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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые тёплые поздравления с нашим об-

щим праздни ом – с Днём народно о единства!
Се одня в стремительно меняющемся мире важно не

потерять наши нравственные ориентиры, не тратить
память, передать нашим детям и вн ам вели ое насле-
дие пред ов, сохранив и при множив е о.
Наш рай, наша Архан ельс ая область испо он ве ов

была оплотом стабильности и спо ойствия. Здесь, на Се-
вере, люди особенно ценили ис ренние ч вства, важали
от рытость и честность, тр долюбие и решительность. Се-
веряне все да б д т истинными патриотами своей страны,
нашей России!
П сть мир и бла опол чие, со ласие и процветание

царят в аждой семье, в аждом доме! Счастья, добра,
здоровья и веры!
И орь ОРЛОВ, бернатор Архан ельс ой области;

Ви тор НОВОЖИЛОВ, председатель
Собрания деп татов;

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

Îáðàùåíèå

ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ
Эстафета продолжается: 1967 – 2017 – 2067.
Уважаемые жители и ости Коношс о о района!
7 ноября, 2017 ода, в 11.00 ч. здания районной

администрации (п. Коноша, л. Советс ая, 76) состоит-
ся торжественный митин , посвящённый вс рытию ап-
с лы с посланием потом ам от 7 ноября 1967 ода, а
та же за лад а апс лы с обращением б д щим по-
том ам для её вс рытия в 2067 од .
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНОШСКОГО РАЙОНА!
Примите самые ис ренние поздравления с Днём

народно о единства!
Отчизна прошла через множество испытаний. И аж-

дый раз российс ий народ стой о преодолевал беды,
сообща боролся против захватчи ов и побеждал! Мы
живём в мирное время, и это большое счастье. Объеди-
нив свои дела, свой тр д, свою позитивн ю энер ию, мы
сможем сделать наш рай бла опол чным, самодоста-
точным, потом что народное единство – это вели ая
сила. Уважаемые земля и! От всей д ши желаем вам
счастья, здоровья, бла опол чия. П сть взаимопонима-
ние, со ласие и процветание прид т в аждый дом!

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

Ви тор ЧУЧМАН, председатель
районно о Собрания деп татов.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём народно о единства!
Единство народа – верный зало то о, что на родных

просторах б д т создаваться счастливые людс ие с дь-
бы, в соответствии с традиционным ладом наше о
мно онационально о ос дарства, имеюще о славн ю
историю. Мы обязаны беречь и реплять д х единства,
оторый завещали нам пред и, отстоявшие независи-
мость Отечества в мно очисленных войнах. Желаю вам
добра и со ласия, оптимизма, счастья, реп о о здоро-
вья, спехов в делах! С праздни ом!

Владимир ЛЕВАЧЁВ, деп тат
областно о Собрания.

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРЯНЕ!
Примите самые ис ренние поздравления с Днём

народно о единства!
Этот ос дарственный праздни – относительно моло-

дой в нашем алендаре, но он имеет славн ю историю.
При роченный событию более чем четырёхсотлетней
давности, олицетворяет традиции патриотизма, сплочён-
ности и единства р сс о о народа. Ваша любовь своей
малой родине – верный зало то о, что и в дальнейшем
все проблемы б д т спешно решаться. Желаю счастья,
спехов и здоровья!
Але сей МАКАРОВ, деп тат областно о Собрания.

Äåòñêèé êîíêóðñ

Ìàëåíüêèå ìèññ è ìèñòåð
29 о тября на обновлённой и отремонтированной сцене Коношс о о Дома льт ры и
дос а прошёл он рс «Мини-мисс и мини-мистер – 2017», в отором приняли час-
тие 22 он рсанта – 15 девоче и 7 мальчи ов в возрасте от 5 до 10 лет.

Предварительно дети прошли от-
борочный этап, в процессе оторо о
оценивались внешние данные, ль-
т ра речи, творчес ие способности.
Во втором, финальном этапе, ребят
ждала он рсная про рамма с теат-
рализованным выст плением, де
они по азали свой артистизм, ч вст-
во стиля и моды, мение держать
себя на сцене, общаться со зритель-
с ой а диторией.
П бли а видела парад частни ов –

антре, визит и, представляющие аж-
до о он рсанта, а затем по-следо-
вали творчес ие он рсы, под отовлен-
ные в различных видах и жанрах ис с-
ства: во ал, танец, х дожест-венное
слово. Было и дефиле в вечерних и
праздничных остюмах, и яр ий танце-
вальный флеш-моб в стиле «Кежл», в
современной детс ой и юношес ой
одежде. Все ребята с лё остью спра-
вились с интелле т альным он рсом,
с ответами на вопросы вед щих.
По а частни и отовились след ю-

щим этапам, зрители видели м зы-
альные номера от Але сандра Ябло-
ова, Ви тории Мош иной, Ви тории
Калининой, Светланы Радионовой.
Кон рс оценивало омпетентное

жюри в составе председателя – за-
местителя дире тора по чебно-вос-
питательной работе детс ой ш олы
ис сств № 8 Светланы С воровой,
вып с ницы хорео рафичес ой ст -
дии «Ви тория» Светланы Ш биной,
м зы ально о р оводителя детс о-
о сада «Солныш о» Натальи Удар-
цевой, председателя правления Ко-
ношс ой местной общественной бла-
отворительной ор анизации «Ва-
сень а» Ирины Королёвой, предста-
вителя от пари махерс ой «Шарм»
Елены Байрамовой. Задания оцени-
вали по пятибальной системе, фина-
листов определяли по наибольшем
оличеств баллов.
Победителями он рса расоты и

талантов в номинации 5-7 лет стали
Дарья Пинаевс ая и Е ор Савоч ин.
В номинации 8-10 лет – Карина Те-
рёхина и Кирилл Жилин. Все част-
ни и пол чили дипломы и подар и.

Главные призы и диадемы победитель-
ницам он рса вр чила победительни-
ца он рса «Малень ая мисс –
2016» Эвелина Ветош ина. Нынеш-
ние победители пол чили право в
течение ода представлять Конош
на различных он рсах, обществен-
ных мероприятиях.

Ор анизаторы праздни а бла одар-
ны замечательным родителям за а -
тивное частие, творчес ие идеи, тер-
пение, а юным он рсантам – за мас-
с позитивных эмоций, щедро пере-
данных зрителям.

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото автора.

Мини-мисс Дарья Пинаевс ая
(возрастная р ппа 5-7 лет).

Участни и он рса. След ющий номер азеты выйдет 10 ноября.
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Èçìåíåíèÿ â çàêîí î âîåííîé ñëóæáå
ïîçâîëÿò «ïðèáîëåâøèì» ãðàæäàíàì âûçäîðîâåòü

Еже одно более 210 тысяч при-
зывни ов, признанных о рани-
ченно одными военной сл ж-
бе по состоянию здоровья, пе-
редаются на воинс ий чёт раж-
дан, пребывающих в запасе.
При этом мно ие из них после ле-

чения и прохождения медицинс о о
переосвидетельствования признают-
ся одными прохождению военной

сл жбы (в том числе с незначитель-
ными о раничениями), но в настоя-
щее время призыв этих раждан за-
онодательством Российс ой Феде-
рации не пред смотрен.
Деп таты Гос дарственной Д мы

РФ в первом чтении внесли измене-
ния в ст. 38 и 52 Федерально о за-
она «О воинс ой обязанности и во-
енной сл жбе» в части призыва на
военн ю сл жб раждан из числа
признанных ранее о раниченно од-
ными военной сл жбе по состоя-
нию здоровья.
За онопрое т станавливает, что
ражданин в возрасте от 18 до 27 лет,
освобождённый от призыва на воен-
н ю сл жб в связи с признанием е о
о раниченно одным военной сл ж-
бе по состоянию здоровья и зачис-
ленный в запас Воор жённых Сил РФ,
вправе пройти медицинс ое пере-
освидетельствование для определе-
ния е о одности военной сл жбе.

Åëåíà Âòîðûãèíà ïîääåðæàëà èçìåíåíèÿ
â ïðîöåäóðå âçûñêàíèÿ àëèìåíòîâ

В сл чае признания азанно о
ражданина одным военной сл ж-
бе или одным военной сл жбе с
незначительными о раничениями, он
переводится военным омиссариа-
том на воинс ий чёт раждан, не
пребывающих в запасе. И, та им об-
разом, может быть призван на воен-
н ю сл жб .
– Если раньше стоял вопрос а «от-
осить» от армии, прила ались силия,
чтобы дачно «заболеть», то сейчас си-
т ация меняется. Лица, не прошедшие
сл жб в армии, всё чаще лишаются
возможности пол чить хорош ю высо-
ооплачиваем ю работ . И вот «боль-
ной» р стит. Кто поможет? Новый за-
онопрое т, оторый мы приняли, по-
может та им «приболевшим» ражда-
нам выздороветь, – про омментировал
принятый в первом чтении за онопро-
е т деп тат Гос дарственной Д мы РФ
от Архан ельс ой области Дмитрий
Юр ов (фра ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Деп таты Гос дарственной
Д мы РФ рассмотрели и приня-
ли за онопрое т о внесении из-
менений в ст. 117 Семейно о
Коде са РФ и в Федеральный
За он «Об исполнительном про-
изводстве «в части совершен-
ствования процед ры взыс ания
алиментов».
– За онопрое т вызван необходи-

мостью приведения за онодатель-
ства об исполнительном производ-

стве в соответствие с наработанной
с дебной пра ти ой и опытом ра-
боты с дебных приставов, – заяви-
ла заместитель председателя Ко-
митета Госд мы по вопросам се-
мьи, женщин и детей Елена Вторы-
ина, выст пая от фра ции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».
На се одняшний день инде сацию

алиментов производят с дебный
пристав-исполнитель и ор анизации
или лица, выплачивающие должни
периодичес ие платежи. При этом
инде сация производится, если ис-
полнительный до мент пост пил от
взыс ателя. В остальных сл чаях ин-
де сацию производит с дебный при-
став-исполнитель, в том числе, если
исполнительное производство о
взыс ании алиментов о ончено в
связи с направлением опии испол-
нительно о до мента в ор анизацию
для держания периодичес их плате-
жей. Чтобы обеспечить своевремен-
н ю инде сацию алиментов и их вып-
лат , предла аемый за он возложит
на ор анизации и лиц обязанность по

инде сации алиментов и в сл чаях
пол чения исполнительно о до мен-
та от с дебно о пристава-исполни-
теля. Основанием б дет являться по-
становление с дебно о пристава-ис-
полнителя о расчёте и взыс ании за-
долженности по алиментным обяза-
тельствам.
Др ая важная норма отре лиро-

вана в п. 2 ст. 120 Семейно о о-
де са РФ. Статья станавливает ос-
нования пре ращения выплаты али-
ментов, взыс иваемых в с дебном
поряд е. Выплата пре ращается по
достижении ребён ом совершенно-
летия или в сл чае приобретения
несовершеннолетними детьми пол-
ной дееспособности до достижения
ими совершеннолетия. Чтобы обес-
печить единообразное применение
за онодательства, предла ается
основания, становленные абзацем
вторым п. 2 ст. 120 Семейно о о-
де са РФ, за репить в ч. 2 ст. 43
Федерально о за она от 2.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве».

Èòîãè

Â Àðõàíãåëüñêå ñîñòîÿëñÿ
III ôîðóì ðîäèòåëåé

На фор ме обс дили вопросы социальной поддерж-
и и сопровождения семей, воспитывающих детей.
В за лючение дв хдневно о фор ма состоялось на-

раждение победителей ре ионально о этапа он рса
х дожественно о творчества «Ассамблея замещающих
семей». Ими стали: две семьи из Котласс о о района,
одна из Вельс о о и оношс ая семья Але сея и Елены
Чечениных, победившая в номинации «Мама, папа, я –
спортивная семья». В семье Чечениных воспитываются
четверо детей – старшая О сана, Нина, Е ор и самая
младшая Е атерина. Большая др жная таврень с ая се-
мья любит лять по лес , обожает животных, них жи-
в т и ош и, и соба и, и орова, а самое лавное их в-
лечение – это спорт.

Наш орр.

Êîíîøñêàÿ ÖÐÁ èíôîðìèðóåò

Äèñïàíñåðèçàöèÿ
âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ

Продолжается диспансеризация взросло о насе-
ления. Все, то подлежит её прохождению в 2017
од , мо т обращаться в абинет № 9 с 8.00 до
12.00 и с 13.00 до 16.00, телефон 2-15-27.
Года рождения для прохождения в 2017 од : 1996,

1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969,
1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942,
1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.
Основная цель проведения диспансеризации – раннее

выявление зло ачественных новообразований. Не п сти-
те возможность – до онца ода осталось не та мно о вре-
мени. Пациенты, оторые имеют хроничес ие заболевания,
та ие а артериальная ипертония, сахарный диабет, лиш-
ний вес, а та же те, то просто хочет знать основы пра-
вильно о питания, мо т обращаться в абинет медицин-
с ой профила ти и: ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 14.00, тел. для справо 2-25-60, 2-15-27.

