли ем в вы-
боре б д щей профессии. После

о ончания Коношс ой средней ш о-
лы он пост пил в Архан ельс ий пе-
да о ичес ий инстит т на естествен-
но- ео рафичес ий фа льтет. Ст -
денчес ая жизнь была интересной и
насыщенной: стройотряды, полевая
пра ти а, поезд и в разные ол и
СССР. Через пять лет молодой спе-
циалист Митинс ий верн лся в род-
ной район и од работал чителем
биоло ии в лесоп н те Звенячем. С
1986 ода тр дился в ш оле посёл а
Мирный зав чем и чителем, а с 1987
ода и по сей день воз лавляет Ко-
ношс ю основн ю ш ол . О оло 30
лет в должности дире тора. Это
мно о или мало? Что значат для р -
оводителя эти оды? Это постоян-
ная целенаправленная работа по
воспитанию детей, самосовершен-
ствованию, формированию едино-
о образовательно о пространства.
Без пре величения можно с азать,
что ш ола для наше о дире тора –
это е о жизнь, второй дом, е о при-
звание и радость. Каждое тро
Але сандра Сер еевича начинается
со ш ольно о поро а. Он с оловой
по р жается в ворох правленчес их
проблем, оторые треб ют неза-
медлительно о решения. И та же
три десят а лет…
Наша ш ола – это лавная дос-

топримечательность посёл а Мир-
ный. Бывшие вып с ни и и ости
часто приходят навестить своих чи-
телей и посмотреть, что изменилось

Äîáðûå ñòðîêè

Ó÷èòåëüñòâî íå òðóä, à îòðå÷åíèå
с тех пор. Все они, а один, отме-
чают домашний ют, чистот и в зда-
нии, и на территории ш олы, осна-
щённость современными техни-
чес ими средствами об чения, чем
мо т позавидовать даже не оторые
ородс ие ш олы. Во всём этом не-
маловажная засл а наше о дире -
тора. Под е о р оводством олле -
тив стал др жной, сплочённой о-
мандой, способной решать любые
вопросы об чения и воспитания.
Але сандр Митинс ий эффе тивно
применяет различные методы моти-
вации сотр дни ов, сохраняет л ч-
шие традиции ш олы. За оды пе-
да о ичес ой деятельности Але -
сандр Сер еевич на раждён Почёт-
ной рамотой Министерства образо-
вания и на и РФ и на р дным зна-
ом «Отлични просвещения».
Педа о ичес ий олле тив и все

работни и ш олы поздравляют сво-
е о р оводителя с праздни ом, с
30-летием р оводящей педа о и-
чес ой деятельности, желают здоро-
вья, дальнейших спехов в работе!
Учительство не тр д, а отречение,
Умение все о себя отдать,
Уйти на дол ий подви и м чение
И в этом видеть свет и бла одать!
Поздравляем всех чителей и

всех тех, то работает в сфере об-
разования с профессиональным
праздни ом!
Профсоюзная ор анизация МБОУ
«Коношс ая ОШ», пос. Мирный.

Äåëà ÒÎÑ

«Ðàäóãà» ïîÿâèëàñü â Âîëîøêå
ТОС «Возрождение» образовался в Волош е в
2008 од , бла одаря пяти неравнод шным жен-
щинам, а воз лавляет е о инициативный, энер-
ичный председатель Марина Годови ова.
А тивисты ни о да не остаются в стороне от обще-

ственных посел овых дел, а, особенно, их забот и
поддерж ощ щают жители пре лонно о возраста.
Больш ю помощь о азывают ТОС и сами жители Во-
лош и, оторым небезразлична с дьба родно о по-
сёл а. Совместными силиями реализованы мно ие
прое ты. Самый первый – «Волошс ая ерами а», дав-
ший старт территориальном общественном само-
правлению, реализован в далё ом же 2008 од .
Примечательно, что в одном из самых отдалённых от
райцентра посёл ов из отавливают в м фельной печи
ерамичес ие и р ш и и пос д .
В 2011 – 2012 одах – реализован прое т «Волошс ая

часовня». На месте о да-то с оревшей часовень и
построена новая, названная в честь вели ом ченицы
Анастасии Узорешительницы. С восстановлением пра-
вославной льтовой построй и, ожила и д ховная
жизнь посёл а. Кажд ю пятниц здесь проводит цер-
овные сл жбы иерей Роман, специально приезжаю-
щий из Няндомы.
В 2013 од ос ществлён прое т «Переправа, пе-

реправа». Бла одаря выи ранном рант , далось от-
ремонтировать подвесной мост через ре Волош а.
Не менее значимый прое т для жителей посёл а но-
сил название «Не аснет памяти свеча», реализован-
ный в 2014 од . К юбилею Победы обла орожена
Аллея Славы, отреставрированы имена и фамилии
ероев Вели ой Отечественной войны, а доро а обе-
лис выложена трот арной плит ой.
В этом од ТОСовцы та же не сидят без дела. За-

щитили прое т под названием «Рад а». Слово «ра-
д а» ассоциир ется в нашем понятии с чем-то ра-
достным, необы новенным, связанным с детством.
Именно та ое название носит прое т детс ой и ро-
вой площад и. По со ласованию с администрацией
МО «Коношс ий м ниципальный район», в центре Во-
лош и выделен земельный часто , оторый отсыпал
индивид альный предприниматель Талахадзе. За п-
лены элементы детс ой и ровой площад и, пилома-
териалы. На бла о стройстве объе та безвозмездно
тр дились жители посёл а – Владимир Фролов, Ана-
толий Шаров, Валерий Юр ов, Олеся Ш бина, Елиза-
вета Артёмова, Галина Попова и ш ольни Ма сим
Ш бин. И ровая площад а м новенно стала излюб-
ленным местом для детворы, и молодые мамоч и с
довольствием ляют здесь со своими дет ами. Со-
зданн ю расот надо беречь и впредь проявлять за-
бот о родном посёл е.

Софья ФОКИНА.
Фото Юрия ПОПОВА.

Èòîãè

«Ðåéä áåçîïàñíîñòè»
В ходе проведения профила тичес о о ме-
роприятия «Рейд безопасности», сотр дни а-
ми ОГИБДД и част овыми полномоченными
полиции (все о – четыре э ипажа) на доро ах
района осмотрено более 100 транспортных
средств.
В рез льтате выявлено большое оличество води-

телей ТС, доп стивших р бые нар шения – отс т-
ствие страхово о полиса, до ментов на автомаши-
н , прав правления (в связи с лишением) и др. За-
держаны семь водителей, находившихся в состоянии
ал о ольно о опьянения.
Р оводство ОГИБДД отмечает – «Рейды безопас-

ности» б д т проводиться на ре лярной основе, что
является высо оэффе тивной мерой по выявлению
р бых нар шений, доп с аемых водителями.

Софья ХВИЧАВА.

ÈÔÍÑ èíôîðìèðóåò

Çàâåðøèëñÿ îäèí èç ýòàïîâ
ðåôîðìû ïðèìåíåíèÿ ÊÊÒ

Завершился один из этапов реформы по перехо-
д на новый порядо применения онтрольно- ас-
совой техни и (ККТ). С 1 июля 2017 ода новый
порядо применения ККТ стал обязательным для
основной ате ории пользователей. Вся старая
техни а снята нало овыми ор анами с ре истра-
ционно о чёта.
Для нало оплательщи ов, использ ющих патентн ю

систем нало ообложения, применяющих систем нало-
ообложения в виде ЕНВД, владельцев тор овых авто-
матов, ор анизаций и индивид альных предпринимате-
лей, о азывающих сл и населению, новый порядо ста-
нет обязательным с 1 июля 2018 ода. До азанной даты
плательщи и ЕНВД и патента мо т не применять ККТ,
при словии выдачи по требованию по пателя до мен-
та, подтверждающе о оплат . Ор анизации и индивид -
альные предприниматели, о азывающие сл и населе-
нию, мо т не применять ККТ при словии выдачи ими
блан ов стро ой отчётности. Напомним, что основное
нововведение в ассовых аппаратах – это эле тронная
передача всех фис альных че ов в баз данных нало о-
вой сл жбы в режиме онлайн. Если по старом поряд
расчёты хранились в памяти ККТ, то по новом поряд
они автоматичес и передаются в баз данных ФНС Рос-
сии. Соответственно предъявляются требования само-
м ассовом аппарат – он должен быть под лючён
интернет и иметь фис альный на опитель.

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

Ïîìîæåì äåòÿì ñòàòü çäîðîâûìè!
В период с 25 сентября по 20 де абря на терри-
тории Коношс о о района местная общественная
бла отворительная ор анизация «Васень а» про-
водит а цию «Волшебная рышеч а».
Цель а ции – вовлечение в бла отворительность де-

тей, молодёжи и взросло о населения. Задачи – привле-
чение внимания общественности проблемам детей с
о раниченными возможностями здоровья, о азавшимся
в тр дной жизненной сит ации, в том числе н ждающимся
в доро остоящем лечении, сбор средств детям на эти
цели. В а ции прим т частие чебные заведения и во-
лонтёры. Для сбора пласти овых рышече , оторые в
дальнейшем пойд т на переработ , частни ам выда-
д т б тыл и с на лей ой «Волшебная рышеч а». Сред-
ства от переработ и пластмассы пойд т на лечение де-
тей с о раниченными возможностями. Ито и а ции под-
вед т 22 де абря. Самых а тивных сборщи ов отметят
бла одарностями.

Îôèöèàëüíî

Êîíêóðñ íà îêàçàíèå óñëóã
ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ

М ниципальное образование «Коношс ое», в лице
администрации МО «Коношс ое», объявляет он-
рс на право за лючения до овора, на о азание
сл по перевоз е пассажиров автомобильным
транспортом обще о пользования по вн трипосе-
ленчес им и при ородным маршр там на терри-
тории МО «Коношс ое».
Заяв и принимаются с 10 часов 00 мин т 7 о тября

2017 ода до 15 часов 00 мин т 7 ноября 2017 ода
по адрес : Архан ельс ая обл., п. Коноша, пр. О -
тябрьс ий, д. 19, аб. 8, омитет по правлению м -
ниципальным им ществом и земельным рес рсам ад-
министрации МО «Коношс ое» Архан ельс ой облас-
ти; ежедневно с 10:00 до 15:00 пн-пт, перерыв с 12:00
до 13.00. Вс рытие онвертов 8 ноября 2017 ода в
09:00; рассмотрение заяво 8 ноября 2017 ода в
09:00, подведение ито ов 8 ноября 2017 ода в 09:00
по адрес Ор анизатора он рса: Архан ельс ая об-
ласть, Коношс ий район, п. Коноша, пр. О тябрьс ий,
д. 19. аб. № 15.
Конта тное лицо – Пал ина Анжела Леонидовна, тел.

2-36-68, Ко ачева Оль а Михайловна, тел. 2-13-18, Ав-
дюхина Мария Дмитриевна, тел. 2-13-18.