Æåíñêèé êàáèíåò
В последние оды стремительно идёт рост зло-
ачественных новообразований в женс ой реп-
род тивной системе, причём возраст заболев-
ших молодеет.
Женщин осматривают, прежде все о, с целью выявле-

ния ранних новообразований видимой ло ализации:
ор аны мало о таза, прямая иш а, ожа, слизистые обо-
лоч и. Посетить смотровой абинет необходимо хотя бы
один раз в од. Часы приёма: с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.

Âñå íà ôëþîðîãðàôèþ
Для ранне о выявления ра а ор анов р дной лет-
и необходимо пройти флюоро рафичес ое обсле-
дование (один раз в од).
Если вы работающий челове , об этом должен поза-

ботиться работодатель, а если вы не работаете? Вспом-
ните сейчас, о да Вас пройдена флюоро рафия? А,
может быть, зло ачественное новообразование же на-
бирает обороты? Флюоро рафию можно пройти еже-
дневно с 8.00 до 13.00. Для это о н жно иметь паспорт,
полис и снилс.

Âàêöèíàöèÿ îò ãðèïïà
Основная масса населения же привита, но те, то
ещё не спел, имеют возможность это сделать.
Вы можете обратиться в прививочный абинет с 8.00

до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

×åòûðå òåðàïåâòà
è êà÷åñòâî óñëóã

На се одняшний день в поли лини е посёл а Ко-
ноша работает четыре част овых терапевта, а
та же прист пила работе врач в п. Ерцево, все-
о в о тябре в Коношс ом районе добавилось три
молодых специалиста. Поэтом мнение о том, что
« терапевт не записаться» ошибочно. Запись
ос ществляется фа тичес и в день обращения.
На официальном сайте ГБУЗ Архан ельс ая область

«Коношс ая ЦРБ» (konoshskayacrb.ru) размещена ан е-
та, в оторой раждане имеют возможность оценить а-
чество о азываемых сл в нашей ор анизации.

Àíîíñ ïðàçäíèêà

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè øèðîêî îòìåòÿò
Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà

4 ноября в День народно о единства празднич-
ные про раммы состоятся во всех м ниципаль-
ных образованиях ре иона.
В библиоте ах Коношс о о района этом праздни по-

свящён ци л мероприятий. Вохтомс ая библиоте а под-
отовила историчес ий р из «С че о начинается Родина»
для чащихся старших лассов. П тешеств я по импрови-
зированным станциям, ребята позна омятся с литерат -
рой, живописью, м зы ой и страницами истории России.
Посетители библиоте и п. Ерцево-1 на информационном
часе «В слове «мы» – сто тысяч «я» видят работы р сс их
и зар бежных х дожни ов разно о перио-да, рас рываю-
щие тем толерантности. Литерат рный час «Народное
ополчение 1612 ода» в Ерцевс ой библиоте е-филиале
№ 1 позна омит с историей из нания польс их интервен-
тов из Мос вы, частни и смо т посмотреть советс ий
историчес ий х дожественный фильм 1939 ода «Минин
и Пожарс ий». В этом од мероприятия пройд т в рам-
ах а ции «Ночь ис сств-2017».
Празднование 4 ноября Дня народно о единства в Ар-

хан ельс е б дет отмечено фестивалем льт р, де с-
тацией национальных блюд Поморья, Азербайджана и Ар-

мении, митин ом- онцертом и расочным фейервер ом.
Кроме то о, в этот день Архан ельс ий ородс ой ль-
т рный центр при лашает орожан и остей орода на
фестиваль льт р народов России. Праздничные про-
раммы, посвящённые Дню народно о единства, прой-
д т в домах льт ры всех территориальных о р ов Ар-
хан ельс а. 4 ноября на стадионе «Тр д» состоится пер-
вый матч с перли и сезона 2017-2018 по хо ею с мя-
чом межд архан ельс им «Водни ом» и азанс им «Ди-
намо». В этот же день м зеи, театры, алереи, инотеат-
ры и библиоте и Архан ельс а от роют двери для част-
ни ов еже одной льт рно-образовательной а ции «Ночь
ис сств-2017». На ан не, 3 ноября, по всей России, а
та же в странах СНГ пройдёт «Большой этно рафиче-
с ий ди тант». Наша область представлена четырьмя ре-
иональными площад ами: в Архан ельс е, Северодвин-
с е, Новодвинс е и Коряжме. Для тех, то не сможет про-
верить свои знания на ре иональных площад ах, 3 нояб-
ря б дет ор анизовано онлайн-тестирование на портале
Большо о этно рафичес о о ди танта. На этом же сайте
можно знать все детали проведения а ции.

Наш орр.
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Ìîáèëüíàÿ áðèãàäà
ïðîäîëæàåò ñâîþ ðàáîòó

26 о тября состоялся новый выезд мобильной бри ады в составе
р оводителя Пенсионно о фонда ( лиентс ой сл жбы) в Коношс ом
районе Оль и Нефёдовой, заместителя ОСЗН по Коношс ом район
Любови Доброштан, заместителя дире тора Коношс о о КЦСО Еле-
ны Крыловой, завед ющей отделения социально о обсл живания на
дом Нинель Титовой и председателя РО ВОИ (автора замет и). Мо-
бильная бри ада побывала в деревнях Папинс ая и Плос ое.

В здании л ба в деревне Папин-
с ой, в помещении библиоте и (за-
вед ющая Алефтина Пестерева), под-
отовили всё для встречи жителей со
специалистами сл жб, решающих
вопросы пенсионно о обеспечения,
социальной защиты населения и про-
блемы людей с о раниченными воз-
можностями. Сельчан в л бе собра-
лось мно о. Особ ю значимость этой
встрече придало частие в ней лавы
МО «Таврень с ое» Ни олая Фомина,
оторый внимательно сл шал аждо-
о из прис тств ющих.
Мно ие сетовали на то, что зда-

ние медп н та старое. Деревен-
с им жителям приходится ездить в
Конош , что для них очень затрат-
но. Вопрос о выделении транспор-

та поднимался не раз, но по а та
и не решён. Люди с о раниченны-
ми возможностями оворили об от-
азе от социально о па ета, та а
их не довлетворяет снабжение ле-
арствами. Дано разъяснение

сельчанам-инвалидам о возможно-
сти лечения и отдыха в реабили-
тационном центре «Родни » в о-
роде Архан ельс е и словиях по-
л чения п тёв и для санитарно- -
рортно о лечения. Шёл раз овор о
ль отном обеспечении инвалидов
дровами, о возврате людям дене ,
потраченных на их приобретение.
Та же прозв чал вопрос о том,
может ли ветеран тр да подлечить
своё здоровье в оспитале или в
др ом лечебном чреждении.

Участни и встречи пол чили под-
робное разъяснение о вы оде пе-
рерасчёта пенсии на детей, о ом-
пенсации по ход за ражданами
старше 80 лет.
Анало ичные проблемы поднима-

лись жителями деревни Плос ое, о-
торые собрались в доме одной из
остеприимных женщин. Довери-
тельная беседа велась с сельчана-
ми специалистами сл жб и лавой
МО «Таврень с ое» Але сандром
Фоминым. В ходе встречи с жите-
лями дв х деревень по их предло-
жению составлены ходатайства в
МО «Коношс ий м ниципальный
район», затра ивающие проблемы
выделения транспорта для обсл жи-
вания жителей по линии медицины
и серьёзно о налаживания связи а
мобильной, та и стационарной.
Данный выезд в МО «Таврень с ое»
является по азательным примером
для лав всех м ниципальных обра-
зований Коношс о о района, а
можно решать проблемы на месте,
через общение жителей отдалённых
от райцентра деревень с р оводи-
телями поселений.
Хочется особо побла одарить

библиоте аря, председателя ТОСа
«Хмельни и» Алефтин Пестерев от
имени жителей, лавы Але сандра
Фомина и членов мобильной бри а-
ды за сотр дничество, обеспечение
хорошей яв и на состоявш юся
встреч .

Глафира ЕГОРОВА,
председатель общественно о
совета при Коношс ом КЦСО.

Фото Елены КРЫЛОВОЙ.

ÈÔÍÑ èíôîðìèðóåò

Èìóùåñòâåííûå íàëîãè

Íîâûé óðîâåíü

Óñëóãè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ìîæíî ïîëó÷èòü â îôèñàõ ÌÔÖ
В связи с за лючением ново о со лашения о
взаимодействии межд ГАУ АО «МФЦ» и минис-
терством образования и на и Архан ельс ой
области от 23 ав ста 2017 ода в отделениях
МФЦ «Мои до менты» стали дост пны 13 но-
вых сл :
– выдача за лючений ор ана опе и и попечительства

о возможности временной передачи ребён а (детей) в
семьи раждан, постоянно проживающих на территории
Российс ой Федерации, на территории Архан ельс ой
области;
– предоставление разрешений ор ана опе и и попе-

чительства на изменение имён и фамилий детей, на тер-
ритории Архан ельс ой области;
– предоставление со ласия ор ана опе и и попечитель-

ства на отч ждение или передач в ипоте жилых поме-
щений, в оторых проживают находящиеся под опе ой и
попечительством члены семей собственни ов данных
жилых помещений либо оставшиеся без родительс о о
попечения несовершеннолетние члены семей собствен-
ни ов, на территории Архан ельс ой области;
– назначение денежных средств на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опе ой (попечительством) и в приём-
ных семьях, в Архан ельс ой области;
– постанов а на чёт раждан, выразивших желание

стать сыновителями, опе нами (попечителями), при-
ёмными родителями, и передаче детей на воспитание в
приёмн ю семью, под опе (попечительство) на терри-
тории Архан ельс ой области;
– предоставление разрешений ор ана опе и и попе-

чительства на от аз от наследства (на дач со ласия на
от аз от наследства) в сл чаях, о да наследни ами яв-
ляются несовершеннолетние, недееспособные или о ра-
ниченно дееспособные раждане на территории Архан-
ельс ой области;
– предоставление разрешения ор ана опе и и попе-

чительства на передач жилых помещений в собствен-
ность несовершеннолетних, оторые в них проживают,
на территории Архан ельс ой области;
– выдача разрешений ор ана опе и и попечительства

на раздельное проживание попечителей и их подопеч-
ных, дости ших 16 лет, на территории Архан ельс ой
области;
– выдача разрешений ор ана опе и и попечительства

опе нам и попечителям – на совершение сдело с им -
ществом их подопечных на территории Архан ельс ой
области;
– предоставление жилых помещений специализирован-

но о жилищно о фонда детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не
обеспеченным жилыми помещениями, в Архан ельс ой
области;
– назначение единовременных пособий при пере-

даче ребён а на воспитание в семью в Архан ельс-
ой области;
– предоставление и выплата возна раждения за тр д

приёмных родителей на территории Архан ельс ой об-
ласти;
– предоставление разрешений ор ана опе и и попе-

чительства на за лючение тр довых до оворов с несо-
вершеннолетними, не дости шими возраста 15 лет, на
территории Архан ельс ой области.
Все сл и предоставляются на безвозмездной основе.
Более подробн ю информацию о поряд е предостав-

ления ос дарственных и м ниципальных сл Вы мо-
жете пол чить в офисе «Мои до менты» по адрес : п.
Коноша, л. Советс ая, д. 45, по телефон 8 (81858) 21-
001 или на официальном сайте МФЦ mfc29.ru.

Алёна АРОНОВА, начальни отделения.

Öèôðà íîìåðà

По данным начальни а во зала ст. Коноша Ири-
ны Артёмовой, за девять месяцев те ще о ода
пассажиропото составил 87748 челове .

87748

Èíôîðìèðóåò ïðîêóðàòóðà

Îêðóæàþùàÿ ñðåäà äîëæíà áûòü áëàãîïîëó÷íîé
Про рат рой Коношс о о района проведена провер-
а соблюдения природоохранно о за онодательства,
по рез льтатам оторой становлено, что имеющие-
ся на балансе администрации МО «Коношс ий м ни-
ципальный район» анализационные сети и анали-
зационные очистные соор жения в п. Ерцево (МО
«Ерцевс ое»), фа тичес и ни ем не обсл живаются.
Очист а и обеззараживание сточных анализационных вод

не проводится. Выявлены нар шения при ос ществлении
производственно о онтроля ачества сбрасываемых сточ-
ных вод и ачества воды водных объе тов. Выявленные на-
р шения противоречат не толь о требованиям природоох-
ранно о за онодательства и за онодательства о санитарно-
эпидемиоло ичес ом бла опол чии населения, но и нар -

шают за реплённое и арантированное ст. 42 Констит ции
РФ и ст. 11 Федерально о за она «Об охране о р жающей
среды» право аждо о на бла оприятн ю о р жающ ю сре-
д . Для защиты прав и за онных интересов неопределённо-
о р а лиц про рором района в сентябре 2017 ода в с д
направлено ис овое заявление об обязании администрации
МО «Коношс ий м ниципальный район» странить нар ше-
ния за онодательства об охране о р жающей среды, сани-
тарно-эпидемиоло ичес о о бла опол чия населения.
Решением районно о с да от 17 о тября 2017 ода ис о-

вые требования про рора довлетворены в полном объё-
ме. В настоящее время с дебное решение в за онн ю сил
не вст пило.

Юрий САВОЧКИН, про рор района.

ФНС России завершила массовый расчёт и направ-
ление нало овых ведомлений физичес им лицам
для платы трёх им щественных нало ов: транс-
портно о, земельно о и нало а на им щество.
71 млн нало овых ведомлений и платёжных до ментов

направлены нало оплательщи ам в этом од . Это на 14%
больше, чем в прошлом. Физичес им лицам, заре истриро-
ванным в Личном абинете, нало овые ведомления направ-
лены в эле тронном виде. Остальным нало оплательщи ам
нало овые ведомления доставляются почтовой сл жбой.
Кроме то о, часть нало овых ведомлений содержит

перерасчёт нало ов за 2014 – 2015 оды в связи с нали-
чием нало овых ор анов след ющих оснований:
– сведений, пол ченных в соответствии со ст. 85 НК

РФ из ре истрир ющих ор анов, об объе тах нало ооб-
ложения и их владельцах, оторые ранее не были пред-
ставлены в нало овый ор ан;
– заявлений нало оплательщи ов об использовании

нало овых ль от, пост пивших после рассыл и нало о-
вых ведомлений за 2014 – 2015 оды;

– изменений нало ово о за онодательства (в том чис-
ле за онов с бъе тов РФ и м ниципальных нормативных
правовых а тов), л чшающих положение нало оплатель-
щи ов ( меньшающих нало овые став и, предоставляю-
щих ль оты и т.п.), принятых после рассыл и ведомле-
ний за 2014 – 2015 оды и распространяющихся на пред-
шеств ющие нало овые периоды;
– точнённых сведений о адастровой стоимости не-

движимости в связи с изменением рез льтатов адаст-
ровой оцен и же после направления нало овых ведом-
лений за 2014 – 2015 оды;
– иных оснований для проведения перерасчёта нало-
овых обязательств.
Оплатить им щественные нало и за 2016 од необхо-

димо до 1 де абря 2017 ода.
Если Вы по а им-либо причинам не пол чили ведом-

ление на плат нало ов, то необходимо обратиться в
нало ов ю инспе цию за е о д бли атом.
После 1 де абря не плаченные с ммы нало ов б д т

считаться задолженностью.
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Íà 38 ñåññèè îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ ðàññìîòðåëè 29 âîïðîñîâ
Íàêàíóíå òðèäöàòü äåâÿòîé ñåññèè Àðõàíãåëüñêîãî îá-
ëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ, êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ 15
íîÿáðÿ, ìû ñâÿçàëèñü ñ äåïóòàòîì ÀÎÑÄ Àëåêñååì Ìà-
êàðîâûì, êîòîðûé ðàññêàçàë íàì î ïðîøåäøåé 38-é ñåñ-
ñèè îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ.

НА повест е рассмотрели 29 вопросов,
семь за онопрое тов рассмотрено

в первом чтении, 13 – во втором. Деп -
таты поддержали внесение изменений в
Градостроительный оде с Архан ельс-
ой области, в за оны «Об аварийно-спа-
сательных сл жбах и стат се спасателей
в Архан ельс ой области» и «О ос дар-
ственной поддерж е добровольной по-
жарной охраны в Архан ельс ой облас-
ти». Принят и прое т областно о за она
«О внесении изменений в отдельные об-
ластные за оны в сфере льт ры». Дан-
ным за онопрое том предла ается вне-
сти изменения в четыре областных за о-
на: «О полити е в сфере льт ры Архан-
ельс ой области», «О библиоте ах и биб-
лиотечном деле в Архан ельс ой облас-
ти», «О ре лировании отношений в сфе-
ре сохранения, использования, поп ляри-
зации и ос дарственной охраны объе -
тов льт рно о наследия (памятни ов
истории и льт ры) народов Российс ой
Федерации на территории Архан ельс ой
области» и «О народных х дожественных
промыслах в Архан ельс ой области». Из-
менения направлены на совершенствова-
ние за онодательства Архан ельс ой об-
ласти и приведение в соответствие с фе-
деральным за онодательством. В частно-
сти, со ласно за онопрое т финансиро-
вание мероприятий по поддерж е ор а-
низаций народных х дожественных про-
мыслов, перечень оторых тверждается
полномоченным Правительством Рос-
сийс ой Федерации федеральным ор а-
ном исполнительной власти, может ос -
ществляться за счёт средств областно о
бюджета, в том числе в рам ах ос дар-
ственных про рамм, и иных не запрещён-
ных бюджетным за онодательством Рос-
сийс ой Федерации источни ов. Прое т
точняет полномочия ор анов ос дар-
ственной власти Архан ельс ой области,
ор анов местно о само правления м ни-
ципальных образований Архан ельс ой
области в сфере библиотечно о дела, а
та же ф н ции ос дарственных библио-
те Архан ельс ой области.

НА «правительственном часе» деп -
таты засл шали информацию минист-

ра тр да, занятости и социально о разви-
тия Архан ельс ой области Елены Молчано-
вой об ито ах ор анизации летней оздоро-
вительной ампании детей в Архан ельс ой
области в 2017 од и задачах на 2018 од.
В 2017 од на оздоровительн ю ампа-

нию направлено более 639 миллионов р б-

лей, в том числе 491 миллион р блей из
областно о бюджета. Дополнительно 19,2
миллиона р блей переведено на репле-
ние материально-техничес ой базы ор а-
низаций отдыха и оздоровления детей. На
территории Архан ельс ой области в на-
стоящее время работает 409 ла ерей с
дневным пребыванием детей, 22 за ород-
ных ла еря, 16 ла ерей палаточно о типа
и четыре ла еря при санаторно- рортных
ор анизациях. По информации министер-
ства, в 2017 од на ор анизованный от-
дых направлены 49 690 юных северян. 7430
детей отдохн ли за пределами ре иона и
8139 детей – в за ородных ла ерях. Боль-
ше все о, 27 568 детей провели время в
ла ерях дневно о пребывания.
Впервые в этом од при под отов е

оздоровительной ампании, роме ос-
пожнадзора и роспотребнадзора, ла е-
ря проверяла ос дарственная тр довая
инспе ция, чтобы понять, а ие адры
работают в чреждениях, соответств ют
ли они стандартам. Проведена э сперт-
ная оцен а всех про рамм отдыха, из -
чено, нас оль о они соответств ют тре-
бованиям времени, интересны ли они
всем р ппам детей. При планировании
оздоровительной ампании на след ю-
щий од министерство ставит задач
меньшения и прощения администра-
тивных процед р, дабы родителям и
ор анизаторам отдыха не н жно было со-
бирать излишние справ и и до менты.

ДЕПУТАТЫ внесли изменения в област-
ные за оны в сфере использования

официальных символов Архан ельс ой
области. Изменения направлены на про-
щение поряд а официально о использо-
вания ерба, имна и фла а Архан ельс-
ой области. Установлен перечень сл ча-
ев обязательно о использования офици-
альных символов. Вместо перечисления
сл чаев фа льтативно о использования
официальных символов, пред смотрена
возможность их использования в любых
сл чаях, за ис лючением тех, оторые ис-
черпывающе определены за оном в ачест-
ве запретов на использование официаль-
ных символов.
За оном точнены сл чаи размещения
ерба Архан ельс ой области на блан ах
ор анов ос дарственной власти Архан-
ельс ой области и ос дарственных ор-
анов, их должностных лиц, ор анизаций,
на блан ах а тов ор анов ос дарствен-
ной власти и др их официальных до -
ментов в обязательном поряд е. За оном

становлены сл чаи, при оторых не до-
п с ается использование ерба, имна и
фла а Архан ельс ой области.
Та не доп с ается использование ер-

ба Архан ельс ой области в сочетании с
те стом и изображениями, направленны-
ми на насильственное изменение основ
онстит ционно о строя, нар шение цело-
стности Российс ой Федерации, подрыв
безопасности ос дарства, пося ающими
на права челове а, затра ивающими е о
честь и достоинство, направленными на
разжи ание социальной, расовой, нацио-
нальной или рели иозной розни. Та же
нельзя размещать изображение ерба ре-
иона на поверхности предметов, испы-
тывающих на р з и, оторые мо т при-
вести ис ажению элементов изображе-
ния, а та же на предметах или в сочета-
нии с те стом или изображениями, ото-
рые способны нанести щерб реп тации
ор анов ос дарственной власти Архан-
ельс ой области. Не доп с ается исполь-
зование ерба Архан ельс ой области на
блан ах до ментов, достоверениях, ви-
зитных арточ ах, печатях, штампах, вы-
вес ах, информационных таблич ах юри-
дичес их лиц, индивид альных предпри-
нимателей, общественных объединений,
не являющихся юридичес ими лицами,
раждан.
Гербы и иные официальные символы

м ниципальных образований Архан ельс-
ой области, эмблемы, зна и и ло отипы
общественных объединений, юридичес их
лиц независимо от форм собственности
и индивид альных предпринимателей не
мо т быть идентичны ерб Архан ельс-
ой области.
За оном пред смотрено, что из отов-

ление блан ов с изображением ерба
Архан ельс ой области ос ществляют
толь о поли рафичес ие предприятия,
имеющие сертифи аты о наличии тех-
ничес их и техноло ичес их возможно-
стей для из отовления азанно о вида
прод ции на долж-ном ачественном
ровне.

ДЕПУТАТЫ приняли во втором чтении
областной за он «Об становлении

дополнительных оснований признания
безнадёжными взыс анию недоим и по
ре иональным нало ам, задолженности по
пеням и штрафам по этим нало ам».
За оном становлены дополнительные

основания признания безнадёжными
взыс анию недоим и по ре иональным на-
ло ам, задолженности по пеням, штрафам
по ре иональным нало ам на территории
Архан ельс ой области: по отменённым
ре иональным нало ам (нало с продаж,
сбор на н жды образовательных чрежде-
ний, взимаемом с юридичес их лиц, на-
ло на им щество предприятий, прочие
нало и и сборы с бъе тов РФ); по транс-
портном нало , нало на и орный биз-
нес, числящиеся за нало оплательщи а-
ми – физичес ими лицами; по транспорт-
ном нало , нало на и орный бизнес и
нало на им щество ор анизаций, числя-
щиеся за нало оплательщи ами – ор ани-
зациями.
Необходимость принятия за она об -

словлена тем, что наличие безнадёжной
задолженности не обеспечивает пост п-
ление финансовых средств в областной
бюджет и приводит ис ажённым про но-
зам при под отов е прое та областно о
бюджета. На 1 января 2017 ода не ре -
лированная задолженность по недоим е
по отдельным ре иональным нало ам
физичес их лиц и ор анизаций составила
10,3 млн р блей, в том числе по ре ио-
нальным нало ам – 4,6 млн р блей, по
пеням по ре иональным нало ам – 5,5 млн
р блей, по штрафам – 0,2 млн р блей.
Нало овые ор аны тратили возможность
взыс ать данн ю задолженность, пос оль-

исте ли сро и подачи заявления в с д
и сро и для предъявления исполнению
исполнительных до ментов. Предвари-
тельно прое т областно о за она рассмот-
рен на заседании омитета областно о
Собрания по бюджет и нало овой поли-
ти е и ре омендован принятию.

Наш орр.
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«Äîðîæíûé êàëåéäîñêîï»
26 о тября чени и 3 А лас-
са Коношс ой средней ш о-
лы им. Н.П.Лавёрова ( ласс-
ный р оводитель Елена Рач-
ова) посетили Дом детс о-
о творчества.
Ребят встретили начальни ОГИБДД

ОМВД России по Коношс ом рай-
он Але сей Леонов и начальни от-
дела обще о и дополнительно о об-
разования районно о правления об-
разования Светлана Пантелеева. Дети
знали, а ие опасности подстере а-
ют пешеходов в тёмное время с то
на проезжей части доро и, а им об-
разом световозвращающие строй-
ства (фли еры) мо т обеспечить бе-
зопасность пешеходов. Затем ш оль-
ни и сами из отовили фли еры для
членов своих семей, оторые ещё не
защищены та ими стройствами. В
завершение мероприятия состоялось

на раждение победителей и призёров
еже одно о он рса детс о о твор-
чества по безопасности дорожно о
движения «Дорожный алейдос оп»,
оторый проходил с 16 по 20 о тяб-
ря. На он рс представили 105 ра-
бот (рис н и, пла аты, подел и, ма-
еты по ПДД) воспитанни ов и ча-
щихся 13 образовательных ор аниза-
ций района.
Призовые места распределились

след ющим образом. В номинации
«Х дожественное творчество»
ла реатами I степени стали Ели-
завета Порохина (детс ий сад «Те-
ремо »), Полина Белова («Климов-
с ая СШ») и творчес ая р ппа ча-
щихся МБОУ «Коношс ий РДДТ».
Ла реатами II степени – Верони-
а Романцева («Таврень с ая СШ»),
Татьяна Минина, Анастасия Козлова
и Полина М ха («Климовс ая СШ»).