10 îêòÿáðÿ – Äåíü ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
è òåìàòè÷åñêèé ïðè¸ì

В преддверии Дня психичес о о здоровья пол-
номоченный по правам челове а в Архан ельс ой
области Любовь Анисимова ор аниз ет « оряч ю
линию» и тематичес ий приём по вопросам реа-
лизации прав людей, страдающих ментальными
заболеваниями.
«Горячая линия» б дет проводиться по телефон

(8182) 20-72-96 ежедневно с 9 по 13 о тября с 10:00 до
13:00. Кроме то о, 10 о тября с 10:00 до 13:00 состо-
ится от рытый тематичес ий приём по адрес : Архан-
ельс , пл. Ленина, 1, аб. 210. Предварительная за-
пись не треб ется.
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Не се рет, что большинство жите-
лей наше о района предпочитает
ормиться со свое о о ородно о част-
а: прод ция дешевле, да и э оло-
ичес и чистая. Дипломами и ценны-
ми подар ами отмечены Людмила
Мочатова в номинации «Др зья- ор-
мильцы» (МО «Мирный), Татьяна Ко-
жемя ина в номинации «Наш дом»
(МО «Подюжс ое»), Наталья К дряв-
цева в номинации «Золотая ряд а»
(МО «Вохтомс ое»), Наталья Котова
в номинации «Молодёжное подво-
рье» (МО «Климовс ое»).
Участни ами он рса были пред-

ставлены альбомы с расочными
фото рафиями и расс азами о сво-
ём личном подсобном хозяйстве. Вот
что, пример , о семействе Людми-
лы Владимировны Мочатовой напи-
сали её домочадцы: «Глава наше о
хозяйства – баб ш а Люда. У неё
большое хозяйство – оровы Красот-
а и Барби, бы и – Май и Малыш, 18
роли ов, пет шо – золотой ребе-
шо Петрович и 10 разноцветных -
роче , за всеми н жен большой ход.
Поэтом мы все, дети и вн и, по-
мо аем баб ш е чем можем, ходим
на сено ос, хаживаем за животны-
ми и птицами. Коров ш и снабжают
нас очень в сным моло ом. Баб ш-
а с довольствием занимается о о-
родом, ходит в лес по рибы-я оды».
Наталья Анатольевна К дрявцева

живёт с дочерью Дианой в дер.
Ива инс ой. Площадь земельно о
част а семьи – 1539 в. м, выра-
щивают артофель, свё л , о рцы и
мно ое др ое, а та же я одные с-
ты, раст т две яблони. В семье нет
собственно о тра тора, е о имеет
отец Натальи Н.А.Демидов, оторый
живёт по соседств . В прошлом од
она продала со свое о при садебно-
о част а 500 ило рамм артофе-
ля и 20 ило рамм мор ови. Наталья
Анатольевна любит заниматься за о-
тов ами на зим , излиш и продаёт,
а то и дарит родственни ам, др зь-
ям. С ранней весны до поздней осе-
ни рад ют лаз яр ими рас ами ли-
лии, еор ины, астры, фло сы, пио-
ны и др ие цветы. Мать и дочь р -

Èòîãè ñìîòðà-êîíêóðñà

Íàñòîÿùèå õîçÿåâà ñâîåé çåìëè

одельничают, мастерят подел и из
разных материалов, очень мно о
читают. Обе – а тивные частницы
всех мероприятий, проводимых л -
бом и библиоте ой, а та же разных
он рсов».
В форме старинной р сс ой былины

подан расс аз о семье Сер ея и Ната-
льи Котовых. О том, а построили мо-
лодые ( аждом из них немно о за

тридцать) свой дом на холме возле озе-
ра, о сином и рином хозяйстве, о
том, что растёт на ряд ах и т.д.
А Татьяна Валерьевна Кожемя ина

( частница он рса) и Иван Ар адье-
вич Ж ов – оба пенсионеры. У них
есть олодец, баня. Придомовая тер-
ритория бла о строена, хлев, цвет-
ни и и старни и ( л. Набережная,
пос. Подю а).
Бла одарностями отмечены та же

подюжан а Любовь Дмитриевна Кра-
савина (номинация «Др зья- ор-
мильцы»), оношан а Надежда Вита-
льевна Кирина («Др зья- ормиль-
цы»), Ев ения Сер еевна Нефёдова
из Вохтомы («Наш дом»), Галина
Але сандровна Шма ова из Вохтомы
(«Золотая ряд а») и подюжан а Лю-
бовь Васильевна Ж ова («Золотая
ряд а»). Все семьи, о оторых идёт
речь, тр долюбивые, имеют о ород-
ные част и, держат живность. У по-
дюжс их пенсионеров Красавиных, в
частности, содержится о оло трёх
десят ов р, сей и то – два де-
сят а, не менее полсотни роли ов.
Но членов семьи объединяет не толь-
о это. Деп тат м ниципально о Со-
вета Галина Але сандровна Шма о-
ва и её м ж Ни олай Васильевич, на-
пример, а тивно частв ют в реали-
зации ТОСовс их прое тов, есть со-
вместные семейные влечения. Не-
фёдовы, Ев ения Сер еевна и Влади-
мир Але сандрович, построили не-
с оль о лет назад свой дом с мно о-
численными дворовыми построй а-
ми, привели в порядо придомов ю
территорию, разбив л мбы и выса-
див яблони, облепих , сирень, едр,
постоянно с ашивают борщеви .
Добрый рожай плодов и овощей
еже одно выращивают Але сей Ива-
нович и Любовь Васильевна Ж овы
– до 17 вёдер артофеля, 5 – мор о-
ви, до 42 очанов ап сты и т.д.

Нина МИХАЛЕВА.

На прошедшей Серафимовс ой ярмар е
о лашены ито и районно о смотра- он рса
«Л чшее сельс ое подворье», на оторый
заявились девять частни ов.

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì

Îá óëè÷íîì îñâåùåíèè, òðîòóàðàõ
è ãðàæäàíñêîé ñîçíàòåëüíîñòè

В реда цию «Коношс о о рьера» обратилась
жительница пос. Заречный, оторая озв чила
нес оль о проблем.
Женщина хочет знать, на что потрачены средства,

выделенные для про лад и мост ов в посёл е? Пла-
нировалось, что деревянный настил б дет проходить
вдоль домов на протяжении всей лицы Заречной. Но
мост и сделали толь о домов № 7 и 8 (забетониро-
вали дорож ), а дома № 5 положили бетонные пли-
ты, одна выше др ой на сты ах. Но ведь посёло на
доме № 8 не за анчивается, поэтом , при отс тствии
трот ара, дети и взрослые вын ждены ходить по про-
езжей части доро и.
Вторая проблема связана с отс тствием лично о

освещения детс о о сада «Ромаш а». В тёмное вре-
мя с то здесь приходится варьировать, «на ощ пь»,
от одной л жи др ой.

Комментир ет лава МО «Коношс ое» Бо дан
Кап стинс ий:
– По повод отс тствия лично о освещения дет-

с о о сада «Ромаш а» в администрацию обращений
не пост пало. В настоящее время ремонт лично о
освещения дош ольно о чреждения в лючён в за-
яв и работы б д т выполнены в ближайшее время.
Ремонт трот ара вдоль дома № 7 на л. Заречной,

по запрос жителей дома, выполняло ООО «УК Жил-
омсервис» за счёт средств собственни ов, ид щих на
содержание и ремонт общедомово о им щества мно-
о вартирно о дома. А трот ар вдоль дома № 5 и № 8
по л. Заречной выполнялся по прое т ТОС «Зареч-
ный», тверждение прое та принималось членами ТОС,
р оводителем оторо о является Ви тор Ма аров.
К вышес азанном деп тат МО «Коношс ое» Ви -

тор Ма аров добавил, что финансы для за п и ма-
териала и станов и мост ов привлечены по прое т
«Чистые дорож и», бла одаря инициативе жителей
мно о вартирных домов. С мма прое та составила
150 тысяч р блей, треть прое та – в лад самих жите-
лей, принявших непосредственное частие в об ст-
ройстве новых трот аров.

Под отовила Софья ФОКИНА.

Ïðîãðàììà

«Çåìñêèé äîêòîð»
В Архан ельс ой области продолжается реа-
лизация про раммы «Земс ий до тор».
Выплата в размере 1 миллиона р блей предостав-

ляется врачам, тр до строившимся в медицинс ие
ор анизации, расположенные в сельс их населённых
п н тах или рабочих посёл ах. Про рамма спешно
ф н ционир ет с 2012 ода. За пять лет в прое те
приняли частие 235 челове . В числе основных за-
дач про раммы – привлечение специалистов для раз-
вития сельс о о здравоохранения и помощь меди ам
в тр до стройстве по специальности.
– Изначально в про рамме мо ли принять частие

толь о лица до 35 лет, но в 2017 од словия изме-
нились, и возраст был величен до 50 лет. Обяза-
тельным ритерием андидатам является высшее
образование. Для пол чения выплаты врач необхо-
димо за лючить до овор с ре иональным минздра-
вом с обязательством работать в течение пяти лет в
он ретной медицинс ой ор анизации на полн ю
став . При этом нет ни а о о о раничения по целям
использования пол ченных денежных средств, – от-
метил начальни отдела адровой полити и и ос -
дарственной ражданс ой сл жбы Андрей Клы ов.
В настоящее время земс их врачей жд т в Холмо-

орс ом, Верхнетоемс ом, Пинежс ом, Леш онс ом,Ме-
зенс ом, Вино радовс ом, Плесец ом, Коношс ом, Онеж-
с ом, Виле одс ом районах Архан ельс ой области.
Не ис лючается возможность изменения словий

пол чения данной выплаты в 2018 од в части о ра-
ничения р а частни ов про раммы «Земс ий до -
тор», а та же перечня медицинс их ор анизаций.

Министерство здравоохранения
Архан ельс ой области.

Др зья- ормильцы Красавиных.

Образцовый порядо дома
Татьяны Кожемя иной.

Птичье царство в хозяйстве Красавиных.
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Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

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

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

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

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ïñèõîêîððåêöèÿ, ïñèõîàíàëèç çàâèñèìîñòåé: àëêîãîëèçìà, êóðåíèÿ, îæèðåíèÿ,
àçàðòíûõ èãð (ýôôåêòèâíî, ïðîãðàììà íà 5 ëåò), èçáàâëåíèå îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê,

ñòðàõîâ, ñòðåññîâ, äåïðåññèé, íåóâåðåííîñòè, ñåìåéíûõ ïðîáëåì.
Çàïèñü ñ 9 äî 21 ÷àñ. Ïðè¸ì âñå äíè íåäåëè ñ 10 äî 13 ÷àñ.

Òåë. 8-921-819-76-37, 8(81836)6-00-93. Âåëüñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 45à.

ÎÎÎ «Óñòüÿíñêèé
Ëåñîïðîìûøëåííûé

Êîìïëåêñ»
ÇÀÊÓÏÀÅÒ
ïî âûñîêèì öåíàì

ïèëîâî÷íèê
õâîéíûõ ïîðîä

 ä è à ì å ò ð î ì  î ò  8  ñ ì.
Ïîäðîáíîñòè ïî òåë:
 8-921-249-39-11 èëè

8(8182)-49-39-11.
Ðåêëàìà

Îäèíîêèé ìóæ÷èíà, 65 ëåò, ïîçíàêîìèòñÿ
 ñ ïðîñòîé, õîçÿéñòâåííîé æåíùèíîé

äëÿ ñåðü¸çíûõ îòíîøåíèé,
ñîãëàñíîé íà ïåðååçä êî ìíå.
+7-921-076-35-46.

Â æåëåçíîäîðîæíîé ïîëèêëèíèêå
ïðîâîäèòñÿ îáñëåäîâàíèå

íà ðàííåå âûÿâëåíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
 òîëñòîé êèøêè, ìàòêè, ÿè÷íèêîâ,

ïðîñòàòû îíêîìàðêåðàìè.
 Îáñëåäîâàíèå íà ãîðìîíû ùèòîâèäíîé æåëåçû.

Êðîâü èç âåíû íàòîùàê ñ 8 äî 9 ÷àñ. ïí-ïò.
Ñïðàâêè ïî òåë. 25-3-42 (ðåãèñòðàòóðà).

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ðå
êë

àì
à  

ËÎ
-29

 ¹
 0

18
26

9 
îò

 0
5.0

2.2
01

6ã.

Â ÇÀÎ «Âîæåãà-Ëåñ» íà ðàáîòó ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
- ìåõàíèêè àâòîìîáèëüíîé, äîðîæíîé
è ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé òåõíèêè;
- âîäèòåëè ëåñîâîçîâ ñ ãèäðîìàíèïóëÿòîðàìè.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 30 äî 70 òûñ. ðóá.,
ïîëíûé ñîö. ïàêåò, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëü¸.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 8(81744)6-23-25, 8-921-232-55-45.

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÷

êàëèòêè, âîðîòà, çàáîðû,
îãðàäû, äðóãèå èçäåëèÿ

ïî âàøèì çàêàçàì

8-921-600-93-55
8-921-296-69-79

àæ ó ð

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

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

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

5

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

“ “

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

11 500 ðóáëåé çà òîííó
Îêàçûâàåì óñëóãè
ïî çàõîðîíåíèþ

 Îáðàùàòüñÿ â ìàãàçèí «Âå÷íîñòü»
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 55), òåë. 8-964-295-55-56.

  Ðåêëàìà

Íà ïåêàðíþ «Äîáðûé õëåá»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð,
- àâòîìîéùèê ñ ñîâìåùåíèåì øèíîìîíòàæà.

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

Â ÒÀÊÑÈ
íà ëè÷íîì

àâòîìîáèëå

- óäîáíûé ãðàôèê
- ëèöåíçèðîâàíèå
- îôîðìëåíèå ïî ÒÊ

8-921-086-34-79
Ðåêëàìà ÈÏ Ùåãëîâ Ðóñëàí Àëåêñàíäðîâè÷

Îò âñåãî ñåðäöà õî÷åòñÿ âûðàçèòü áëà-
ãîäàðíîñòü ó÷àùèìñÿ 10-11 êëàññîâ Ëåñî-
çàâîäñêîé ñðåäíåé øêîëû: Âèêå Ìóðàâü¸-
âîé, Àëèíå Áàëóêîâîé, Ñåðãåþ Âåðåùàãèíó,
Íàñòå Ïîíîìàð¸âîé, Êðèñòèíå Ðîãîçèíîé.
Îíè áûñòðî è êà÷åñòâåííî ñëîæèëè äðîâà â
ñàðàé. Âèêà è Àëèíà ïîçäðàâèëè ìåíÿ ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ, ïîäàðèëè òîðò è ïîæåëàëè êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ. ß ïåíñèîíåðêà, âåòåðàí Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàí òðóäà áûëà

î÷åíü òðîíóòà èõ âíèìàíèåì è
äîáðîòîé. Áîëüøîå ñïàñèáî
ðåáÿòàì è ðîäèòåëÿì, êîòîðûå
âîñïèòàëè òàêèõ çàìå÷àòåëü-
íûõ äåòåé.

Íèíà Ñåì¸íîâíà Àòþíèíà.

Ðàçíîå
Ðåìîíò, îáìåí øâåéíûõ ìàøèí è

îâåðëîêîâ. Òåë. 8-921-538-82-04.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ íà äîìó
(ãàðàíòèÿ). Ïðîäàì õîëîäèëüíèê (á/ó).
Òåë. 8-952-307-20-33.

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

Òðàíñïîðòíûå óñëóãè: àâòîêðàí (14, 40 ò),
ñàìîñâàë (10, 20, 25 ò), áóëüäîçåð Ò-130, «Àì-
êàäîð», ýêñêàâàòîðû ÅÊ, «Êîìàöó», áóðîâàÿ
ìàøèíà, ìàíèïóëÿòîðû: «ÊàìÀÇ», «Óðàë»,
«Ãàçåëü», òðàë.  Òåë. 8-921-291-79-96.

Ìåíÿþ
2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ

êâàðòèðó íà 3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðî-
åííóþ èëè äîì ñ äîïëàòîé (ðàéîí ëåñî-
çàâîäà íå ïðåäëàãàòü). Òåë. 8-921-485-71-
81, 8-950-660-92-10.



76 о тября
2017 ода

Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ
ëåñíûå
ßÃÎÄÛ.

 Òåë. 8-921-49-42-777
Ðåêëàìà

..

..

Ðåêëàìà ÈÏ Ïëîòíèêîâ Ä.È.

13 îêòÿáðÿ ñ 10.00 äî 17.00
â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà

ôàáðèêà «Øàðì»
ïðåäñòàâèò íîâóþ êîëëåêöèþ

Ðåêëàìà
ÈÏ Âîðîáüåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷

îñåííèõ ÏÀËÜÒÎ,
ØÓÁ èç ìåõà íîðêè, ñóðêà,
ÄÓÁË¨ÍÎÊ,
ÆÈËÅÒÎÂ,

èçäåëèé èç êîæè,
êóðòîê, âåòðîâîê,
èçäåëèé èç ëüíà.

Ðàññðî÷êà.

Òîðãîâûé äîì
«Èìïåðèàë»

Ðàññðî÷êà, ñêèäêè

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

11 îêòÿáðÿ(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

10 îêòÿáðÿ (âòîðíèê) â ÄÊèÄ Êîíîøà
æåíñêàÿ îäåæäà     ÒÖ «Ýëåãàíò»
ÞÁÊÈ, ÁÐÞÊÈ, ÁËÓÇÊÈ, ÄÆÅÌÏÅÐÀ,

ÊÀÐÄÈÃÀÍÛ è äð.
Ðåêëàìà ÈÏ Ïàïûëåâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà

10 îêòÿáðÿ (âòîðíèê) â ÄÊèÄ Êîíîøà
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ

ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé.
ÏËÀÒÊÈ, ØÀÐÔÛ.

     Íîâàÿ êîëëåêöèÿ «Îñåíü – çèìà 2017-2018»
Ðåêëàìà ÈÏ Âàëÿëîâà Åëåíà Àëåêñååâíà ÒÊ  «Elen»

11 îêòÿáðÿ (ñðåäà) â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà
Êèðîâñêàÿ ôàáðèêà ïðåäëàãàåò

Ðåêëàìà ÈÏ Áåëüòþêîâà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà

ÎÁÓÂÜ
èç íàòóðàëüíîé êîæè
ÂÀËÅÍÊÈ

ðó÷íîé ðàáîòû

Ïðè¸ì
è âûäà÷à îáóâè

èç ðåìîíòà
(ã. Êèðîâ)

Ïîñ. Êîíîøà,
Âàñèëèþ Âëàäèìèðîâè÷ó

ÇÀÉÖÅÂÓ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì

 äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Õîòèì ïîæåëàòü òåáå óäà÷è,

ìíîãî äîáðûõ, ëåñòíûõ ñëîâ.
Äåíåã ìíîãî, äæèï â ïðèäà÷ó

è, êîíå÷íî æå, ëþáîâü!
Æåíà, äåòè è âñå Ñèìàíîâñêèå.

Åêàòåðèíó Àëåêñàíäðîâíó è ó÷èòåëåé
Êîíîøåîçåðñêîé ñðåäíåé øêîëû èì. Â.À.Êîðûòîâà

îò äóøè ïîçäðàâëÿþ ñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ!
Æåëàþ âàì, äîðîãèå êîëëåãè, ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ,

ïðîôåññèîíàëüíûõ ïîáåä, îïòèìèçìà è óâåðåííîñòè
â çàâòðàøíåì äíå. Áëàãîäàðíà ñóäüáå çà òå äâà ãîäà,

÷òî ïîñ÷àñòëèâèëîñü ðàáîòàòü â âàøåì äðóæíîì
 êîëëåêòèâå, ñïàñèáî çà ñîòðóäíè÷åñòâî

è äîâåðèå, ïîääåðæêó è ïîíèìàíèå.
Ñ óâàæåíèåì, Íèíà Ãðèãîðüåâíà Ñòåïàíîâà.

11 îêòÿáðÿ â ÄÊèÄ
Ñåâåðîäâèíñêîå

îáóâíîå ïðåäïðèÿòèå
ïðèíèìàåò

èíäèâèäóàëüíûå
çàêàçû

íà ïîøèâ îáóâè.
8-960-00-73-973.

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Äåñìà»

Ïîñ. Êîíîøà,
Íàòàëèè Íèêîëàåâíå

ÒÅÐÅÕÈÍÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåì!

Ñåãîäíÿ òû ïðåêðàñíåé âñåõ
íà ñâåòå, âåäü ïðàçäíóåøü
ñâîè òû 50! È â ýòîò þáèëåé
õîðîøèé, ñâåòëûé, òåáå ñïå-
øèì ñ ëþáîâüþ ïîæåëàòü:
äîáðà, ëþáâè è ñêàçî÷íîãî
ñ÷àñòüÿ, ÷òîá ïîëíîé ÷àøåé
æèçíü âñåãäà áûëà, è ÷òîá
óñïåõ âñåãäà ñ òîáîþ ì÷àëñÿ,
ïóñêàé ñóäüáà õðàíèò òåáÿ îò
çëà! Ëþáèìîé áóäü, äàðè ñâîè
óëûáêè, íå óíûâàé, íå çëèñü
è íå áîëåé, ñ óëûáêîé âñïîìè-
íàé ñâîè îøèáêè è ëó÷øå
âñåõ îòïðàçäíóé þáèëåé!

Ñ ëþáîâüþ, ðîäèòåëè,
Ô¸äîðîâû, Ïåòðîâà,
Êî÷íåâû, Âîðîíèíû,
Òåðåõèíû, Âèíöåâè÷.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
êà÷åñòâåííîé è íåäîðîãîé

áûòîâîé òåõíèêè
Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÈÏ Ìèíãàëèåâ Ìàðàò Äàìèðîâè÷ Ðåêëàìà

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.

- ìîðîçèëüíûå ëàðè,
- 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,
- øâåéíûå ìàøèíêè,
- ìíîãîå äðóãîå.

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

Ïðèíèìàåì
çàÿâêè

íà çèìíþþ
ðåçèíó

..
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. Ðåêëàìà ÈÏ Àâõàäååâ Âàäèì Ðàèôîâè÷
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ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ
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05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Жить здорово!” 12+
10:20 “Контрольная за п а” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 И орь Петрен о, Фёдор
Бондарч , Па лина Андреева в
фильме “Спящие” 16+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:00 “Познер” 16+
01:00, 03:00 Новости 16+
01:15 “Время по ажет” 16+
02:15, 03:05 Дензел Вашин тон
в фильме “Осада” 16+
04:25 “Контрольная за п а” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Жить здорово!” 12+
10:20 “Контрольная за п а” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 И орь Петрен о, Фёдор
Бондарч , Па лина Андреева в
фильме “Спящие” 16+
23:40 “Вечерний Ур ант” 16+
00:15, 03:00 Ночные новости 16+
00:30 Премьера. “Ким Филби.
Тайная война”. Фильм 1-й 16+
01:35 “Время по ажет” 16+
02:35, 03:05 Джон Кэнди в оме-
дии “Поймёт лишь одино ий” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Жить здорово!” 12+
10:20 “Контрольная за п а” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 И орь Петрен о, Фёдор
Бондарч фильме “Спящие” 16+
23:40 “Вечерний Ур ант” 16+
00:15, 03:00 Ночные новости 16+
00:30 Премьера. “Ким Филби.
Тайная война”. Фильм 2-й 16+
01:35 “Время по ажет” 16+
02:35, 03:05 Дж лия Робертс в
триллере “Впостели с вра ом” 16+
04:25 “Контрольная за п а” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Жить здорово!” 12+
10:20 “Контрольная за п а” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 И орь Петрен о, Фёдор
Бондарч , Па лина Андреева в
фильме “Спящие” 16+
23:40 “Вечерний Ур ант” 16+
00:15, 03:00 Ночные новости 16+
00:30 “Они хотелименя взорвать”.
Исповедь р сс о о моря а” 12+
01:35 “Время по ажет” 16+
02:35, 03:05 Филип Сейм р Хоф-
фманвфильме“ДетиСэвиджа”16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00, 11:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. (12+)
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. (12+)
13:00 “60 Мин т”. То -шо (12+)
14:00, 17:00 Вести. 16+
14:55 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. (12+)
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
19:00 “60 Мин т”. То -шо (12+)
20:00 Вести. 16+
21:00 Татьяна Арнт ольц, Татьяна
Лютаева, Борис Щерба ов в се-
риале “Нажив а для ан ела”. (12+)
23:15 “Салют-7. История одно-
о подви а”. (16+)
01:55 Е атерина В личен о в се-
риале “Бе щая от любви”. (12+)
03:50 Мария Порошина в теле-
сериале “Родители”. (12+)

05:00 “Утро России”. 16+
09:00, 11:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. (12+)
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. (12+)
13:00 “60 Мин т”. То -шо (12+)
14:00, 17:00 Вести. 16+
14:55 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. (12+)
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
19:00 “60 Мин т”. То -шо (12+)
20:00 Вести. 16+
21:00 Татьяна Арнт ольц, Татьяна
Лютаева, Борис Щерба ов в се-
риале “Нажив а для ан ела”. (12+)
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)
01:55 Е атерина В личен о в се-
риале “Бе щая от любви”. (12+)
03:50 Мария Порошина в теле-
сериале “Родители”. (12+)

05:00 “Утро России”. 16+
09:00, 11:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. (12+)
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. (12+)
13:00 “60 Мин т”. То -шо (12+)
14:00, 17:00 Вести. 16+
14:55 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. (12+)
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
19:00 “60 Мин т”. То -шо (12+)
20:00 Вести. 16+
21:00 Татьяна Арнт ольц, Татьяна
Лютаева, Борис Щерба ов в се-
риале “Нажив а для ан ела”. (12+)
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)
01:55 Е атерина В личен о в се-
риале “Бе щая от любви”. (12+)
03:50 Мария Порошина в теле-
сериале “Родители”. (12+)