Ла реатом III степени – Верони а
Петр хина («Таврень с ая СШ»). В
номинации «Фототворчество» пер-
вое место творчес о о олле ти-
ва р ппы «Солныш о» из детс о о
сада «Звёздоч а». Второе место за-
няла Владислава Шаб нина из Лесо-
заводс ой средней ш олы. В номи-
нации «Де оративно-при ладное
творчество» победителями стали
Ма сим Стан евич и Ев ения Т хват-
чина («Подюжс ая СШ им. В.А.Абра-
мова»), Полина Лобанова из детс о-
о сада «Весн ш и» и Дарья Сидо-
рова («Климовс ая СШ»). Ла реатом
II степени – Полина Корытова («По-
дюжс ая СШ им. В.А.Абрамова») и
Дмитрий Артю ин («Лесозаводс ая
СШ»). Третье место Марии Х дя-
овой («Лесозаводс ая СШ»).

Софья ФОКИНА.
Фото Светланы ПАНТЕЛЕЕВОЙ.

Â äåòñêîì ñàäó

Äîøêîëÿòà ÷èòàëè
ïðîèçâåäåíèÿ ñåâåðíûõ ïîýòîâ

«Поэты Севера – детям» – под
та им названием прошёл
смотр- он рс чтецов в детс ом
сад «С аз а».
После перво о т ра члены жюри

отобрали из 22-х частни ов – 10, о-
торые дошли до финала. В перв ю
очередь оценивалось знание те ста
произведения, читывались вырази-
тельность, эмоциональность, пра-
вильное литерат рное произноше-
ние, подбор остюма, атриб тов, со-
ответств ющих содержанию.
Второй т р он рса стал настоя-

щим праздни ом х дожественно о
слова. Вед щая Светлана Рыбина
в ратце озна омила малень их чтецов
с био рафиями северных поэтов, рас-

с азала о нашем родном рае. Маль-
чи и и девоч и с о ромной ответ-
ственностью, старательностью и с
волнением читали стихи Валерия
А шева, Ни олая Р бцова, Оль и Фо-
иной, Антонины Зязиной, Валентины
Сидоровс ой и мно их др их. К аж-
дом произведению подобран ос-
тюм, театральный образ, эмоциональ-
ная о рас а. Жюри в составе воспи-
тателя-ло опеда Татьяны Прибыт о-
вой и родителей – Снежаны Истоми-
ной и Татьяны Ореховой по о онча-
нии он рса подвели ито и. Каждый
частни стал призёром в отдельной
номинации. Самой младшей частни-
цей стала Маша Гаврилова со стихо-
творением «Ёж», самым эмоциональ-

ным чтецом признан Илья Ершов
(«Коза»), самым ис ренним – Кирилл
К знецов («Про зайца»), самой обая-
тельной – Софья Арсенина («Ромаш-
а»). С теплотой и любовью прочита-
ли стихи о нашей северной родине
Аня Давыдова и Верони а Андрейчи-
ова, яр ой и звон ой была Марина
Весел ова («Шанеш и»), попытались
войти в образ ероев произведений
Андрей Т пота («Котёно »), Рита Го-
рюш ина («Черепаха») и Степан К ва-
ев («Ворона»). Участни ов он рса
на радили дипломами, рамотами,
сертифи атами, памятными подар а-
ми и слад ими призами.

Оль а ПЛАХОВА, воспитатель
детс о о сада «С аз а».

ÊÖÑÎ: äåíü çà äí¸ì

ФЕСТИВАЛЬ «РАДУГА ЖИЗНИ»
В середине о тября в Вельс е прошёл межрайон-
ный фестиваль «Рад а жизни», специально ор а-
низованный для молодых людей с о раниченными
возможностями здоровья.
Он проводился в рам ах ос дарственной про раммы

Архан ельс ой области «Патриотичес ое воспитание,
развитие физичес ой льт ры, спорта, т ризма и повы-
шение эффе тивности реализации молодёжной полити-
и в Архан ельс ой области и м ниципальной про рам-
мы МО «Вельс ий м ниципальный район». Цель фести-
валя – по аз наиболее яр их и интересных достижений в
области х дожественно о творчества подрост ов и мо-
лодёжи с о раниченными возможностями здоровья и
содействие их а тивной инте рации в жизнь современ-
но о общества.
От КЦСО заочно в фестивале приняли частие – Денис

Левин с рис н ами в техни е «Графи а», Светлана Климен о
с рис н ами и аппли ацией, Иван Ни аноров с фото ра-
фией. С х дожественным номером на сцене Вельс о о Дома
льт ры замечательно выст пила Василиса Королёва, с

честью представив наш район.

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ
16 о тября в России отмечался Всероссийс ий
день физ льт рни а, о отором расс азала по-
сетителям Ирина Тимофеева.
Та же она под отовила и провела для пожилых людей

спортивный дос «Весёлые старты». Командам предложи-
ли занимательные он рсы, де они смо ли проявить свои
спортивные, интелле т альные способности и навы и. По-
жилые люди соревновались в он рсах: «Гол» – завести шар
в ороб , «Стрело » – за ин ть обр ч на ст л, «Блины» –
то больше на инет р ов на е лю, «Равновесие» – донес-
ти мяч дв мя пал ами, «Фейервер » – лопн ть мяч, танц я
на ст ле.

ПЕСНИ НАШЕЙ МОЛОДОСТИ
Инна Жижи ина провела м зы альный час «Твор-
чес ий п ть А.Н.Пахм товой».
Инна Але сандровна расс азала о жизни и творчес ом

п ти Але сандры Ни олаевны, по азала видеопрезентацию
«Песни нашей молодости». Гости вспомнили фильмы, в
оторых прозв чали песни омпозитора, ведь на них вы-
росло не одно по оление советс их людей. Песни напом-
нили пожилым посетителям о пре расных одах их юнос-
ти. Поэтом они не толь о внимательно сл шали, но и под-
певали всем известные мелодии. Далее под а омпане-
мент Земфиры Островс ой исполнили любимые песни, час-
т ш и и озорной перебор Серафимы Кропачевой.

УРОК ТРУДОТЕРАПИИ
23 о тября на ро е тр дотерапии посетители КЦСО
освоили техни аппли ации «Вет а рябины».
Это своеобразная имнасти а для пальцев р , оторая

способств ет л чшению памяти и снижает рис атерос -
лероза сос дов оловно о моз а. Занимаясь аппли ацией,
пожилые люди не просто дви ают пальцами, а осознают и
онт-ролир ют свои действия, поэтом имнасти а повы-
шает зрительно-моторн ю оординацию и онцентрацию
внимания.
С довольствием занялись «налепом», старались отра-

зить всю прелесть осенне о мотива. Во время мероприя-
тия зв чали народные песни, что придало схожесть с де-
ревенс ими посидел ами. Работы пол чились индивид -
альными, не похожими др на др а.

ВОДНЫЙ МИР И ЕГО ОБИТАТЕЛИ
25 о тября посетители отделения побывали на
вирт альной э с рсии «Чёрное море. Е о обита-
тели. Водный мир».
Пожилые люди смо ли видеть расот Чёрно о моря,

вирт ально побывать во мно их е о местах, полюбоваться
растительным миром, оп ститься в л бины Чёрно о
моря. Посмотрев представленный видеоматериал, обс -
дили способы защиты морей от за рязнения и сделали
вывод, что Год э оло ии в России является необходи-
мым для защиты всех природных рес рсов.

ШОУ «ПОЛЕ ЧУДЕС»
26 о тября Инна Жижи ина провела шо «Поле ч -
дес» по теме «Осенние приметы».
Межд и ровыми т рами частни и шо читали сти-

хи, пели песни и част ш и – это была своеобразная
м зы альная па за. Самым ч десным моментом в и ре
о азался «Чёрный ящи », из оторо о свисали разно-
цветные ленточ и. На онце ленточ и находился с -
венир, оторый пол чал и ро , отором выпал се -
тор «Сюр-приз» на барабане. Победительницей с пер-
и ры стала Людмила Петровс ая, пол чившая памят-
ный с венир.

Елена СЕМЁНОВА, завед ющий отделением
дневно о пребывания.



6 3 ноября
2017 ода

Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

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

Ðå
êë

àì
à

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

Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

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

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

 Ñïðàâêè ïî òåë.  8-921-482-61-85.

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.

Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû çà îäèí äåíü.
Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî.

11 íîÿáðÿ
â æåëåçíîäîðîæíîé ïîëèêëèíèêå áóäóò
ïðîâîäèòüñÿ îñìîòðû ïî ïðèêàçó ¹ 302í

(ñàíèòàðíûå êíèæêè, ïåðèîäè÷åñêèå
è ïðåäâàðèòåëüíûå îñìîòðû).

Ñïðàâêè ïî òåë. 25-4-32
(ñ 8 äî 16 ÷àñ.).
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Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ.

Ðåêëàìà

“ “

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

ÏÐÎÄÀÌ
ìåäâåæüè øêóðû,
ìåäâåæèé æèð.
8-921-495-26-42,
8-921-075-65-87,
8-921-481-79-00.
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Ìóæ÷èíà, 47 ëåò,
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
èùåò ñïóòíèöó æèçíè

ñ äåòüìè èëè áåç,
íå ñòàðøå 46 ëåò.

 Òåë. 8-902-707-71-31.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДОМУ «КОНОШСКИЙ КУРЬЕР»
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ

ГАУ АО ИД «Коношс ий рьер» объявляет он рс на за-
мещение ва антной должности орреспондента. Резюме
принимаются с 20 о тября до 20 ноября 2017 ода по
адрес : п. Коноша, пер. Почтовый, 4 или по e-mail:
konkur29@yandex.ru.
Кон рс б дет проходить в три этапа. Первый этап – представ-

ление резюме, второй – написание творчес о о задания, третий –
собеседование. Для дополнительной информации звоните по те-
лефон 2-26-32.

ÎÌÂÄ èíôîðìèðóåò

ДОКУМЕНТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУСЛУГ
МОЖНО ПРИНЕСТИ В ПОЛИЦИЮ

В ОМВД России по Коношс ом район ос ществляется
приём до ментов для пол чения ражданами трёх видов
ос дарственных сл , предоставляемых МВД России: пре-
доставление справо о наличии (отс тствии) с димости;
добровольная да тилос опичес ая ре истрация; ре истра-
ция транспортно о средства и та далее.
Воспользоваться предоставлением ос дарственной сл и можно

в эле тронном виде, посетив портал в интернете:
WWW.GOSUSLUGI.RU, заре истрировавшись на отором и пол чив
персональный пароль, раждане мо т, не выходя из дома, без очере-
дей, с помощью омпьютера подать до менты для пол чения любо о
вида ос сл и, относящейся омпетенции ор анов вн тренних дел.

ÈÔÍÑ ñîîáùàåò

10 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 5 по Архан ельс-
ой области и Ненец ом
автономном о р про-
водит «День от рытых
дверей».
В ходе мероприятия раждан

проинформир ют о поряд е ис-
числения и платы транспортно-
о, земельно о нало ов и нало а
на им щество физичес их лиц.
В рам ах мероприятия Вы

сможете:
– пол чить онс льтацию по

поряд исчисления и платы
им щественных нало ов;
– пол чить ведомление и пла-

тёжныйдо ментна плат нало ов;
– пройти процед р ре ист-

рации в интернет-сервисе
ФНС России «Личный абинет
нало оплательщи ов для физи-
чес их лиц».
Мы ждём Вас по адрес : п.

Коноша, л. Театральная, 24
(нало овая инспе ция)
10 ноября – с 9.00 до 18.00.

Ñâîäêà ïðîèñøåñòâèé

НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА «ЗАЛОЖИЛА БОМБУ» В МЭРИЮ КОНОШИ
28 о тября, о оло часа ночи, диспетчер сл жбы «01» пост пило
сообщение из ре ионально о центра МЧС. В нём оворилось о том,
что в областн ю сл жб спасения обратилась неизвестная жен-
щина, сообщившая, что в здании администрации МО «Коношс ое»
заложена бомба, и взрыв произойдёт через 10 се нд.
По трево е был поднят весь личный состав Коношс о о ОМВД. В ходе

проведения оперативно-следственных мероприятий, далось выяснить но-
мер телефона звонившей женщины и её местонахождение. Телефонной тер-
рорист ой о азалась оношан а, ныне проживающая в Северодвинс е. В
дальнейшем, при допросе, женщина расс азала сотр дни полиции, что её
семью длительное время не переселяли из ветхо о жилфонда (по про рам-
ме переселения раждан) отодви ая новоселье, та с азать, на дальний план.
После очередно о обращения женщины в мэрию с вопросом: «А о да нас
переселят?», она вновь слышала не вн шивший ей доверия ответ. То да-то
в её олове и созрел своеобразный план мести чиновни ам. По фа т «ро-
зы рыша» с за лад ой бомбы, правоохранительными ор анами заведено о-
ловное дело. Телефонная террорист а ответит по за он .

ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ
30 о тября, о оло пяти часов вечера, с заявлением в деж рн ю часть
полиции обратилась С., в отором просит становить и привлечь ответ-
ственности лицо (продавца), отором неделей ранее она, через р пп
в ВКонта те, перечислила 2900 р блей за приобретённый товар.
Оплаченный товар оношан а та и не пол чила, день и ей ни то не

возвратил, продавец просто перестал выходить на онта т. Анало ич-
ный сл чай произошёл с оношан ой Б. В своём заявлении, она та же
просит привлечь ответственности лицо, отором она перевела 3175
р блей за товар, оторый ей та и не пришёл.