05:00 “Утро России”. 16+
09:00, 11:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. (12+)
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. (12+)
13:00 “60 Мин т”. То -шо (12+)
14:00, 17:00 Вести. 16+
14:55 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. (12+)
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
19:00 “60 Мин т”. То -шо (12+)
20:00 Вести. 16+
21:00 Татьяна Арнт ольц, Татьяна
Лютаева, Борис Щерба ов в се-
риале “Нажив а для ан ела”. (12+)
23:15 “Поедино ”. Про рамма
Владимира Соловьёва. (12+)
01:20 Е атерина В личен о в се-
риале “Бе щая от любви”. (12+)
03:15 Мария Порошина в теле-
сериале “Родители”. (12+)

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 “Правила жизни”. 16+
07:05 Татьяна О невс ая. 16+
07:35 П тешествиянат ралиста 16+
08:05 “Правила жизни”. 16+
08:35 “Аббатство Да нтон”. 16+
09:25 “Дворец Альтена ”. 16+
10:15, 18:30 “Наблюдатель”. 16+
11:10 “До и после пол ночи”. 16+
12:10 “Рыцарь сине о сте ла”. 16+
12:50Чёрныедыры.Белыепятна16+
13:35 “Намибия”. До . фильм 16+
14:30 Библейс ий сюжет. 16+
15:10 Ле ендарные пианисты 16+
16:00 “Нефронтовые замет и” 16+
16:30 “А ора”. То -шо 16+
17:35Острова.ВераМарец ая.16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 Ст пени цивилизации” 16+
20:55“Спо ойнойночи,малыши!”16+
21:10 “Правила жизни”. 16+
21:40 “Нес чная ласси а...” 16+
22:20 “Аббатство Да нтон”. 16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 “Правила жизни”. 16+
07:05 Зиновий Гердт. 16+
07:35П тешествиянат ралиста16+
08:05 “Правила жизни”. 16+
08:35 “Аббатство Да нтон”. 16+
09:25 Мировые со ровища 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:15, 18:30 “Наблюдатель”. 16+
11:10 “Право быть первыми” 16+
12:15 “Ма истр и ры”.16+
12:40 Мировые со ровища. 16+
12:55 “Нес чная ласси а...”16+
13:35 “Генрих и Анна”. 16+
14:25 “Кац си а Хо сай”. 16+
14:30 “Михаил Лермонтов”. 16+
15:10 Ле ендарные пианисты 16+
16:15 Пятое измерение.16+
16:40 “2 Верни 2”. 16+
17:30 Мировые со ровища16+
17:45 Больше, чем любовь.16+
20:05 Ст пени цивилизации” 16+
20:55“Спо ойнойночи,малыши!”16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 “Правила жизни”. 16+
07:05 Валентина Серова. 16+
07:35П тешествиянат ралиста16+
08:05 “Правила жизни”. 16+
08:35 “Аббатство Да нтон”. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 “Интервью”. 1987 16+
12:05 “Гений”. И ра 16+
12:40 Мировые со ровища 16+
12:55 Ис сственный отбор 16+
13:35 “Генрих и Анна”. 16+
14:25 “Джордано Бр но”. 16+
14:30 “Михаил Лермонтов”. 16+
15:10 Ле ендарные пианисты 16+
16:05 “Гиппо рат”. 16+
16:15 “Пеш ом...”. 16+
16:40 “Валерий Гар алин”. 16+
17:45 Фаина Раневс ая. 16+
18:30 “Наблюдатель” 16+
19:45 Главная роль 16+
20:00 Ст пени цивилизации” 16+
20:55“Спо ойнойночи,малыши!”16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 “Правила жизни”. 16+
07:05 Але сандр Демьянен о. 16+
07:35П тешествиянат ралиста 16+
08:05 “Правила жизни”. 16+
08:35 “Аббатство Да нтон”. 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:15, 18:30 “Наблюдатель”. 16+
11:10 “Утренняя почта 80-х”. 16+
12:05 “И ра в бисер” 16+
12:45 “Джотто ди Бондоне”. 16+
12:55 Абсолютный сл х. 16+
13:35 “Тайны ви ин ов”. 16+
14:30 “Михаил Лермонтов”. 16+
15:10 Ле ендарные пианисты 16+
16:15 Пряничный доми . 16+
16:40 Антон Ша ин. 16+
17:35 Цвет времени. 16+
17:45 “Про л и с Ильфом” 16+
20:00 Ст пени цивилизации 16+
20:55“Спо ойнойночи,малыши!”16+
21:10 “Правила жизни”. 16+
21:40 “Тимофей К лябин”. 16+

06:30 “Поле битвы” [12+]
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Спортивная имнасти а 0+
10:05 Ф тбол - 2018. Польша -
Черно ория [0+]
12:10 Все на Матч! 16+
12:40 Ф тбол - 2018. Отборочный
т рнир.Словения-Шотландия[0+]
14:40 “Десят а!” [16+]
15:05 Все на Матч! 16+
15:40 Бо с [16+]
17:05 Единоборства. [16+]
18:30 Все на Матч! 16+
19:15 Хо ей. КХЛ. ЦСКА - “Ло-
омотив” (Ярославль). 16+
21:55Ф тбол - 2018.Отборочный
т рнир. У раина - Хорватия 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:10Ф тбол - 2018.Отборочный
т рнир. Уэльс - Ирландия [0+]
02:10 “Мэрион Джонс. Потерять
всё”. До . фильм [16+]
03:15 “Братья в из нании”. [16+]

06:30 “Поле битвы” [12+]
07:05 Все на Матч! 16+
09:00Ф тбол - 2018.Отборочный
т рнир. Финляндия - Т рция [0+]
11:05 Все на Матч! 16+
11:35Ф тбол - 2018.Отборочный
т рнир. Албания - Италия [0+]
13:45 Единоборства. [16+]
15:05 Все на Матч! 16+
15:45 Единоборства. 16+
17:55 “Феномен Доты”.16+
18:25 Все на ф тбол! 16+
18:55 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Россия - Иран. 16+
20:55 Все на ф тбол! 16+
21:40 Ф тбол - 2018. Отборочный
т рнир. Нидерланды -Швеция 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:20Ф тбол - 2018.Отборочный
т рнир. Франция - Белар сь [0+]
02:20 “Россия ф тбольная” [12+]
02:25Ф тбол - 2018.Отборочный
т рнир. Э вадор - Ар ентина 16+

06:30 “Поле битвы” [12+]
07:05 Все на Матч! 16+
08:35 Ф тбол - 2018. Отборочный
т рнир.Порт алия-Швейцария[0+]
10:40 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Россия - Иран. [0+]
12:45 Ф тбол. Чемпионат Евро-
пы - 2019. Молодёжные сбор-
ные. Сербия - Россия [0+]
14:50 Все на Матч! 16+
15:20Ф тбол - 2018.Отборочный
т рнир. Э вадор - Ар ентина [0+]
17:25Ф тбол - 2018.Отборочный
т рнир. Бразилия - Чили [0+]
19:25 Хо ей. КХЛ. “Динамо”
(Мос ва) - “А Барс” (Казань) 16+
22:05 Все на Матч! 16+
23:05 “Не отст пать и не сда-
ваться”. Х д. фильм. [12+]
00:55 Единоборства. [16+]
02:55 “Бросо с дьбы”. [16+]
03:55 “Первый олимпиец”. [16+]
04:55 “РасследованиеВВС. [16+]

06:30 “Поле битвы” [12+]
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 “Тяжеловес”. [16+]
11:00 Все на Матч! 16+
11:30 Единоборства. [16+]
13:35 “Бо с. Большие ожида-
ния”. [16+]
14:05 Бо с. 16+
15:15 Все на Матч! 16+
15:55Хо ей. “Аван ард” (Омс ая
область) - “К ньл нь” (Пе ин) 16+
18:25 “Автоинспе ция” [12+]
19:00 Все на Матч! 16+
19:40 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. ЦСКА (Россия) - “Ми-
лан” (Италия). 16+
22:15 “Дол ийп ть победе” [12+]
22:45 Все на Матч! 16+
23:30 “Глаза дра она”. Х д.
фильм. США, 2011 [16+]
01:10 Единоборства. [16+]
03:10 “Высшая ли а”. [12+]
03:40 “О спорт, ты - мир!” [0+]

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Боец-2: Рождение ле ен-
ды” (16+). Боеви (Россия, 2008)
09:00, 13:00 “Известия” 16+
09:25 “Морс ой патр ль-1”
(16+). Криминальный, при люче-
ния (Россия, 2008). Режиссёр
Ев ений Серов. В ролях: Ми а-
эл Джанибе ян, Дмитрий Орлов,
Сер ей Шариф ллин, Светлана
Антонова, Ев ений Серов
16:45 “Дете тивы” (16+)
18:05 “След” (16+). Сериал
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След” (16+). Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Карнавальная ночь” (6+).
Комедия (СССР, 1956). Режис-
сёр Эльдар Рязанов.
02:00 “За последней чертой”
(16+). Боеви (СССР, 1991).
04:00 “Живая история: “Неизвест-
ный Абель” (12+)

05:00 “Известия” 16+
05:10 М льтфильм 0+
05:20 “Прототипы. Беня Кри ”
(12+.) До . фильм (Россия, 2011)
06:20 “По семейным обстоятель-
ствам” (12+). Комедия (СССР)
09:00, 13:00, 22:00 “Известия” 16+
09:25 “Перехват” (16+). При лю-
ченчес ий боеви (СССР, 1986)
11:00 “За последней чертой”
(16+). Боеви (СССР, 1991)
13:25 “Без права на выбор”
(16+). Военный (Россия, У раи-
на, Казахстан, 2012).
16:45 “Дете тивы” (16+)
18:00 “След” (16+). Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Класси ” (16+). Крими-
нальный (Россия, 1998)
02:35 “Перехват” (16+). При лю-
ченчес ий боеви (СССР, 1986)
04:05 “Перест пить черт ” (12+).
Дете тив (СССР, 1985)

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Перест пить черт ” (12+).
Продолжение фильма
07:30 “Карнавальная ночь” (6+).
Комедия (СССР, 1956)
09:00, 13:00 “Известия” 16+
09:25 “Крот” (16+). Дете тив
(Россия, 2001). Режиссёр Эр-
нест Ясан. В ролях: Павел Но-
ви ов, ДмитрийНа иев, Ни олай
Вол ов, Ви тор Смирнов, Вале-
рий Яремен о
16:45 “Дете тивы” (16+)
18:05 “След” (16+). Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Бере ись автомобиля”
(12+). Комедия (СССР, 1966). Ре-
жиссёр Эльдар Рязанов. В ролях:
Инно ентий Смо т новс ий, Оль-
а Аросева, Оле Ефремов, Анд-
рей Миронов, Анатолий Папанов
02:25 “Живая история: “Смех и
слёзы Сер ея Филиппова” (12+)

05:00, 13:00, 22:00 “Известия” 16+
05:10 “Крот” (16+). Дете тив
(Россия, 2001)
12:55 “Крот-2” (16+). Крими-
нальный (Россия, 2002). Режис-
сёр Эрнест Ясан. В ролях: Па-
вел Нови ов, Дмитрий На иев,
Елена Попова, Ви тор Смирнов,
Ви тор Мереж о
16:45 “Дете тивы” (16+)
18:05 “След” (16+). Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30 “По семейнымобстоятель-
ствам” (12+). Комедия, мелод-
рама (СССР, 1977) Режиссёр
Але сей Коренев. В ролях: Га-
лина Польс их, Ев ений Евсти -
неев, Марина Дюжева, Ролан
Бы ов, Анатолий Папанов, Ев е-
ний Стеблов
03:10 “Бере ись автомобиля”
(12+). Комедия (СССР, 1966)
Режиссёр Эльдар Рязанов.

05:00, 06:05Сериал “Лесни ” (16+)
06:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” (12+)
09:00, 10:20 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” (16+)
10:00, 16:00 “Се одня” 16+
11:10 Сериал “Адво ат” (16+)
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:00 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” (16+)
19:00 “Се одня” 16+
19:40 Дете тив “Невс ий” (16+)
21:40 Сериал “Пёс” (16+)
23:50 “Ито и дня” 16+
00:20 “Поздня ов” (16+)
00:35 Сериал “А ентство с ры-
тых амер” (16+)
01:10 “Место встречи” (16+)
03:05 “Ка в ино” (16+)
04:05 “Основная версия” (16+)

05:00, 06:05Сериал “Лесни ” (16+)
06:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” (12+)
09:00, 10:20 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” (16+)
10:00, 13:00 “Се одня” 16+
11:10 Сериал “Адво ат” (16+)
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:00 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” (16+)
19:00 “Се одня” 16+
19:40 Дете тив “Невс ий” (16+)
21:40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал “Пёс” (16+)
23:50 “Ито и дня” 16+
00:20 Сериал “А ентство с ры-
тых амер” (16+)
01:00 “Место встречи” (16+)
02:55 “Квартирный вопрос” (0+)
04:00 “Основная версия” (16+)

05:00, 06:05Сериал “Лесни ” (16+)
06:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” (12+)
09:00, 10:20 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” (16+)
10:00 “Се одня” 16+
11:10 Сериал “Адво ат” (16+)
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:00 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” (16+)
19:00 “Се одня” 16+
19:40 Дете тив “Невс ий” (16+)
21:40 Сериал “Пёс” (16+)
23:50 “Ито и дня” 16+
00:20 Премьера. Сериал “А ент-
ство с рытых амер” (16+)
01:00 “Место встречи” (16+)
02:55 “Дачный ответ” (0+)
04:00 “Основная версия” (16+)

05:00, 06:05Сериал “Лесни ” (16+)
06:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” (12+)
09:00, 10:20 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” (16+)
10:00 “Се одня” 16+
11:10 Сериал “Адво ат” (16+)
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:00 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” (16+)
19:00 “Се одня” 16+
19:40 Дете тив “Невс ий” (16+)
21:40 Сериал “Пёс” (16+)
23:50 “Ито и дня” 16+
00:20 Премьера. Сериал “А ент-
ство с рытых амер” (16+)
01:00 “Место встречи” (16+)
02:55 “НашПотребНадзор” (16+)
04:00 “Основная версия” (16+)



ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

Ïðîäàì
Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïë.
1600 êâ.ì, â ñîáñòâåííîñòè,
åñòü áàíÿ, êèðïè÷íûé ïîãðåá,
êîëîäåö, ðÿäîì ýë. ëèíèÿ, çè-
ìîé äîðîãà ÷èñòèòñÿ) ïî àä-
ðåñó: óë.Âåðõíÿÿ, ó÷àñòîê ¹
2. Òåë. 8-981-557-31-19.

Ñðî÷íî 1-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó ïî àäðåñó óë. Ïèî-
íåðñêàÿ, 100 (ïëîùàäü 34
êâ.ì., âòîðîé ýòàæ), öåíà 800
òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-674-74-72.

Äîì (ñ íàäâîðíûìè ïî-
ñòðîéêàìè, 80 êâ.ì., èìååò-
ñÿ ãàðàæ, çåìëÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè 15 ñîòîê) â öåíòðå Êî-
íîøè, öåíà 1 ìëí 600 òûñ.,
òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-902-70-
19-728, 8-921-482-59-09.

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

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó (îáù.ïë.
90,9 êâ.ì, îáóñòðîåííûé ó÷àñ-
òîê 7 ñîòîê) â áðóñîâîì æè-
ëîì äîìå â ïîñ. Åðöåâî, åñòü
õîçïîñòðîéêè, ãàðàæ, öåíà
äîãîâîðíàÿ, ÂÀÇ-2106. Òåë.
8-921-810-85-10, 8-921-
676-23-80.

Ãàðàæ (êîîïåðàòèâíûé
êèðïè÷íûé ñ êåññîíîì) â
ðàéîíå êîìáèêîðìîâîãî çà-
âîäà. Òåë. 8-921-674-74-77.

Äîì (ðÿäîì àäìèíèñòðà-
öèÿ, íîâàÿ øêîëà, àïòåêà, 4
ìàãàçèíà, êîëîíêà) â ïîñ. Ïî-
äþãà. Òåë. 8-921-472-34-72.

Ó÷àñòîê â öåíòðå, íåäî-
ðîãî. Òåë. 8-911-673-75-31.

2-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â öåíòðå ïîñ. Ïîäþãà.
Òåë. 8-911-576-77-01.

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Жить здорово!” 12+
10:20 “Контрольная за п а” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:40 “Челове и за он” с Але -
сеем Пимановым 16+
19:55 “Поле ч дес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Голос”. Новый сезон 12+
23:25 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “Городс ие пижоны”. Пре-
мьера. Фильм Джима Джарм -
ша “И и Поп” 16+
02:25 Кэмерон Диас, Бен Стил-
лер в омедии “Все без ма от
Мэри” 16+
04:40 “Модный при овор” 16+

05:00 “Модный при овор” 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Х/ф “Давай поженимся” 12+
08:00 “И рай, армонь!” 16+
08:45 “Смешари и. Спорт” 16+
09:00 “Умницы и мни и” 12+
09:45 “Слово пастыря” 16+
10:15 “Вера Васильева. Се рет
её молодости” 12+
11:20 “Сма ” 12+
12:20 “Идеальный ремонт” 16+
13:30Мелодрама“Избранница”12+
18:00 Вечерние новости 16+
18:15 “Кто хочет статьмиллионе-
ром?” с Д. Дибровым 16+
19:50 “Се одня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20Фильм “Время первых” 16+
00:00 Жан Дюжарден в фильме
“Любовь не по размер ” 16+
01:52 Аль Пачино, Мишель
Пфайффер в фильме “Лицо со
шрамом” 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Комедия “Тридцать три” 12+
07:50 “Смешари и. ПИН- од” 16+
08:00 “Часовой” 12+
08:35 “Здоровье” 16+
09:40 “Неп тёвые замет и” 12+
10:10 “Честное слово”16+
11:00 “Моямама отовитл чше!”16+
12:15 “Главный оти страны”16+
13:00 “Теория за овора” 16+
14:00 “Королевабензо олон и” 16+
15:30 Концерт Дню работни а
сельс о о хозяйства 16+
17:30 Премьера. “Я мо !” Шо
ни альных способностей 16+
19:30 “Л чше всех!” 16+
21:00 Вос ресное “Время”. 16+
22:30 “Что? Где? Ко да?” 16+
23:40 Май л Д лас в фильме
“И ра на выживание” 16+
01:20 Триллер “Джош а” 16+
03:20 “Модный при овор” 16+
04:20 “Контрольная за п а” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. (12+)
11:00 Вести 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. (12+)
13:00 “60 Мин т”. То -шо (12+)
14:00 Вести. 16+
14:55 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. (12+)
17:00 Вести 16+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
19:00 “60 Мин т”. То -шо (12+)
20:00 Вести. 16+
21:00Премьера. “Юморина”. (12+)
23:15 Ксения Р с, Сер ей Гороб-
чен о и Наталья Хорохорина в
фильме “Фродя”. 2012 . (12+)
03:10 Мария Порошина и Але -
сандр Самойлен о в телесериа-
ле “Родители”. (12+)

04:40 Ярослав Бой о в телесе-
риале “Срочно в номер!”. (12+)
06:35 “Маша и Медведь”. 16+
07:10 “Живые истории”. 16+
08:00 Вести 16+
09:20 “Сто одном ”. 16+
10:10 “Пятеро на одно о”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:40 “Измайловс ий пар ”. 16+
13:05 Елена Шилова, Артём Ка-
расёв в телесериале “Межд лю-
бовью и ненавистью”. (12+)
20:00 Вести в с ббот . 16+
21:00 Е атерина Редни ова,
Майя Горбань, Е ор Г барев в
фильме “Можно мне тебя об-
нять?”. 2017 . (12+)
00:55 Дарья Е орова, Але сандр
Паш ов в фильме “Форм ла
счастья”. 2012 . (12+)
03:00 Але сандр Домо аров и
Владимир Ильин в телесериале
“Марш Т рец о о”. (12+)

04:50 Ярослав Бой о в телесе-
риале “Срочно в номер!”. (12+)
06:45 “Сам себе режиссёр”. 16+
07:35 “Смехопанорама”. 16+
08:05 “Утренняя почта”. 16+
08:45 Вести 16+
09:25 “Сто одном ”. 16+
10:10 “Ко да все дома”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:20“Смеятьсяразрешается” 16+
14:00 Вести. 16+
14:20 Мария Д наевс ая в филь-
ме “Дев ш а с лазами цвета
неба”. 2017 . (12+)
18:00 Церемония от рытия XIX
фестиваля молодёжи. 16+
20:00 Вести недели. 16+
22:00 “Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. (12+)
00:30 “Бомба для лавно о он-
стр тора”. (12+)
02:20 Геор ий Мартыню в дете -
тиве“Следствиевед тзнато и”.16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 Пряничный доми . 16+
07:05 Марлен Дитрих. 16+
07:35П тешествиянат ралиста 16+
08:05 Россия, любовь моя! 16+
08:35 “Фантазия на тем ”. 16+
09:20 “Кинес оп” 16+
10:20 “Саша”. Х д. фильм 16+
11:10 История ис сства. 16+
12:05 “Ядерная любовь”. 16+
12:55 “Тимофей К лябин”. 16+
13:35 “Тайны ви ин ов”. 16+
14:30 “Михаил Лермонтов”. 16+
15:10 Ле ендарные пианисты 16+
16:15 Письма из провинции. 16+
16:45 Гении и злодеи. 16+
17:15 “Франчес а и Юра”. 16+
17:55 Мировые со ровища 16+
18:10 “Д шеч а”. Х д. фильм 16+
19:45 Ис атели. 16+
20:30 Линия жизни. . 16+
21:25 “Неспящие в Сиэтле” 16+
23:30 “2 Верни 2”. 16+

06:30 “По ров”. 16+
07:05 “Ошиб а инженера Кочи-
на”. Х д. фильм 16+
08:55 “КОАПП”. М льтфильм. 16+
09:45 Пятое измерение. 16+
10:20“Обы новенный онцерт”16+
10:50 “Д шеч а”. Х д. фильм 16+
12:10 Власть фа та. 16+
12:55 “Возд шное сафари над
Австралией”. До . фильм 16+
13:40 Иллюзион. 16+
15:10 История ис сства. 16+
16:05 Ис атели. 16+
16:55 “И ра в бисер” 16+
17:35 “Се ретныематериалы” 16+
18:35 “До и после пол ночи”. 16+
19:30 “Дайте жалобн ю ни ”.
Х д. фильм 16+
21:00 “А ора”. То -шо 16+
22:00 “Южный алендарь”. 16+
23:45 Ч чо Вальдес 16+
00:45 “Возд шное сафари над
Австралией”. До . фильм 16+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 “Цир ”. Х д. фильм 16+
08:40 “Продел и Рамзеса”. “Ко-
роль и дыня”. М льтфильмы. 16+
09:35 “Передвижни и”. 16+
10:00“Обы новенный онцерт”16+
10:30 “Дайтежалобн ю ни ” 16+
12:00 “Что делать?”. Про рамма
В. Третья ова. 16+
12:50 Диало и о животных. 16+
13:30 “Майя”. До . фильм. 16+
15:15“Т аре и,воинывдюнах”16+
16:10 По следам тайны. 16+
17:00 Мос ва расная. 16+
17:30 “Гений”. И ра. 16+
18:00 “Женщин обижать не ре-
оменд ется”. Х д. фильм 16+
20:10 “Романти а романса”. 16+
21:10 “Белая ст дия”. 16+
21:50 “Р жья”. Х д. фильм 16+
23:25 “Ближний р Але сея
Учителя”. 16+
00:20 “Цир ”. Х д. фильм 16+

06:30 “Поле битвы” [12+]
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 “Не отст пать и не сда-
ваться”. Х д. фильм. США [12+]
10:55 Все на Матч! 16+
11:35 Бо с. [16+]
14:05 Единоборства. [16+]
15:10 Все на Матч! 16+
16:00 “Феномен Доты”. 16+
16:30 “Тренеры. Live”. [12+]
17:05 Все на Матч! 16+
18:00 “Десят а!” [16+]
18:20 “Россия ф тбольная” [12+]
18:25 Все наф тбол! Афиша [12+]
18:55 “ЗвёздыПремьер-ли и” 12+
19:25 Чемпионат России по ф т-
бол . “Ахмат” (Грозный) - “Спар-
та ” (Мос ва). 16+
21:25 “Россия ф тбольная” [12+]
21:40 Ф тбол. Чемпионат Фран-
ции. “Лион” - Мона о”. 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:25 Единоборства. [16+]