По данным ОМВД под отовила Софья ФОКИНА.



73 ноября
2017 ода

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Â ãîñòèíè÷íîå êàôå
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- ïîâàð-òåõíîëîã
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ,
- ïîâàðà,
- áàðìåí.
Òåë. 8-921-675-36-36.

Ðåêëàìà ÈÏ Ëåáåäåâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà

ÎÎÎ «Ñåâäîðñòðîéñåðâèñ»
ÏÐÎÄÀ¨Ò

ïðîèçâîäñòâåííóþ
áàçó

(îáù.ïë. 15807 êâ.ì)
ïî àäðåñó: ï. Êîíîøà,

ïð. Îêòÿáðüñêèé, ä. 121,
 öåíà äîãîâîðíàÿ.
 Òåë. 8-921-087-79-84.
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Øåñòüäåñÿò ëåò äóøà â äóøó
     Â íîÿáðå äàë¸êîãî 1957 ãîäà âñòóïèëè

â çàêîííûé áðàê íàøè ëþáèìûå
ïàïà è ìàìà, äåäóøêà è áàáóøêà –

Èëüÿ Ñòåïàíîâè÷ è Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà
ÏÀØÊÎÂÛ.

    Ñ òåõ ïîð øåñòüäåñÿò ëåò îíè âìåñòå, ãëàâ-
íàÿ îïîðà íàøåé ìíîãî÷èñëåííîé ñåìüè, êîã-
äà íóæåí ìóäðûé ñîâåò.
    Äâîå äåòåé, ÷åòûðå âíó÷êè, âíóê, äâå ïðàâíó÷-
êè è òðè ïðàâíóêà ãîòîâû ñåãîäíÿ îêðóæàòü çà-
áîòîé íàøèõ ëþáèìûõ ëþäåé, êîòîðûå ïîñâÿ-
òèëè íàì ñâîþ æèçíü. Äî ñèõ ïîð äåäóøêà è áà-

áóøêà âûïîëíÿþò ìíîãèå ðàáîòû ïî äîìó, óõàæèâàþò çà îãîðîäîì.
Æèçíåííàÿ òðóäîâàÿ çàêàëêà è ñòðîãîñòü íèêîãäà íå ïîçâîëÿëè èì
ïðîâîäèòü âðåìÿ â áåçäåëüå. Íî ãëàâíîå ìû âñå çíàåì, ÷òî ó íàñ ñà-
ìûå äîáðûå äåäóøêà è áàáóøêà íà ñâåòå. Ïåðâûå, ê êîìó áåãóò âíóêè
è âíó÷êè çà ñîâåòîì è ïîìîùüþ – ýòî äåäóøêà è áàáóøêà.
     Èëüÿ Ñòåïàíîâè÷ è Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé
ïðîøëè ñàìûå òðóäíûå ãîäû. Ñ íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû çàêîí÷èëîñü èõ äåòñòâî, êîãäà ïðèøëîñü ïîìîãàòü âçðîñ-
ëûì ïî-íàñòîÿùåìó. Òðóäèòüñÿ íà÷àëè ñ ìàëûõ ëåò äëÿ ôðîíòà,
äëÿ Ïîáåäû. Îáà íàãðàæäåíû ïðàâèòåëüñòâåííûìè íàãðàäàìè,
ìíîãî÷èñëåííûìè ïàìÿòíûìè çíàêàìè è Ïî÷¸òíûìè ãðàìîòàìè,
èìåþò çâàíèÿ «Âåòåðàí òðóäà», à Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà – «Âåòåðàí
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû».
    Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî òðóäîâîé ñòàæ íàøèõ ðîäèòåëåé ñîñòàâ-
ëÿåò ïî÷òè ñòî ëåò.

Ìû îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì
íàøèõ äîðîãèõ ïàïó, ìàìó, äåäóøêó è áàáóøêó!

Äëÿ âñåõ íàñ ýòî âîëíóþùèé è ðàäîñòíûé äåíü,
êîãäà ìû ñîáåð¸ìñÿ âìåñòå, ÷òîáû âíîâü è âíîâü

ñêàçàòü èì ñëîâà ëþáâè.
Âàøè ðóêè òàê íàä¸æíû,

À ñîâåòû òàê âàæíû.
Ïóñòü ñóäüáà òåïåðü ïîäàðèò

Æèçíè ðàäîñòíûå äíè.
Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Òîðãîâûé äîì
«Èìïåðèàë»

Ðàññðî÷êà, ñêèäêè

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

8 íîÿáðÿ(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

ÇÀÊÓÏÀÞ
ÄÎÐÎÃÎ

ïèëîâî÷íèê,
ëåñ íà êîðíþ.
8-921-087-11-08.

Ðåêëàìà ÈÏ Êóðèëîâ Åâã åíèé Âèêòîðîâè÷

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
ÎÁÓÂÈ

èìïîðòíîãî è îòå÷åñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà  (ãîð. Êèðîâ)

Ðåêëàìà ÈÏ Áàêóí Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷

7 íîÿáðÿ  â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà,
8 íîÿáðÿ â ÄÊ ïîñ. Ïîäþãà

Æä¸ì âàñ  ñ 9 äî 17 ÷àñ.

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

Ðåêëàìà ÈÏ Ôèëèíà Íàòàëüÿ Êèðèëëîâíà

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
íîðêîâûå øóáû –
îò 40 òûñ. ðóá.,
äóáë¸íêè – îò 8 òûñ. ðóá.,
ïàëüòî, êóðòêè
(ã. Âîëîãäà).                  Ðàññðî÷êà.

8 íîÿáðÿ
â ÒÖ «Ðóáë¸âú»

(âõîä ñ òîðöà
 ó ìàãàçèíà

 «àâòîçàï÷àñòè»).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
  9 íîÿáðÿ â ÄÊèÄ

ñ 10.00 äî 17.00 ñîñòîèòñÿ
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
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ëèêâèäàöèÿ
òîâàðà ñ êðóïíåéøèõ îïòîâûõ ñêëàäîâ

Áåëîðóññèè, Ìîñêâû, Èâàíîâî
ÒÐÈÊÎÒÀÆ
ÏÎÑÒ. ÁÅËÜ¨ – îò 400  ðóá.,
ÏÎÊÐÛÂÀËÀ – îò 450 ðóá.,
ÏÎÄÓØÊÈ – îò 350 ðóá.,
ÔÓÒÁÎËÊÈ – îò 170 ðóá.,

ÒÓÍÈÊÈ – îò 250 ðóá.,
ÄÆÈÍÑÛ – îò 800 ðóá.,
ÐÓÁÀØÊÈ – îò 200 ðóá.,
ÍÎÑÊÈ – îò 25 ðóá.,
ÒÐÓÑÛ – îò 60 ðóá.

Äåòñêèé òðèêîòàæ, ìàéêè, êîôòî÷êè, ñïîðò. òðèêî,
ïîëîòåíöà, ñîðî÷êè, êîëãîòêè, ëîñèíû, ïëåäû,
íèæíåå áåëü¸, òàïêè è ìíîãîå, ìíîãîå äðóãîå.

8 íîÿáðÿ â ÄÊèÄ Êîíîøà

Ðåêëàìà ÈÏ Ñòàðîäóáöåâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷
Çèìíÿÿ êîëëåêöèÿ.

ÎÁÓÂÜ
ôàáðèêè «Åëåíà» ãîð. Êèðîâ

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

Áîëüøîé àññîðòèìåíò ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
«ÑÒÐÎÉÃÐÀÄ»«ÑÒÐÎÉÃÐÀÄ»

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå êðàñêè,
ëèíîëåóìà, ëàìèíàòà, îáîåâ.

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

..........
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ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1.
Òåë. 8-962-665-85-82, 2-10-22.
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10 íîÿáðÿ â ÄÊèÄ ñ 10 äî 17 ÷àñ.
âûñòàâêà – ðàñïðîäàæà

êîæàíîé îáóâè
êîëëåêöèÿ «Îñåíü – çèìà 2018»
(ïð-âî Áåëîðóññèÿ, Ðîññèÿ).

Öåíû îò 1000
äî 3100 ðóá.
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè.

Ðåêëàìà ÈÏ Êàëóãèí Ðîìàí Íèêîëàåâè÷

 9 íîÿáðÿ (÷åòâåðã)â ÄÊèÄ Êîíîøà

óëüÿíîâñêàÿÎÁÓÂÜ
Ðåêëàìà ÈÏ Êàðàíàåâ Ðóñëàí Ðåíàòîâè÷ «Çèìà – 2018»



8 3 ноября
2017 ода ×àñ äîñóãà

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14 15

16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26

27 28

29 30

31 32 33 34 35 36 37 38

39

40 41

42

43 44

45

46 47

По оризонтали:
1. Болтовня знечи а. 6. Повод рех . 10. Обла оро-

женная барахол а. 11. Воздаяние за тр ды. 12. У б ово он
бывает верхний и нижний. 13. Ремесло П ачёвой. 14. Др -
желюбное поведение хвоста. 15. Кля са, после затирания
её ласти ом. 16. «Со н т алачом, сить нельзя и пройти
нельзя» (за ад а). 17. Пол остров с ане дотичными жителя-
ми. 21. Сценичес ая дама. 25. Немец ий омпозитор с ар-
тиллерийс ой фамилией. 27. Попры нья из басни Крыло-
ва. 28. Незваный ость, приехавший на тан е. 29. Амери ан-
с ий дядюш а, подаривший своё прозвище Соединённым
Штатам. 31. Красно-белый чемпион. 35. «Мо р шни » сре-
ди охотни ов. 39. Спе та ль, де артисты от рывают рот толь-
о для то о, чтобы что-ниб дь спеть. 40. Ле арство, мешав-
шее от Леопольд «жить др жно». 41. Жертва аборта. 42.
Посланец в осмос номер два. 43. Нательная артин а. 44.
Решительный орень. 45. Паспорт для бандита. 46. Театраль-
ный «тайм-а т». 47. «У оротитель» арандаша.

По верти али:
1. Б терброд с двойным «бродом». 2. То ли печенье, то

ли насмешливая лич а обман то о м жа. 3. Кларина ра-
жа. 4. В шение пищи монахами. 5. На а ое письмо нельзя
ответить? 6. Канцелярс ая держал а. 7. Большое живот-
ное, оторое провалилось в болото. 8. Конфетный вине -
рет. 9. «Оття » по-б ддийс и. 18. Ст пень а с алы. 19. Род-
ной брат стерляди и бел и. 20. Малыш от Мая овс о о.
22. С оростное об чение. 23. Речная олея. 24. Не воро-
бей. 25. Униженный баритон. 26. Беспардонный челове .
30. Ка ой монтёр запросто может строить « онец света»?
31. Место автомобильной немобильности. 32. Юрист, «и -
рающий» в защите. 33. «Пос да» я обы инопланетно о про-
исхождения. 34. «Близость» вил и и розет и. 35. Гре-
ховный се с. 36. Носитель лицевой растительности. 37.
С дно, выводящее «одно рсни ов» на чист ю вод . 38.
Начало театра (по системе Станиславс о о).

4 8 6 5 9
7

4 1
2 5 1 6

5 6
9 3 2

6 7 8 1 9
3 4 7 2
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ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

СРЕДА, 8 НОЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Але сей Баталов, Михаил
Ульянов, ВладиславДворжец ий
в фильме “Бе ” 12+
10:15 Ев ений Леонов, Мар ари-
та Назарова в омедии “Поло-
сатый рейс” 16+
12:10 Надежда Р мянцева в оме-
дии “Королева бензо олон и” 16+
13:40 Кино в цвете. “Весна на
Заречной лице” 16+
15:30 К 85-летиюР. Рождествен-
с о о.“Эхо любви” Концерт 16+
17:30 “Я мо !” Шо 16+
19:30 “Л чше всех!” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Троц ий”. Фильм 16+
23:15 “Подлинная история р с-
с ой революции” 16+
01:20 Мишель Пфайффер, Хар-
рисон Форд в дете тиве “Что
с рывает ложь” 16+
03:40 “М жс ое / Женс ое” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
10:00 Мос ва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвя-
щённый 76-й одовщине парада
7 ноября 1941 ода 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+
18:45 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:35 Премьера сезона. “Троц-
ий”.Мно осерийныйфильм 16+
23:40 “Подлинная история р с-
с ой революции” 16+
01:40, 03:05 Кейт Хадсон в о-
медии “Он, я и е о др зья” 16+
03:00 Новости 16+
03:45 “М жс ое / Женс ое” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:00, 15:00 Новости 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+
18:45 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:35 Премьера сезона. “Троц-
ий”.Мно осерийныйфильм 16+
23:40 “Подлинная история р с-
с ой революции” 16+
01:40, 03:05 СтивенСи ал вфиль-
ме “Помеченный смертью” 16+
03:00 Новости 16+
03:30 “М жс ое / Женс ое” 16+
04:20 “Контрольная за п а” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:00, 15:00 Новости 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+
18:45 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:35 Премьера сезона. “Троц-
ий”.Мно осерийныйфильм 16+
23:40 “Подлинная история р с-
с ой революции” 16+
01:40, 03:05 Кейт Уинслет, Джим
Керри в омедии “Вечное сия-
ние чисто о раз ма” 16+
03:00 Новости 16+
03:50 “М жс ое / Женс ое” 16+

05:45 Наталья Антонова в фильме
“Генеральс ая сноха”. 2012 . 12+
09:40, 14:20 Наталья Вдовина,
И орь Боч ин в телесериале
“Любовная сеть”. 12+
14:00 Вести. 16+
17:50 Але сандр Михайлов,
Людмила Г рчен о, Нина Доро-
шина, Сер ейЮрс ий в омедии
Владимира Меньшова “Любовь
и ол би”. 1984 . 16+
20:00 Вести. 16+
20:20 Ев ений Миронов, Фёдор
Бондарч , Дарья Е амасова в
сериале “Демон революции”. 12+
22:35“Вели аяР сс аяреволюция”.
Фильм Дмитрия Киселёва. 12+
00:40 Константин Хабенс ий,
Ксения Раппопорт в сериале
“Белая вардия”. 16+
02:45 Марина Май о, Дмитрий
Исаев в фильме “Песочный
дождь”. 2008 . 12+

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”. 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 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Ев ений Миронов в сериале
“Демон революции”. 12+
22:50 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
01:20 Константин Хабенс ий,
Ксения Раппопорт в телесериале
“Белая вардия”. 16+
03:20 Анна Пес ова в сериале
“Фамильные ценности”. 12+

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”. 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 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Оль а Гришина, Али а
Смехова, Юлия Та шина в сериале
“Запретная любовь”. 12+
00:55 Константин Хабенс ий,
Ксения Раппопорт в сериале
“Белая вардия”. 16+
03:00 Анна Пес ова, Ви тор Доб-
ронравов, Петар Зе авица в се-
риале“Фамильныеценности”.12+

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”. 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 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Оль а Гришина, Али а
Смехова, Юлия Та шина в сериале
“Запретная любовь”. 12+
00:55 Константин Хабенс ий,
Ксения Раппопорт в сериале
“Белая вардия”. 16+
03:05 Анна Пес ова, Ви тор Доб-
ронравов, Петар Зе авица в се-
риале“Фамильныеценности”.12+

06:30 “Любовь и страсть, и вся-
ое др ое...”. 16+
07:10“Дев ш асхара тером”. 16+
08:35 “КОАПП”.М льтфильм. 16+
09:40“Обы новенный онцерт”.16+
10:10 “Осенний марафон”. 16+
11:40 “При лючения медвежьей
семьи в лесахС андинавии”. 16+
13:10 Цир Юрия Ни лина. 16+
14:05 Переславль-Залесс ий. 16+
14:30 Наблюдатель. 16+
15:25 “О тябрьс ая революция
с возьобъе тив иноаппарата”.16+
16:20 “Романти а романса”. 16+
17:20 “12 ст льев”. 16+
20:00 Концерт. 16+
21:55 “Костюмер”. Х д.фильм 16+
23:55 “При лючения медвежьей
семьи в лесах С андинавии”. 16+
01:20 “Запасной и ро ”. Х доже-
ственный фильм 16+
02:45 “Новая жизнь”. М льт-
фильм для взрослых. 16+

06:35 “Правила жизни”. 16+
07:05 Оле Стриженов. 16+
07:35П тешествиянат ралиста. 16+
08:10 “Юность Ма сима”. 16+
10:15, 18:30 “Наблюдатель”. 16+
11:15 “Сила мечты”. 16+
12:15Чёрныедыры.Белыепятна.16+
13:00 Эпизоды. 16+
13:40 “М зейный остров”. 16+
14:30 Живая вселенная. 16+
15:10 “Де абрьс ие вечера”. 16+
16:00“Завтране мрётни о да”.16+
16:30 Пятое измерение. 16+
16:55 “2 Верни 2”. 16+
17:40 “Эрнест Резерфорд”. 16+
17:50 “Рина Зелёная”. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05К100-летиюреволюции. 16+
20:30 “Правила жизни”. 16+
20:55“Спо ойнойночи,малыши!”16+
21:10“Неистовыемодернисты”.16+
22:05“Ктоприд мал серо с?”. 16+
22:45 “Аббатство Да нтон”. 16+

06:35 “Правила жизни”. 16+
07:05 Анатолий Кторов. 16+
07:35П тешествиянат ралиста. 16+
08:05 “Правила жизни”. 16+
08:35 “Аббатство Да нтон”. 16+
09:25 Мировые со ровища. 16+
09:40 Главная роль 16+
10:15, 18:30 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:15 “И ра в бисер” 16+
12:55 Абсолютный сл х. 16+
13:35“Неистовыемодернисты”.16+
14:30 Живая вселенная. 16+
15:10 Ф.Шопен. Соната 16+
15:40 Мировые со ровища. 16+
16:00“Завтране мрётни о да”.16+
16:30 Пряничный доми . 16+
16:55 Линия жизни. 16+
17:50 “А риппина Ва анова”. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 К 100-летиюреволюции. 16+
20:30 “Правила жизни”. 16+
20:55“Спо ойнойночи,малыши!”16+

06:35 “Правила жизни”. 16+
07:05 Оль а Жизнева. 16+
07:35П тешествиянат ралиста. 16+
08:05 “Правила жизни”. 16+
08:35 “Аббатство Да нтон”. 16+
09:25 Мировые со ровища. 16+
09:40 Главная роль 16+
10:15, 18:30 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:20 “Гений”. 16+
12:55“Ктоприд мал серо с?”. 16+
13:35“Неистовыемодернисты”.16+
14:30 Живая вселенная. 16+
15:10 Концерт 16+
15:50 “Эрнан Кортес”. 16+
16:00“Завтране мрётни о да”.16+
16:30 “Пеш ом...”. 16+
16:55 Ев ений Князев. 16+
17:50 Больше, чем любовь. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 К 100-летиюреволюции. 16+
20:30 “Правила жизни”. 16+
20:55“Спо ойнойночи,малыши!”16+

06:30 “Вся правда про ...”. 12+
07:00 “Бешеная С ш а”. 12+
07:20 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Рома” 0+
09:20 “Герой”. Х д.фильм. Ки-
тай, Гон он , 2002 12+
11:10 Все на Матч! 16+
11:40 “Автоинспе ция” 12+
12:20 Ф тбол. 0+
14:20 “Команда на про ач с
Але сандром Кержа овым” 12+
15:30 Все на Матч! 16+
16:00 Бо с. 16+
18:05 “Мираж на пар ете”. 12+
18:35 Бас етбол. Единая ли а
ВТБ. “Хим и” - ЦСКА. 16+
21:10 “Ло омотив” - ЦСКА”. 12+
21:30 Тотальный ф тбол 16+
22:30 “Россия ф тбольная” 12+
23:00 Все на Матч! 16+
23:50 Гандбол. 0+
01:35 “Большие амбиции”. 16+
03:10 “К бо войны и мира”. 12+

06:30 “Вся правда про ...”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Тотальный ф тбол 12+
10:00 Хо ей. С персерия Рос-
сия - Канада. 1-й матч. 0+
12:35 Все на Матч! 16+
13:05 Единоборства. 16+
16:10 “Бой с тенью 3: последний
ра нд”. Х д. фильм. 16+
18:30 Профессиональный бо с.
Всемирная С персерия. 16+
23:00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты 16+
23:55 “Не надо больше!”. До -
ментальный фильм 16+
01:25 “С дьба Бэнджи”. До -
ментальный фильм 16+
03:00 “К бо войны и мира”.
До ментальный ци л 12+
03:55 Хо ей. Молодёжные
сборные. С персерия Россия -
Канада. 2-й матч. 16+

06:30 “Вся правда про ...”. 12+
07:05 “Бешеная С ш а”. 12+
07:30 Все на Матч! 16+
09:00 “Бойцовс ий срыв”. 16+
11:05 Все на Матч! 16+
11:35 Хо ей. Молодёжные
сборные. С персерия Россия -
Канада. 2-й матч. 0+
14:10 Все на Матч! 16+
14:40“Миссиядлиноювжизнь”.16+
15:40 Смешанные единобор-
ства. Главные поедин и 16+
18:10 Все на Матч! 16+
18:35 “Россия ф тбольная” 12+
19:05 “Десят а!” 16+
19:25 Все на хо ей! 16+
19:55 Хо ей. Еврот р. К бо
Карьяла. Швеция - Чехия. 16+
22:25 Хо ей. Еврот р. К бо Ка-
рьяла. Швейцария - Канада. 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:10 “Д х марафона 2”. 16+
02:55 “Золотые оды “Ни с”. 16+

06:30 “Вся правда про ...”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 “Мечта”. 16+
11:00 “Россия ф тбольная” 12+
11:40 Все на Матч! 16+
12:10 Единоборства. 16+
14:10 “Доро а в Корею”. 12+
14:45 Все на Матч! 16+
15:30 Единоборства. 16+
17:35 Все на Матч! 16+
18:05 Бобслей и с елетон. К бо
мира. С елетон. Женщины. 16+
18:50 Все на хо ей! 16+
19:25 Хо ей. Еврот р. К бо Ка-
рьяла. Финляндия - Россия. 16+
21:55 Все на ф тбол! 16+
22:40Ф тбол - 2018.Отборочный
т рнир. Хорватия - Греция. 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:00 Бас етбол. 0+
02:55 Хо ей. Молодёжные
сборные. С персерия Россия -
Канада. 3-й матч. 16+

05:00 М льтфильмы 0+
05:55 “Они сражались за Роди-
н ” 12+. Военный (СССР, 1975).
Режиссёр Сер ей Бондарч .
09:00 “Известия” 16+
09:15 “Битва за Севастополь”
12+. Военный, драма (Россия,
У раина, 2015). Режиссёр Сер-
ей Мо риц ий.
11:45 “По за онам военно о вре-
мени” 16+. Военный (У раина,
2015). Режиссёр Ма сим Мехеда.
В ролях: Е атерина Климова, Ев-
ений Воловен о, Ма сим Дрозд,
Але сандр Пан ратов-Чёрный.
00:00 “Белый ти р” 16+. Воен-
ный (Россия, 2012). Режиссёр
Карен Шахназаров.
02:05 “Бло ада. Тайны НКВД”
16+. До . фильм
04:05 “Живая история: “Ленин-
радс ие истории. За бло ад-
ным ольцом” 16+

05:00 “Известия” 16+
05:10 М льтфильм 0+
05:30 “Живая история: “Фронт за
линией фронта” 12+
06:25 “Бло адни и”. 16+
07:20 “Перед рассветом” 16+.
Военная драма (СССР,1989).
09:00, 22:00, 00:00 “Известия” 16+
09:25 “Временно недост пен”
16+. Криминальная омедия
(Россия, 2015). Режиссёр Миха-
ил Хлебородов.
16:45 “Дете тивы” 16+
18:00 “След” 16+. Сериал
00:30 “Кани лы стро о о режи-
ма”12+. Комедия (Россия, 2009).
РежиссерИ орь Зайцев. В ролях:
Сер ей Безр ов, Дмитрий Дю-
жев, Алёна Бабен о и др.
03:25 “Живая история: “Герои,
вмерзшие в лёд” 12+
04:15 “Батальоны просят о ня”
12+. Военный (СССР,1985)

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Батальоны просят о ня”
12+. Продолжение сериала
09:00, 13:00, 22:00 “Известия” 16+
09:25 “Они сражались за Роди-
н ” 12+. Военный (СССР, 1975)
12:00 “Белый ти р” 16+. Воен-
ный (Россия, 2012). Режиссёр
Карен Шахназаров.
14:25 “Битва за Севастополь”
12+. Военный, драма (Россия,
У раина, 2015). Режиссёр Сер-
ей Мо риц ий. В ролях: Юлия
Пересильд, Ев ений Цы анов,
Оле Василь ов, Ни ита Тара-
сов, Полина Пахомова.
16:45 “Дете тивы” 16+
18:00 “След” 16+. Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Сердца трёх” 12+. Мело-
драма, при лючения (Россия,
У раина, 1992). Режиссёр Вла-
димир Поп ов.