06:30 “Поле битвы” [12+]
07:00 События недели [12+]
07:30 “Вся правда про ...”. 12+
08:00 “Уимблдон”. Х д.фильм. 12+
09:45 “Диало и о рыбал е” [12+]
10:25 Все на ф тбол! Афиша 12+
10:55 “Победные пенальти”. 16+
12:00 “Автоинспе ция” [12+]
12:30“ЗвёздыПремьер-ли и”.12+
13:00 “Продам медали”. 16+
14:25 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Ливерп ль” - “Манчестер
Юнайтед”. 16+
16:30 Все на Матч! 16+
16:55 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
“МанчестерСити”-“Сто Сити”16+
18:55 Чемпионат России по ф т-
бол . “Краснодар” - ЦСКА. 16+
20:55 “Неф тбольная страна” 12+
21:25 Все на Матч! 16+
21:40 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Наполи”.16+
00:00 Бо с. 16+

06:30 “Поле битвы” [12+]
07:00 События недели [12+]
07:30Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. “Бор ссия” - “Лейпци ” [0+]
09:40 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювент с” - “Лацио” [0+]
11:45 Бо с. [16+]
12:55 Все на Матч! 16+
13:55 Чемпионат России по ф т-
бол . “Уфа” - “Ло омотив” 16+
15:55 “Неф тбольная страна” 12+
16:25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по ф тбол . “Ростов”
- “Р бин” (Казань).16+
18:25 После ф тбола 16+
18:55 Чемпионат России по ф т-
бол . “Зенит” (Сан т-Петерб р )
- “Арсенал” (Т ла). 16+
20:55 После ф тбола 16+
21:40 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Милан”. 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:25 “Матч”. Х д. фильм. [16+]

05:00, 13:00 “Известия” 16+
05:10 “Крот-2” (16+). Крими-
нальный (Россия, 2002) Режис-
сёр Эрнест Ясан. В ролях: Па-
вел Нови ов, Дмитрий На иев,
Елена Попова, Ви тор Смирнов
16:45 “След. Дело чести” (16+).
Сериал (Россия)
18:15 “След. Омоложение” (16+).
Сериал (Россия)
19:05 “След. Мо ила” (16+). Се-
риал (Россия)
20:40 “След. Идеальное бий-
ство” (16+). Сериал (Россия)
21:20 “След. О онь изн три”
(16+). Сериал (Россия)
22:10 “След. Пласти а” (16+).
Сериал (Россия)
22:55 “След. Ростовщи ” (16+).
Сериал (Россия)
23:45 “След. Кр ля ” (16+). Се-
риал (Россия)
00:30 “Дете тивы” (16+)

05:05 “Дете тивы. Три б вы”
(16+). Сериал (Россия)
05:45 “Заряд а для хвоста”,
“Крылья, но и и хвосты”, “Зер-
альце”, “Ка осли р стью за-
болел”, “Опять двой а”, “Самый
лавный”, “О нев ш а-пос а ш-
а”, “Миллион в меш е”, “Ля ш-
а-п тешественница”, “Доверчи-
вый дра он”, “Капризная прин-
цесса”. М льтфильмы (0+)
09:00 “Известия” 16+
09:15 “След” (16+). Сериал
00:00 “Известия. Главное” Ин-
формационная про рамма 16+
00:55 “Без права на выбор”(16+).
Военный, при лючения (Россия,
У раина, Казахстан, 2012). Ре-
жиссёр Леонид Белозорович. В
ролях: Владимир Гостюхин,
Але сандр Лы ов, К анды Кы-
сты баев, Але сандр Петров,
Михаил Евланов

05:05 “Алло! Вас слыш !”, “Быль-
небылица”, “А что ты меешь?”,
“Ара, бара, п х!”, “Винти и
Шп нти - весёлые мастера”,
“Волшебное ле арство”, “Всех
поймал”, “Девоч а и слон”, “Вол-
чище - серый хвостище”, “В лес-
ной чаще”, “С аз а с азывает-
ся”, “Аист” (0+). М льтфильмы
08:35 “День ан ела” (0+)
09:00 “Известия. Главное” 16+
10:00 “Истории из б д ще о” (0+)
10:50 “Не может быть!” (12+).
Комедия (СССР, 1975). Режис-
сёрЛеонид Гайдай. В ролях:Ми-
хаил П ов ин, Нина Гребеш о-
ва, Вячеслав Невинныйи др.
12:40 “Майор и ма ия” (16+).
Дете тив (Россия, 2015). Режис-
сёр Владимир Мельничен о. В
ролях: Константин Само ов,
Мария Берсенева, Ев ений Са-
харов, Константин Войтен о.

05:00, 06:05Сериал “Лесни ” (16+)
06:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” (12+)
09:00, 10:20 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” (16+)
10:00 “Се одня” 16+
11:10 Сериал “Адво ат” (16+)
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “ЧП. Расследование” (16+)
17:00 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” (16+)
19:00 “Се одня” 16+
19:40 Дете тив “Невс ий” (16+)
21:40 Сериал “Пёс” (16+)
23:45 НТВ-видение. “Революция
“под люч”. Фильм Владимира
Чернышёва (12+)
01:40 “Место встречи” (16+)
03:40 “Поедем, поедим!” (0+)
04:00 “Основная версия” (16+)

04:55 “ЧП. Расследование” (16+)
05:30 “Звёзды сошлись” (16+)
07:25 “Смотр” (0+)
08:20 “НОВЫЙ ДОМ” (0+)
08:50 “Устами младенца” (0+)
09:30 “ГотовимсА.Зиминым” (0+)
10:20 “Главная доро а” (16+)
11:00 “Еда живая и мёртвая” (12+)
12:00 “Квартирный вопрос” (0+)
13:05 “НашПотребНадзор” (16+)
14:10 “Поедем, поедим!” (0+)
15:05 “Своя и ра” (0+)
16:20 “Однажды...” (16+)
17:00 “Се рет намиллион”. (16+)
19:00 “ЦТ” с В.Та меневым 16+
20:00 “Ты с пер! Танцы” (6+)
22:45 “Межд народная пилора-
ма” с Ти раном Кеосаяном (16+)
23:45 “Квартирни НТВ” (16+)
00:50 Фильм “Ниот да с любо-
вью,илиВесёлыепохороны” (16+)
03:35 “Поедем, поедим!” (0+)
04:05 “Основная версия” (16+)

05:05Ев енийЕвсти нееввфиль-
ме “Зимний вечер в Га рах” (0+)
07:00 “ЦТ” (16+)
08:00, 10:00 “Се одня” 16+
08:20 “Счастливое тро” (0+)
09:25 “Едим дома” (0+)
10:20 “Первая передача” (16+)
11:05 “Ч до техни и” (12+)
12:00 “Дачный ответ” (0+)
13:05 “Ка в ино” (16+)
14:05 “Двойные стандарты” (16+)
15:05 “Своя и ра” (0+)
16:00 “Се одня” 16+
16:20 “Следствие вели...” (16+)
18:00 “Новые сенсации” (16+)
19:00 “Ито и недели” 16+
20:10 “Ты не поверишь!” (16+)
21:10 “Звёзды сошлись” (16+)
23:00Сериал “Бесстыдни и” (18+)
00:55 Вольф ан Черни в фильме
“Военный орреспондент” (16+)
03:00“ТаинственнаяРоссия” (16+)
04:00 “Основная версия” (16+)

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó (îäèí
ñîáñòâåííèê, ò¸ïëàÿ, óþò-
íàÿ, öåíòðàëüíîå îòîïëå-
íèå, âîäà ãîðÿ÷àÿ êðóãëûé
ãîä, áîëüøàÿ ëîäæèÿ 6 ì) â
êèðïè÷íîì äîìå, öåíà ïðè
îñìîòðå äîãîâîðíàÿ, íåäî-
ðîãî. Òåë. 8-921-486-99-61.

Ïðîäàì
ìåäâåæèé æèð.
Òåë. 8-921-495-26-42,

8-921-481-79-00.

ÐåêëàìàÊóïëþ ÊËÞÊÂÓ
 îïòîì, äîðîãî.
Òåë. 8-921-144-43-49

(Âîæåãà). Ðåêëàìà

Ýòîãî ìîãëî íå ñëó÷èòüñÿ

Ñïàñæèëåò – ãàðàíòèÿ âûæèâàíèÿ â ñëó÷àå ïàäåíèÿ â âîäó
В Унс ой бе Бело о моря прово-
дились водолазные работы по по-
ис м жчины 1971 .р., тон вше-
о 20 ав ста в о рестностях д. Л да.
Двое м жчин находились в лод е в 500 м

от бере а. Оба были в нетрезвом виде. По
словам одно о из них, е о товарищ встал
во весь рост и по неосторожности выпал
за борт «Казан и». Тот бросил ем спаса-
тельный жилет, но топающе о это не спас-
ло – м жчина шёл под вод .
Водолазы Архан ельс о о ар тичес о о
омпле сно о центра МЧС России совер-
шили нес оль о сп с ов в предпола аемом
месте топления, на 6-метровой л бине,
но обнар жить по ибше о не далось. В тот
же вечер из соседне о посёл аПертоминс
пришло сообщение об обнар жении тела

тон вше о м жчины – то о само о, оторый
тон л в Л де. За два дня тело несло течени-
ем на нес оль о десят ов илометров.
Рыба и часто и норир ют требование

иметь надетый на себя спасжилет, в л ч-
шем сл чае о раничиваясь тем, что имеют
е о на борт с дна. Это опасное забл ж-
дение. Пред смотреть, о да ты падёшь в
вод , невозможно. Для челове а это все-
да неожиданность. Попадая в холодн ю
вод , челове испытывает стресс, что при-
водит спазм лё их и нар шению ф н -
ции дыхания. Жилет арантированно не
даст даже потерявшем сознание челове-

йти под вод , поможет олове находить-
ся выше ровня воды. Спасжилет – это а-
рантия выживания в сл чае падения в вод .

Главное правление МЧС России.



116 о тября
2017 ода

Îôèöèàëüíî

В первый раз я встретился с ав-
тором ни и «Древо без орней
не стоит» Валентином Старце-
вым в 2009 од .
Это произошло в ос дарственном

архиве Воло одс ой области, да
Валентин Иванович пришёл со сво-
ей новой ни ой, чтобы подарить её
архив , а я без спешно пытался най-
ти хоть а ие-то до менты, связан-
ные с историей Коноши. И вот пе-
редо мной лежит целая ни а, а в
ней жалованная рамота вели о о
нязя Ивана IV и мен Спасо-Пре-
ображенс ой Гл бо оозерс ой п с-
тыни Фёдор от 1546 ода. Это, по
всей видимости, на се одняшний
день самый ранний письменный ис-
точни , в отором поминаются о-
ношс ие места. Позже я встречал
ссыл и на эт рамот и др их
авторов, но именно в ни е Вален-
тина Ивановича я видел её впер-
вые. Прошло восемь лет. За это вре-
мя в районной азете неодно ратно
появлялись новые материалы, свя-
занные с историей Коноши, выходи-
ли ни и Сер ея Конина, др их ав-
торов, и тем понятнее мой интерес
о втором изданию ни и Валенти-
на Ивановича. На днях мне привез-

Îòçûâ

Èñòîðèè ñòðîêè, êàê íèòè êëóáêà,
ðàñïóòàòü èõ ñëîæíî áûâàåò âñåãäà

ли её из Коноши, и я прист пил
чтению. И вот т т-то испытал оречь
разочарования. Ведь это же второе
издание, оторое должно исправить
ошиб и перво о и быть дополнено
новыми материалами, оторых, а
я же оворил выше, появилось мно-
о. Про ле енд о станции Коноша в
Мелентьевс ой волости я повторять-
ся не б д , на эт тем неодно рат-
но писалось в «Коношс ом рьере»,
а недавно до менты по строитель-
ств Воло одс о-Архан ельс ой же-
лезной доро и появились в раевед-
чес ом м зее и все, ом интерес-
но, там с ними мо т озна омиться.
Др ие моменты ни и меня диви-
ли. С ладывается впечатление, что
Валентин Иванович не знает, что
Гл бо овс ая и Кремлёвс ая волос-
ти – это одна и та же территория,
но разные временные промеж т и,
а Даниловс ая волость, поминае-
мая автором – это, по моем мне-
нию, просто е о фантазия. По рай-
ней мере мне ни раз не встреча-
лись до менты с поминанием та-
ой административной единицы.
Ещё мне не совсем понятно, поче-
м , описывая Рот овец, автор тверж-
дает, что толь о в этой волости были