05:00, 13.00, 22:00 “Известия” 16+
05:10 “По за онам военно о вре-
мени” 16+. Военный (У раина,
2015). Режиссёр Ма сим Мехе-
да. В ролях: Е атерина Климо-
ва, Ев ений Воловен о, Ма сим
Дрозд, Але сандр Пан ратов-
Чёрный, Дмитрий С ржи ов.
16:45 “Дете тивы” 16+. Сериал
18:00 “След” 16+. Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Бла ословите женщин ”
12+. Мелодрама (Россия, 2003).
Режиссёр Станислав Говор хин.
В ролях: Светлана Ходчен ова,
Але сандр Бал ев, Инна Ч ри о-
ва, Ирина К пчен о.
02:55 “Перед рассветом” (16+)
Военная драма (СССР,1989)
Реж. Яропол Лапшин.
04:25 “Сердца трёх” 12+. Мело-
драма, при лючения (Россия,
У раина, 1992)

05:00 Сериал “Лесни ” (16+)
06:50 Боеви “Морс ие дьяволы.
Смерч” 16+
08:00 “Се одня” 16+
08:15 Боеви “Морс ие дьяволы.
Смерч” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 Боеви “Морс ие дьяволы.
Смерч” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:20 Боеви “Морс ие дьяволы.
Смерч” 16+
17:15 Анатолий К знецов, Спар-
та Миш лин в фильме “Белое
солнце п стыни” 0+
19:00 “Се одня” 16+
19:25 Премьера. Ни ита Панфи-
лов в остросюжетном сериале
“Пёс” 16+
23:40Сериал “Бесстыдни и” 18+
01:30Дете тив “Конец света” 16+
03:15 Дете тивный сериал
“Прощай, “Ма аров!” 16+

05:00, 06:05Сериал “Адво ат” 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+
11:15 Сериал “Лесни ” 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 “Специальный вып с с
Вадимом Та меневым” 16+
20:40 Дете тив “Па тина” 16+
23:40 “О тябрь Live”. Фильм
Владимира Чернышёва 12+
01:45 “НашПотребНадзор” 16+
02:50 “Поедем, поедим!” 0+
03:05 Сериал “Версия” 16+

05:00, 06:05Сериал “Адво ат” 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+
11:15 Сериал “Лесни ” 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 “Специальный вып с с
Вадимом Та меневым” 16+
20:40 Премьера. Дете тив
“Па тина” 16+
23:45 “Ито и дня” 16+
00:15 “Революция Live” 12+
02:10 “Квартирный вопрос” 0+
03:15 Сериал “Версия” 16+

05:00, 06:05Сериал “Адво ат” 16+
06:00 “Се одня” 16+
06:05 Сериал “Адво ат” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00, 10:20 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” 16+
10:00 “Се одня” 16+
11:15 Сериал “Лесни ” 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 “Специальный вып с с
Вадимом Та меневым” 16+
20:40 Дете тив “Па тина” 16+
23:45 “Ито и дня” 16+
00:15 “Революция Live” 12+
02:20 “Дачный ответ” 0+
03:25 Сериал “Версия” 16+



Ðàçíîå

Ðàáîòà

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

Ïðîäàì

Ñäàì

Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Êóïëþ
2-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-

ðîåííóþ êâàðòèðó íà 1 èëè
2 ýòàæå. Òåë. 8-960-007-27-67.

2-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó (4 ýòàæ) íà äëèòåëüíûé
ñðîê â öåíòðå. Òåë. 3-75-52.

ÂÀÇ-2110, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-921-088-49-83.

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (1 ýòàæ,
õîðîøèé ðåìîíò, ñòåêëîïàêåòû) ïî àäðåñó: ïð. Îêòÿáðü-
ñêèé, 101. Òåë. 8-921-670-35-54.

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

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

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (13 ñîòîê, åñòü áàíÿ, ñàðàé, ñòà-
ðûé äîì). Òåë. 8-931-413-26-24.

Òðåáóþòñÿ: òðàêòîðèñ-
òû íà ÒÄÒ-55, âàëüùèêè,
ñó÷êîðóáû, êóñòîðåç÷èêè
äëÿ ðàáîòû â Íÿíäîìñêîì
ðàéîíå âàõòàìè. Òåë. 8-902-
192-30-42.

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (ïë. 87 êâ.ì,
êèðïè÷íûé äîì), â ðàéîíå ÖÐÁ. Òåë. 8-921-403-09-08.

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ, ò¸ï-
ëàÿ, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, ïëàñòèêîâûå îêíà, ÷àñòè÷íî ìåáåëü)
ïî àäðåñó: óë. Ìîëîä¸æíàÿ, ä. 5. Òåë. 8-921-483-19-09.

Ìåáåëü äëÿ äåòñêîé êîìíàòû: äèâàí, ñòîë ïèñüìåí-
íûé, øêàô äëÿ îäåæäû, øêàô äëÿ êíèã, öâåò æ¸ëòî-ñèíèé,
â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, öåíà 25 òûñ. ðóá. çà âñ¸. Òåë. 8-
921-480-86-43.

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (ñ ðåìîíòîì,
íå íîâîñòðîéêà), íåäîðîãî. Òåë. 8-921-486-99-61.

Õîëîäèëüíèê «Èíäåçèò» (âåðõíÿÿ ìîðîçèëêà) â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè, öåíà 7000 ðóá. Òåë. 8-921-48-46-423.

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

Ðåìîíò è êëàäêà ïå÷åé.
Òåë. 8-921-497-74-64.

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:00, 15:00 Новости 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Челове и за он” с Але -
сеем Пимановым 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:20 “День сотр дни а ор анов
вн тренних дел”. Концерт 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Голос”. Новый сезон 12+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:25 “Городс ие пижоны”. Пре-
мьера. “Л ино Вис онти” 16+
01:30РасселлБрэнд,ДжонаХилл
в омедии “Побе из Ве аса” 16+
03:30 Стивен Пас але в филь-
ме “Делайте ваши став и!” 16+

05:15 “Контрольная за п а” 16+
05:50, 06:10 “Мама Люба”. 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
08:00 “И рай, армонь!” 16+
08:45 “Смешари и”. 16+
09:00 Умницы и мни и 12+
09:45 “Слово пастыря” 16+
10:15 “Лет чий отряд” 16+
11:00 “Вра номер один” 12+
12:15 “Идеальный ремонт” 16+
13:20 “Статс ий советни ” 16+
15:50 Ф тбол. Сборная России
- сборная Ар ентины. 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”сДмитриемДибровым.16+
19:50 “Се одня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Се одня вечером” 16+
23:00 “Проже торперисхилтон” 16+
23:35 “Короли фанеры” 16+
00:25 “Большие лаза” 16+
02:20 “На обочине” 16+

05:35, 06:10 “Мама Люба”. 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:50 “Смешари и” 16+
08:00 “Часовой” 12+
08:35 “Здоровье” 16+
09:40 “Неп тёвые замет и” 12+
10:15 “Честное слово” 16+
11:00“Моямама отовитл чше!”16+
12:15 “Теория за овора” 16+
13:20 Комедия “Белые росы” 12+
15:00 “День сотр дни а ор анов
вн тренних дел”. Концерт 16+
17:30 “Я мо !” Шо 16+
19:30 “Л чше всех!” 16+
21:00 Вос ресное “Время”. 16+
22:30 “Кл б Весёлых и Находчи-
вых”. Высшая ли а. Второй по-
л финал 16+
00:40 Лю Эванс в х д. фильме
“Дра ла” 16+
02:20 Мелани Гриффит в оме-
дии “Деловая дев ш а” 16+
04:30 “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”. 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 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Р сс ая серия. Премьера.
Оль а Гришина, Али а Смехова,
Юлия Та шина, Эд ард Тр хме-
нёв, Анатолий Кот в телесериа-
ле “Запретная любовь”. 12+
00:55 Юлия Прос ря ова, Ана-
толий Р ден о и Светлана Тимо-
феева-Лет новс ая в фильме
“Тили-тили тесто”. 2014 . 12+

04:40 Ярослав Бой о в сериале
“Срочно в номер!”. 12+
06:35 МУЛЬТ тро. 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+
111:40 “Юмор! Юмор!”. 16+
14:00 Вести. 16+
14:20 Е атерина Рябова в филь-
ме “Третья попыт а”. 2015 . 12+
16:15 Е атерина Оль ина, Дарья
Р дено в фильме “Разбитые
сердца”. 2016 . 12+
20:00 Вести в с ббот . 16+
21:00 Оль а Калашни ова, Иван
Жид ов в фильме “Ночь после
вып с а”. 2017 . 16+
00:55 Мария Ш шина в филь-
ме “Каминный ость”. 2013 . 12+
02:50 Геор ий Мартыню в дете -
тиве“Следствиевед тзнато и”.16+

04:50 Оль а По одина в сериа-
ле “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 “Смеяться разрешается” 16+
13:05 Дарья Е орова, Антон
Ш рцов в фильме “Сломанные
с дьбы”. 2015 . 12+
16:40 “Стена”. Шо 12+
18:00 “Синяя Птица”. 16+
20:00 Вести недели. 16+
22:00 “Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 12+
00:00 “Деж рный по стране”. 16+
01:00 Геор ий Мартыню , Лео-
нид Каневс ий в дете тиве
“Следствие вед т знато и”. 16+
02:55 “Смехопанорама” 16+

06:35 Пряничный доми . 16+
07:05 Эраст Гарин. 16+
07:35П тешествиянат ралиста. 16+
08:05 “Правила жизни”. 16+
08:35 “Аббатство Да нтон”. 16+
09:25 Мировые со ровища. 16+
09:40 Главная роль 16+
10:15, 18:30 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:15 “Очёммолчат храмы...”. 16+
12:55 “Владимир Федосеев”. 16+
13:35“Неистовыемодернисты”.16+
14:30 Живая вселенная. 16+
15:10КюбилеюНаталииГ тман.16+
15:55“Завтране мрётни о да”. 16+
16:25 Письма из провинции. 16+
16:55 Владимир Д ров. 16+
17:20 Большая опера - 2017. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 К 100-летиюреволюции. 16+
20:35 Дарья Мороз. 16+
21:30 ”Мари-О тябрь”. 16+
23:30 “2 Верни 2”. 16+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 “Деп тат Балти и”. 16+
08:40 М льтфильмы. 16+
09:15 Пятое измерение. 16+
09:45“Обы новенный онцерт”.16+
10:15 “Последний визит”. 16+
11:30 Власть фа та. 16+
12:10 “Утреннее сияние”. 16+
13:05 “Похититель перси ов”. 16+
14:35 “Свобода творчества: с ще-
ств ет ли “чистое ис сство”?”. 16+
15:30 “Дом Пи овой дамы”. 16+
16:15 Гении и злодеи. 16+
16:45 Любовь в ис сстве. 16+
17:30 “Алёш ина любовь”. 16+
19:00 Большая опера - 2017. 16+
21:00 “А ора”. То -шо 16+
22:00“МойпапаБарышни ов”.16+
23:40 Мэйсeо Пар ер на джазо-
вом фестивале во Вьенне. 16+
00:40 “Утреннее сияние”. 16+
01:35 “Дом Пи овой дамы”. 16+
02:20 М/ф для взрослых. 16+

06:30 ”С дарь”. 16+
07:05 “Остров со ровищ”. 16+
08:40 М льтфильмы. 16+
09:35 Academia. 16+
10:05“Обы новенный онцерт”.16+
10:35 “Алёш ина любовь”.16+
12:00 “Что делать?”. 16+
12:50 Диало и о животных. 16+
13:30 “С рипач столетия”. 16+
15:30 “Пеш ом...”. 16+
16:00 “Гений”. 16+
16:35 “Воображаемые пиры”. 16+
17:35 “Амери анс ая дочь”. 16+
19:10 Мировые со ровища 16+
19:30 Новости льт ры с Вла-
диславом Фляр овс им. 16+
20:10 “Романти а романса”. 16+
21:05 “Белая ст дия”. 16+
21:45 “Уро и режисс ры”. 16+
23:10 “Одна шпион а и две бом-
бы”. До . фильм (Франция) 16+
00:05 “Последний визит”. 16+
01:20 Любовь в ис сстве. 16+

06:30 “Вся правда про ...”. 12+
07:05 “Бешеная С ш а”. 12+
07:30 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол - 2018. Отбороч-
ный т рнир. Северная Ирландия
- Швейцария 0+
11:05 Все на Матч! 16+
11:25 Хо ей. Молодёжные
сборные. С персерия Россия -
Канада. 3-й матч. 0+
13:55 Ф тбол – 2019. Молодёж-
ные сборные. Отборочный т р-
нир. Армения - Россия. 16+
15:55 Хо ей. Еврот р. К бо Ка-
рьяла. Чехия - Швейцария. 16+
18:35 Все на Матч! 16+
19:10 Все на ф тбол! Афиша 12+
19:55 Бас етбол. 16+
22:00 Единоборства. 16+
00:30 Все на Матч! 16+
01:00 Конь обежный спорт. 0+
02:00 Бобслей и с елетон. К -
бо мира. 0+

06:30 Единоборства. 16+
07:00 “Вся правда про ...”. 12+
07:30 События недели 12+
08:00Самбо.Чемпионатмира. 12+
08:30 Ф тбол - 2018. Отбороч-
ный т рнир. Швеция - Италия 0+
10:30 “Бешеная С ш а” 12+
11:10 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Ан лия - Германия. 0+
13:10 “Автоинспе ция” 12+
13:50 Все на хо ей! 16+
14:25 Хо ей. Еврот р. К бо Ка-
рьяла. Россия - Швейцария. 16+
17:00 Все на Матч! 16+
17:20 Конь обежный спорт. 16+
17:55 “Новый пото ”. 16+
18:55 ФОРМУЛА-1. 16+
20:10 Все на Матч! 16+
21:10 “Полёт над мечтой”. 12+
22:10 Все на ф тбол! 16+
22:40Ф тбол - 2018.Отборочный
т рнир. Дания - Ирландия. 16+
00:40 Все на Матч! 16+