два цер овных прихода: Введенс ий
и Троиц ий, а для др их хара тер-
ным является толь о один приход.
Если от рыть азет «Воло одс ие
бернс ие ведомости» от 14 янва-

ря 1850 ода, то на стр. 22 мы ви-
дим, что в Гл бо овс ой волости
было два прихода: Спасс ий и Иль-
инс ий. А в составе Кремлёвс ой
волости целых три: Кремлёвс ий-
Бо ородс ий, Гл бо овс ий-Спас-
с ий и Гл бо овс ий-Ильинс ий. Об
этом поминает в своей работе
«Особенности овора Кадни овс о-
о езда Воло одс ой бернии»
П.М.Кремлёвс ий в 1895 од . Ещё,
что бросилось в лаза, это ссыл а
Валентина Ивановича на материалы
из ж рнала «Воло одс ие епархиаль-
ные ведомости», оторые он почем -
то называет азетой. Подводя ито ,
хоч с азать, что Валентин Иванович
проделал о ромн ю работ по созда-
нию своей ни и, она очень помо ла
мне в из чении истории родно о
рая, но слиш ом большой объём
информации, с оторым пришлось
работать автор , не позволил ем
избежать ошибо . С нетерпением
б д ожидать е о нов ю ни .

Оле КОРОЛЁВ, Воло да.

«Ñêîðàÿ ïîìîùü»

Îñòåîõîíäðîç, äàâëåíèå, âèðóñíûå èíôåêöèè…

Использование аза и азовых
приборов в быт треб ет себе
повышенно о внимания. Для
то о, чтобы э спл атация быто-
вых азовых приборов была
омфортной, есть ряд простых
и дост пных правил, соблюде-
ние оторых является обязатель-
ным словием безопасности.
Со ласно Постановлению Прави-

тельства № 410 от 14.05.2013 ода
ответственность за безопасн ю э с-
пл атацию азовых приборов в домах
и вартирах лежит на собственни ах
и нанимателях жилых помещений.

При использовании азово о
обор дования необходимо:
– следить за нормальной работой

азово о обор дования, дымоходов и
вентиляционных аналов;
– систематичес и проверять тя в

дымоходе перед в лючением и во
время работы азово о прибора и не
в лючать е о при отс тствии тя и;
– обеспечить периодичес ое тех-

ничес ое обсл живание и ремонт а-
зовых приборов, за лючив соответ-
ств ющий до овор;

– при появлении в помещении за-
паха аза немедленно пре ратить
пользование азовым прибором, пе-
ре рыть раны обор дованию и на
обор довании, от рыть о на, фор-
точ и для проветривания, вызвать
аварийн ю сл жб азово о хозяй-
ства по телефон 04 или 2-26-49
(диспетчер).
Не зажи айте о онь, не рите, не

в лючайте и не вы лючайте эле тро-
освещение и эле троприборы, не
польз йтесь эле трозвон ом;
– при неисправности азово о

прибора от лючить аз и вызвать спе-
циалиста ор анизации, выполняющей
работы по техничес ом обсл жива-
нию и ремонт азово о обор дова-
ния в соответствии с до овором;
– от рыть форточ на всё время

работы азовых приборов;
– не за рывать решёт вентиля-

ционно о анала;
– ис лючить возможность сопри-
основения металличес их подводо
присоединения азоиспольз юще о
обор дования с бытовым эле тро-
обор дованием, а та же с инженер-
ными омм ни ациями (стальными

Ïàìÿòêà

Ïðàâèëà èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà
è ãàçîâûõ ïðèáîðîâ â áûòó

тр бами водоснабжения, отопления
и т.д.);
– в зимнее время собственни и
азифицированных домовладений
должны проверять о олов и дымохо-
дов с целью недоп щения их обмер-
зания и за пор и.
Кате оричес и запрещается:
– самостоятельно станавливать,

переносить азовые приборы;
– пользоваться неисправным, ра-

з омпле тованным азовым обор -
дованием;
– самостоятельно ремонтировать и
странять неисправности азовых
приборов;
– доп с ать пользованию азовы-

ми приборами детей, лиц, не онт-
ролир ющих свои действия и не знаю-
щих правил пользования этими при-
борами.
Правила использования аза

обязательны для всех. Чтобы из-
бежать возни новения аварийных
сит аций, необходимо поддержи-
вать в исправном состоянии а-
зовое обор дование и не нар -
шать правила э спл атации азо-
вых приборов.

За сентябрь в отделение с орой помощи пост -
пило 599 вызовов, из них 158 раз фельдшера вы-
езжали детям и 59 – на село.
В Коношс ю ЦРБ оспитализировано 54 челове а,

их них 12 детей. В связи с шибами, ссадинами, пе-
реломами, вывихами, растяжениями на «с ор ю» об-
ратилось 72 взрослых, 23 ребён а и 15 жителей села.
За те щий период диа ноз «острый и повторный ин-
фар т мио арда» поставлен четырём больным, «на-
р шение моз ово о ровообращения» (ОНМК) – 13

челове ам. Восемь пациентов оспитализировано в
Вельс ю больниц . В хир р ичес ое отделение с
травмами оспитализировано 11 челове , находящих-
ся в ал о ольном опьянении. Диа нозы: «ал о ольное
опьянение» поставлено 20 челове ам; «постал о оль-
ная инто си ация» – дв м пациентам; «психичес ие
расстройства ал о ольно о енеза» – дв м; зафи си-
рована одна с ицидальная попыт а. Заре истрирова-
но 12 безрез льтатных вызовов.

Софья ФОКИНА.

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

Êëèåíòñêàÿ ñëóæáà, ëè÷íûé êàáèíåò
 è ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
Гос дарственное чреждение – Управление Пен-
сионно о фонда РФ в Вельс ом районе Архан-
ельс ой области (межрайонное) ведомляет о том,
что на основании Постановления Правления Пенси-
онно о фонда РФ от 07.06.2017 № 459п 29.09.2017
завершена процед ра реор анизации в форме при-
соединения Гос дарственно о чреждения – Управ-
ления Пенсионно о фонда Российс ой Федерации
в Коношс ом районе Архан ельс ой области Го-
с дарственном чреждению – Управлению Пенси-
онно о фонда Российс ой Федерации в Вельс ом
районе Архан ельс ой области (межрайонном ).
Гос дарственное чреждение – Управление Пенсион-

но о фонда Российс ой Федерации в Коношс ом райо-
не Архан ельс ой области пре ратило деятельность
29.09.2017. Приём пенсионеров, застрахованных лиц,
страхователей в Коношс ом районе ос ществляет Кли-
ентс ая сл жба (на правах отдела) в Коношс ом районе
по адрес : Архан ельс ая область, п. Коноша, проспе т
О тябрьс ий, д. 55.
Графи работы: понедельни – четвер : с 8.30 до

12.30 и с 13.30 до 16.45, пятница: с 8.30 до 12.30 и с
13.30 до 16.30. Конта тные телефоны: 21900, 2-20-84
( од 81858). Усл и ПФР можно та же пол чить дистан-
ционно – без визита в лиентс ю сл жб – в Личном
абинете ражданина на сайте Пенсионно о фонда
www.pfrf.ru и на Портале ос дарственных сл
www.gosuslugi.
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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.
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ñ÷àñòüÿ Âàì!

12 6 о тября
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.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âàëåíòèíå Âàñèëüåâíå ÐÞÌØÈÍÎÉ.

Äîðîãàÿ íàøà ìàìî÷êà, áàáóøêà, ïðàáàáóøêà!
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Äîðîãàÿ, ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ! Ñêîëüêî íî÷åé
òû ïîñâÿòèëà íàì: äåòÿì, âíóêàì è ïðàâíóêàì?

Ñêîëüêî ðàç ñêëîíÿëà êîëåíè â ìîëèòâå,
ïðîñèëà î ìèëîñòè Âñåâûøíåãî?

Ñåãîäíÿ ìû ñ îãðîìíîé ëþáîâüþ ãîâîðèì
òåáå ñïàñèáî. Ñïàñèáî, ìàìî÷êà,

çà áåçãðàíè÷íóþ ëþáîâü.
 Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè.

Ìû î÷åíü ëþáèì òåáÿ è õîòèì, ÷òîáû òû áûëà
âñåãäà â ïðåêðàñíîì íàñòðîåíèè, ÷òîáû â ãëàçàõ

ñâåòèëàñü ðàäîñòü, à íà ãóáàõ èãðàëà óëûáêà.
Ïóñòü ó òåáÿ â äóøå âñåãäà áóäåò ñïîêîéíî.

 À ìû, òâîè äåòè, âíóêè è ïðàâíóêè, ïîñòàðàåìñÿ
ñäåëàòü âñ¸ äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàäîñòè è òåïëà â

òâîåé æèçíè áûëî áîëüøå.
Ñ þáèëååì, ìèëàÿ íàøà!

Çäîðîâüÿ, óëûáîê
è ïðîñòîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ,
Ëèäèè Ãðèãîðüåâíå ÏÀÑÒÓÕÎÂÎÉ.

Ïîñ. Ñîñíîâêà,
Âàëåíòèíå Èëüè÷íå
ËÎÁÀ×ÅÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Æåëàåì íàøåé þáèëÿðøå
ãðÿäóùèõ, ÿñíûõ, ñâåòëûõ
äíåé. Íî ñ êàæäûì ãîäîì
áûòü íå ñòàðøå, à ìîëîæå è
ìèëåé!

×åðíûøîâû, Ñìåëîâû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íàòàëèè Íèêîëàåâíå ÒÅÐÅÕÈÍÎÉ.

Óâàæàåìàÿ Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà!
Êîëëåêòèâ ÌÁÄÎÓ ÖÐÐ äåòñêèé ñàä

«Ðàäóãà» ïîçäðàâëÿåò Âàñ
ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Çàâåäóþùåé íàøåé â äåíü ðîæäåíèÿ
õîòèì ñêàçàòü ñåãîäíÿ î÷åíü ìíîãî:

ïóñòü áóäåò â æèçíè ñ÷àñòüå è çäîðîâüå,
ñåáÿ Âû áåðåãèòå, ðàäè Áîãà.

Ìå÷òû ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ áûñòðåå,
äàâíî Âû çàñëóæèëè óâàæåíèÿ,

ìû Âàì æåëàåì ðàäîñòè
îãðîìíîé è êàæäûé

äåíü óëûáîê
è âåçåíèÿ!

Ïîñ. Êîíîøà,
Ìàå Àëåêñàíäðîâíå
ÏÈËßÑÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ þáèëå-
åì! Ïðîõîäÿò ãîäû íåçàìåò-
íî, âèñêè ñòàíîâÿòñÿ áåëåé,
áûëûå ðàäîñòè, íåâçãîäû –
âñ¸ âñïîìèíàåøü â þáèëåé.
Òàê ïóñòü æå ïîñëå þáèëåÿ
ñîïóòñòâóåò çäîðîâüå Âàì,
äåðæèòåñü áîäðî, ìîëîäåÿ
íàïåðåêîð ñâîèì ãîäàì.

Â.È.Ôîìè÷¸â,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà

âåòåðàíîâ áûâøåãî
Êîíîøñêîãî ëåñîçàâîäà.

Äîðîãàÿ íàøà, ëþáèìàÿ æåíà, ìàìî÷êà, áàáóøêà, ïðàáà-
áóøêà! Ïðèìè îò íàñ, òâîèõ ñàìûõ áëèçêèõ è ðîäíûõ èñ-
êðåííèå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ çàìå÷àòåëüíûì þáèëåé-
íûì, 85-ì äí¸ì òâîåãî ðîæäåíèÿ! ßðêîãî, ïîçèòèâíîãî òåáå
íàñòðîåíèÿ, äóøåâíîé ãàðìîíèè, êðåï÷àéøåãî çäîðîâüÿ! Îñ-
òàâàéñÿ òàêîé æå äóøåâíîé, âåñ¸ëîé, èñêðåííåé è ðàäîñò-
íîé! Ïóñòü òâîÿ æèçíü áóäåò íå òîëüêî ñâåòëîé ïîëîñîé, íî
è ïåñòðèò âñåìè öâåòàìè ðàäóãè, ÷òîáû òû ãîðäèëàñü íàìè è
áûëà ñïîêîéíà çà âñåõ íàñ. Ñïàñèáî òåáå, ÷òî âîñïèòàëà íàñ,
äåòåé, è ïðîäîëæàåøü âîñïèòûâàòü âíó÷àò è ïðàâíóêîâ – ÷óò-
êèìè, äîáðûìè, îñòàâàòüñÿ âñåãäà ëþäüìè. Ñòðîãîñòü òâîÿ
âñåãäà â ìåðó! Ìû î÷åíü òåáÿ ëþáèì! Ñèÿé æå è äàëüøå, êàê
ëó÷èê ñîëíöà! Áóäü íåæíîé, ëàñêîâîé âñåãäà. È ïóñòü íàãðà-
äîé áóäåò ñ÷àñòüå íà âñå ãðÿäóùèå ãîäà!

Ñ ëþáîâüþ è íåæíîñòüþ, âñå ìû.

8 îêòÿáðÿ ñâîé 85-ëåòíèé þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
îòìå÷àåò Ëèäèÿ Ãðèãîðüåâíà Ïàñòóõîâà, âåòåðàí ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî òðóäà Òàâðåíüãñêîé ñðåäíåé øêîëû.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåäèíñòèòóòà ðàáîòàëà â Êîíîøñêîì ðàé-
îíå: ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè, âîñïèòàòåëåì èíòåðíàòà, äè-
ðåêòîðîì Ïåðøèíñêîé 7-ëåòíåé øêîëû, à â 1971 ãîäó å¸
ïåðåâåëè â ñðåäíþþ øêîëó Òàâðåíüãè. Ñòðîãàÿ, òðåáîâà-
òåëüíàÿ, ñïðàâåäëèâàÿ. Ëèäèÿ Ãðèãîðüåâíà îòëè÷íî âëà-
äåëà ìåòîäèêîé, äîáèâàëàñü óñâîåíèÿ ìàòåðèàëà è âûñî-
êîãî êà÷åñòâà çíàíèé ó÷àùèõñÿ. Îíà ñàìà èçãîòîâëÿëà íå-
îáõîäèìûå ê óðîêàì êàðòî÷êè, òàáëèöû, îñâàèâàëà ìåòî-
äèêè, êîòîðûå ïîñòóïàëè äëÿ øêîëû, äàâàëà îòêðûòûå óðî-
êè, áûëà õîðîøèì íàñòàâíèêîì äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ. Íåñêîëüêî ëåò êîëëåãè èçáèðàëè Ëèäèþ Ãðèãîðüåâíó
ïðåäñåäàòåëåì ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà, ãäå îíà ðåøàëà
ïðîáëåìû ëþäåé. Íåîäíîêðàòíî ïîîùðÿëàñü ãðàìîòàìè è
áëàãîäàðíîñòÿìè.
Ó Ëèäèè Ãðèãîðüåâíû õîðîøàÿ, äðóæíàÿ ñåìüÿ. Ñ ìóæåì –
Èâàíîì Ìèõàéëîâè÷åì æèâóò â ëþáâè è ñîãëàñèè ïî÷òè 60 ëåò.
Âîñïèòàëè äâîèõ ïðåêðàñíûõ äåòåé. Ñûí Ñåðãåé æèâ¸ò è ðàáî-
òàåò â Òàãàíðîãå, à äî÷ü Ëþäìèëà, ïîñëå îêîí÷àíèÿ Àðõàíãåëü-
ñêîãî ïåäèíñòèòóòà, ðàáîòàëà ó÷èòåëåì, äèðåêòîðîì Òàâðåíüã-
ñêîãî äåòñêîãî äîìà, ñåé÷àñ íà ïåíñèè, æèâ¸ò âîçëå ðîäèòåëåé.
Ó Ëèäèè Ãðèãîðüåâíû òðîå âíóêîâ, òðîå ïðàâíóêîâ. Âñå ëþáÿò
ïðèåçæàòü â ãîñòè, ïîìîãàþò áàáóøêå è äåäóøêå. Íåñìîòðÿ íà
ïî÷òåííûé âîçðàñò, Ëèäèÿ Ãðèãîðüåâíà – ïðåêðàñíàÿ è ãîñòåï-
ðèèìíàÿ õîçÿéêà, îíà ïîñòîÿííî â äåëàõ è õëîïîòàõ. Ïå÷¸ò ïè-
ðîãè, óãîùàåò ðàçíîñîëàìè èç ñâîèõ, ëåòîì âûðàùåííûõ îâî-
ùåé, ñ óäîâîëüñòâèåì ñîáèðàåò ãðèáû è ÿãîäû.
Ëèäèÿ Ãðèãîðüåâíà ïîääåðæèâàåò ñâÿçü ñ êîëëåãàìè-âåòåðàíà-
ìè, íå çàáûâàåò øêîëó è ïîñåùàåò ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Ìû, âåòåðàíû Òàâðåíüãñêîé ñðåäíåé øêîëû, ñåðäå÷íî ïîçäðàâ-
ëÿåì äîðîãóþ Ëèäèþ Ãðèãîðüåâíó ñ çàìå÷àòåëüíûì þáèëååì!
Æåëàåì, êàê ìîæíî äîëüøå îñòàâàòüñÿ òàêîé æå îïòèìèñòêîé ñ
ìîëîäîé äóøîé. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ!
Ïóñòü äíè ñ÷àñòëèâîé âåðåíèöåé â ïðåêðàñíîì âàëüñå çàêðó-
æàò, äóøà ïî¸ò, ëåòèò, êàê ïòèöà, ñòðåìÿñü âïåð¸ä, à íå íàçàä!
Ïóñòü þáèëåéíûé äåíü ïîäàðèò ýìîöèé ÿðêèõ îêåàí, à âñå òðå-
âîãè è óñòàëîñòü âäàëè ðàñòàþò, êàê òóìàí!

Â.È.Âåðåùàãèíà, Â.Ô.Æèãàëîâà,
Ã.È.Êîêà÷åâà, Ë.À.Ìàìîíòîâà, Ì.Ï.Ïîçäååâà,

Â.È.Ëóêîøêîâà, Â.Â.Æäàíîâà, Í.À.Ïåòðèêîâà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âàñèëèþ
Âëàäèìèðîâè÷ó
ÇÀÉÖÅÂÓ.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ñûíà,
äÿäþ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëå-
åì! Ïóñòü áóäåò ãëàäêèì
æèçíè ïóòü, ê áîëüøîé óäà-
÷å ïðèâåä¸ò, ìå÷òû èñïîë-
íÿòñÿ, è ïóñòü âî âñ¸ì è âñþ-
äó ïîâåç¸ò! È ãîä çà ãîäîì,
äåíü çà äí¸ì ñáûâàþòñÿ íà-
äåæäû, ìèð áóäåò ñ÷àñòüåì
îçàð¸í – êðàñèâûì, äîáðûì,
íåæíûì!

Ìàìà, Àðò¸ì.

Äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ,
Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè÷ó ÔÎÌÈÍÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ! Æåëàåì
áûòü õîçÿèíîì ñóäüáû, äàðè äîáðî, çàáîòó, ðàäîñòü, ñ÷àñ-
òüå. Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû, ïóñòü ñòîðîíîé
îáõîäÿò âñå íåíàñòüÿ. Áóäü ðàä âñåãäà òîìó, ÷åãî äîñòèã,
íî êóðñ äåðæè íà öåëü ñâîþ áîëüøóþ. Ëþáè, êàê Áîã, è
íåæíî áóäü ëþáèì, ïóñòü â ðàäîñòè äóøà òâîÿ ëèêóåò!

Ðîäíûå.

Äåð. Êëèìîâñêàÿ,
Ñåðãåþ
Âëàäèìèðîâè÷ó
ÊÐÈÂÎÂÓ.

Äîðîãîé ñûí, áðàò, òåáÿ
ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿ-
åì! Ðîäíîé òû íàø, ëþáè-
ìûé ÷åëîâåê, çäîðîâüÿ
êðåïêîãî îò âñåé äóøè æå-
ëàåì. Äàé Áîã, ÷òîá ïîäëèí-
íåå áûë òâîé âåê!

Ñ ëþáîâüþ, ìàìà, ïàïà,
ñåñòðà.

Ïîñ. Ñîñíîâêà,
Ãàëèíå
Àëåêñàíäðîâíå
ÃÎËÎÓÕÎÂÎÉ.

Ëþáèìàÿ, äîáðàÿ, ìè-
ëàÿ ìàìà – ïðåêðàñíàÿ
æðèöà ñåìåéíîãî õðà-
ìà. Îò ÷èñòîãî ñåðäöà
òåáÿ ïîçäðàâëÿåì è âîò
÷òî ñåãîäíÿ òåáå ïîæå-
ëàåì: çäîðîâüÿ, óñïåõîâ,
âåçåíèÿ è ñ÷àñòüÿ! Ïóñ-
êàé â îò÷èé äîì íå çàõî-
äÿò íåíàñòüÿ. Ñïàñèáî
çà òî, ÷òî æèâ¸øü òû íà
ñâåòå!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå,
òâîè âçðîñëûå äåòè.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ãàëèíå Âÿ÷åñëàâîâíå
è Íèêîëàþ Íèêîëàåâè÷ó
ÍÈÊÈÒÈÍÛÌ.

35 ñîâìåñòíûõ ëåò!
Ýòî èñòèííîå ñ÷àñòüå!

Ðàññêàæèòå âàø ñåê-
ðåò áûòü öåëûìè, à
íå ÷àñòüþ. Ýòîò ñðîê

òàêîé ñåðü¸çíûé, ïîçäðàâëÿåì îò
äóøè! Ïîëîòíÿíûé þáèëåé – íàçâà-
íèå íå èç ãîëîâû. Âû ñîòêàëè ïîëîò-
íî èç êðåïêèõ áðà÷íûõ íèòåé, è òå-
ïåðü äëÿ âàñ îíî ñèìâîë ñ÷àñòüÿ, ðà-
äîñòè è îáùèõ æèçíåííûõ ñîáûòèé!

Àëåêñåé, Òàòüÿíà, Ëèçóøà.

Êîëëåêòèâ ÍÓÇ «Óçëîâàÿ áîëüíèöà
íà ñò. Íÿíäîìà ÎÀÎ «ÐÆÄ»

ïîëèêëèíèêà ¹ 2 ïîçäðàâëÿåò
âåòåðàíîâ ñ äí¸ì ïîæèëûõ ëþäåé!

Ñ ïî÷òåíèåì ïîçäðàâëÿåì âàñ.
È ïîæåëàíèé ìíîãî â äåíü îñåííèé:

÷òîá íå êîñíóëàñü ãðóñòü ïðåêðàñíûõ ãëàç,
÷òîá áûëî ìîðå ðàäîñòíûõ ìãíîâåíèé.

×òîáû çäîðîâüå áûëî ñëîâíî ñòàëü,
ðîäíûå âàñ çàáîòîé îêðóæàëè,
ëþáîâü äàðèëè è òåïëî ñâî¸,

îò âñåõ íåâçãîä âñåãäà îáåðåãàëè!

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåêñàíäðó Àíàòîëüåâè÷ó ÊÈÑÅË¨ÂÓ.

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷!
Ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòíèì þáèëååì!
Æåëàåì ïðèïîäíÿòîãî íàñòðîå-
íèÿ è îòëè÷íîãî çäîðîâüÿ.
Ëþáâè è ïîíèìàíèÿ, çàáîòû
è âíèìàíèÿ, ñåìåéíîãî áëàãî-
ïîëó÷èÿ, äîñòàòêà è ðîñòà.
Ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ íà áóäó-
ùåå è áîëüøîãî æåëàíèÿ æèòü
íàñûùåííîé æèçíüþ!
Êîëëåêòèâ ÑÏ «Êîíîøñêèé

äîðîæíûé ó÷àñòîê».