06:30 Единоборства. 16+
08:30 Все на Матч! 12+
09:00 “Вся правда про ...”. 12+
09:30Самбо.Чемпионатмира. 12+
10:10 “Бешеная С ш а” 12+
10:40 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Россия - Ар ентина. 0+
12:40 “Команда на про ач ” 12+
13:45 Все на хо ей! 16+
14:25 Хо ей. Еврот р. К бо
Карьяла. Россия - Чехия. 16+
17:00 Все на Матч! 16+
18:00“Россия-Ар ентина.Live”12+
18:30 “Десят а!” 16+
18:50 ФОРМУЛА-1. 16+
21:15 Конь обежный спорт. 0+
21:50 Все на Матч! 16+
22:40Ф тбол - 2018.Отборочный
т рнир. Греция - Хорватия. 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:10 Ф тбол - 2018. Отбороч-
ный т рнир.Швейцария - Север-
ная Ирландия 0+

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Сердца трёх” 12+. Про-
должение сериала
09:00, 13:00 “Известия” 16+
09:25 “Охотни и за бриллианта-
ми” 16+. Дете тив (Россия,2011).
Реж. Але сандр Котт. В ролях:
Але сейСеребря ов, ПётрФёдо-
ров, Владимир Ильин, Але сандр
Новин, Ев ений Миронов, Мария
Аронова, Аван ард Леонтьев, Ви-
талий Кищен о, Антон Гришанин
16:50 “След” 16+. Сериал
00:50 “Дете тивы. Тариф на
счастье” 16+. Сериал (Россия)
02:05 “Дете тивы. Пофи ист”
16+. Сериал (Россия)
03:25 “Дете тивы. Ш т а ценою
в жизнь” 16+. Сериал (Россия)
04:05 “Дете тивы. Дело в шля-
пе” 16+. Сериал (Россия)
04:40 “Дете тивы. Больше, чем
ража” 16+. Сериал (Россия)

05:10 “Дете тивы. Перестрахов-
щица” 16+. Сериал (Россия)
05:35 “Просто та ”, “Пилюля”,
“Незнай а встречается с др зья-
ми”, “С аз а о попе и работни е
е о Балде”, “М равьиш а-хваст -
ниш а”, “Кро одил Гена”, “Чеб -
раш а”, “Шапо ля ”, “Вов а в
тридевятом царстве”. “В не ото-
ром царстве” 0+. М льтфильмы
09:00 “Известия” 16+
09:15 “След” 16+. Сериал
00:00 “Известия 16+
00:55 “Бла ословите женщин ”
12+. Мелодрама (Россия, 2003).
Режиссёр Станислав Говор хин.
В ролях: Светлана Ходчен ова,
Але сандр Бал ев.
03:20 “Охотни и за бриллианта-
ми” 16+. Дете тив (Россия,2011).
Реж. Але сандр Котт. В ролях:
Але сейСеребря ов, ПётрФёдо-
ров, Владимир Ильин.

05:25 “Охотни и за бриллианта-
ми” 16+. Дете тив (Россия,2011)
06:25 “Хоч бодаться!”, “Опасная
шалость”, “Можно и нельзя”, “Со-
ломенный бычо ”, “Первый авто-
раф”, “Ч жой олос”, “Ч жиесле-
ды”, “Шап а-невидим а” 0+.
М льтфильмы
08:35 “День ан ела” 0+
09:00 “Известия 16+
10:00 “Истории из б д ще о” 0+
10:50 “Лютый” 16+. Боеви , ри-
минальный (Россия, 2013). Ре-
жиссёр Станислав Мареев.
18:05 “Кремень-1” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2012).
Режиссёр Але сандр Аншютц.
22:00 “Кремень. Оcвобождение”
16+. Боеви , риминальный
(Россия, 2012). Режиссёр Вла-
димир Епифанцев.
02:05 “Охотни и за бриллианта-
ми” 16+. Дете тив (Россия,2011)

05:00, 06:05Сериал “Адво ат” 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+
11:15 Сериал “Лесни ” 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 “Жди меня” 12+
20:40 Премьера. Дете тив
“Па тина” 16+
23:45 Премьера. “Захар Приле-
пин. Уро и р сс о о” 16+
00:20 “Революция Live” 12+
02:35 “Поедем, поедим!” 0+
03:05 Сериал “Версия” 16+

05:00 “ЧП. Расследование” 16+
05:35 “Звёзды сошлись” 16+
07:25 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 “Се одня” 16+
08:20 “НОВЫЙ ДОМ” 0+
08:50 “Пора в отп с ” 16+
09:30 “Готовим с А. 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 на миллион”. 16+
19:00 “ЦТ” 16+
20:00 “Ты с пер! Танцы” 6+
22:45 “Межд народная пилора-
ма” с Ти раном Кеосаяном 16+
23:45 “Квартирни НТВ Мар -
лиса”. “Калинов мост” 16+
00:55 “Мы и на а” 12+
01:55 “Таинственная Россия” 16+

05:00 Комедия “За спич ами”
(Россия, Финляндия) 12+
07:00 “ЦТ” 16+
08:00 “Се одня” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:40 “Устами младенца” 0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “Первая передача” 16+
11:05 “Ч до техни и” 12+
12:00 “Дачный ответ” 0+
13:05 “Малая земля” 16+
14:00 “У нас выи рывают!” 12+
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+
01:00 Фильм “М ха” 16+
03:10 Сериал “Версия” 16+

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ, ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà, õîðîøèé ðåìîíò, âñ¸ åñòü: êîðïóñíàÿ ìåáåëü,
êóõíÿ, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, ôèëüòðû äëÿ î÷èñò-
êè âîäû, Òðèêîëîð - âñ¸ íîâîå) â ðàéîíå ÖÐÁ, öåíà ïðè îñìîò-
ðå. Òåë. 8-911-871-69-11 (ïîñëå 18 ÷àñ.).

Ñêîðáíàÿ äàòà

Ìèòèíã «×òîáû ïîìíèëè…»
30 о тября, в День памяти жертв политичес их реп-
рессий, в Ерцево состоялся митин «Чтобы помнили…».
Этот день в посёл е чтят особенно. Здесь до сих пор жив т

потом и тех, то был выслан сюда не по своей воле. И память
эта с болью, с орбью, слезами. Выст пившие на митин е
призвали собравшихся памятни а жертвам политичес их
репрессий вспомнить с орбные страницы нашей истории, о
оторых напоминают сотни архивных дел, памятни и и люди –
свидетели тех лет. Главное – не доп стить повторения этих
событий в нашей истории. Прис тств ющие возложили цве-
ты памятни , заж ли поминальные свечи. У по лонно о рес-
та отец Димитрий отсл жил панихид по невинно биенным.

Îáúÿâëåíèÿ
ïî êóïîíó

ÏÐÎÄÀÌ:
Âåùè äëÿ ìàëü÷èêà  (íà 9-11
ëåò), äëÿ äåâî÷êè (ñàïîãè, ð-ð 36,
êîíüêè áåëûå, ð-ð 35). Òåë. 8-950-
250-67-73.
Ïëèòó ãàçîâóþ (3-êîìô., 1 êîì. è äó-
õîâêà ýëåêòðè÷åñêèå). Òåë. 26-4-41.
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Ïðîñòî è äîñòóïíî

Ïî÷åìó íåëüçÿ ìèðèòüñÿ
ñ íåèñïðàâíûìè ðîçåòêàìè è ïå÷àìè
Настали ветреные холодные
дни, о да тепло б вально вы-
д вает из жилья. В лючение
эле трообо ревателей и топ а
печей иной раз становятся при-
чиной ораздо более серьёзной
проблемы – пожаров. На что об-
ратить внимание, чтобы это о
не сл чилось?
Эле трообо реватель ведёт повы-

шенном потреблению эле троэнер ии.
И опасность роется, прежде все о, в
«слабых местах» эле тропровод и.
Если розет а, да вы в лючаете обо-
реватель, желтеет или чернеет, из неё
при выдёр ивании ште ера («вил и»)
обо ревателя видна хара терная
вспыш а – это и есть опасные си на-
лы. Вероятно, в розет е разболтались
онта ты, что ведёт высо ом пере-

ходном напряжению. В та ом сл чае
площадь сопри основения проводов
мала, а то а по ним провести н жно
мно о. Проведём анало ию. Представь-
те, что вам н жно держать тяжёл ю
с м одной р ой. В ладони р ч а с м-
и почти не жмёт. А если держать не
ладонью, а тремя пальцами? А если
одним? Надол о ли хватит силы одно-
о пальца? Вот та же и в слабых он-
та тах – за проведение определённо о
оличества то а должен отвечать,
пример , провод сечением в 2 в. мм,
а на деле в одном-единственном мес-
те он с жается до 0,05 в. мм. Это мо-
жет быть разъехавшаяся с р т а про-
водов или от оревшие (рассыпавшие-
ся, оторвавшиеся) жил и в мно ожиль-
ном проводе. Именно в этом месте и
возни ает значительный пере рев, о-

торый может привести воз оранию.
Выход – замена старой розет и, и л ч-
ше – доверить это специалист . А если
розет а новая, но реется или ис рит –
н жно обесточить вартир и отремон-
тировать её, чтобы все онта ты и про-
вода соединялись плотно. Мор ает
лампоч а? Д маете, мелочь? Те же
проблемы, что и в ис рящей розет е!
Неплотные онта ты. Срочно ремонти-
р ем, не ждём, о да начн т ореть
провода! Не можете сами? Вызовите
эле три а, заплатите за тр д профес-
сионала – но не миритесь с плохо ра-
ботающей эле три ой. Самый лавный
подвох – она может подвести среди
ночи или о да вас не б дет дома.
Даже о да лампоч а б дет вы люче-
на, а в розет не б дет в лючен
обо реватель.

Íåñêîëüêî ñîâåòîâ òåì,
êòî æèâ¸ò ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì

Убедитесь, что все, то живёт
вас дома, меют обращаться с
печью. Вам ажется, что это
само собой раз меющееся? Это
забл ждение.
Растопить печь л чиной или соч-
ом бересты может не аждый, пра-
вильно заложить дрова, чтобы не
разд вать полчаса ртом раз ораю-
щийся о онё – тоже. В ход не ото-
рые п с ают соляр или, что ораз-
до х же, бензин. Не оторые до са-
мой старости за рывают печн ю тр -
б , о да в топ е ещё вовсю орят
синие языч и пламени (верный при-
зна незавершённо о орения со
смертельно опасным арным а-
зом). Не оторые верены, что печь
н жно топить часа три подряд, да
пожарче (верный п ть пере ал ,
разр шению свода топливни а, ана-
лов, порче печи и пожар ). Не ово-
ря о том, что мно их печные тр бы
не чистились от сажи одами и даже
десятилетиями (по современным
противопожарным нормам – раз в

од, перед началом отопительно о
сезона и раз в 1-3 месяца в зависи-
мости от типа и частоты э спл ата-
ции оча а).
Печь должна быть исправной.

Если вас топят соседи, а дымом
пахнет в вашей вартире – срочно
н жна ревизия и ремонт печи!
Опасность может быть с рыта от
лаз в межэтажном пере рытии,
там трещина, и это рано или позд-
но приведёт пожар . Во время
топ и периодичес и выходите в
чердачное помещение (хотя бы и
раз в вартал) на предмет задым-
ления. Если обнар жили – то про-
блема таже. С та ой мириться
нельзя, толь о ремонт. Печные
трещины в дымоходах – явление
хара терное для старых домов, с
пере ошенными полами. В этом
сл чае « ляющие» стены и бал и
способны «зацепить печн ю лад-

и разорвать её до образования
с возной щели, оторая а раз и
проходит в толще пере рытия.

С рытая от лаз, она проявляется
сочащимся дымом.
Неза рывающиеся и вываливаю-

щиеся печные дверцы, трещины в
лад е – всё это, само собой ра-
з меется, н жно ремонтировать.
Не доверяйте ремонт абы ом !
Не оторые само ч и оп с аются
до то о, что них в ход идёт даже
сили атный ирпич, ате оричес и
не одящийся для печей. И если в
частном доме печь ремонтир ется
за счёт собственни а, то в домах
общих, м ниципальных жильцы
печам асаться не обязаны (и не
должны!) по за он – печи там от-
носятся общедомовом им ще-
ств , и ремонт их должен вестись
правляющими омпаниями. Мно ие
жал ются, что на « правляй » пра-
вы нет. А это же предмет серь-
ёзно о раз овора о том, а до-
биться ремонта аварийной печи по
за он .
Главное правление МЧС России

по Архан ельс ой области.

Àêòóàëüíî

Äèêèå ãîñòè óñòðîèëè
«êðîâàâîå ïèðøåñòâî»

Ýòî íàäî çíàòü

Î ïîðÿäêå
ïîäà÷è çàÿâëåíèé

На портале ос дарственных сл
(www. vsegosuslugi. ru./registraciya –
па saite – gosuslugi) появилась воз-
можность онлайн-подачи заявления на
пол чение разрешения на приобрете-
ние ражданс о о и сл жебно о ор -
жия, а та же на пол чение лицензии
на частн ю дете тивн ю (сыс н ю)
деятельность.
После подачи заявления через интернет,

сотр дни лицензионно-разрешительной
работы определит добное для вас время
посещения и под отовит нем необходи-
мые провер и по базам данных. В течение
рабочих с то вы пол чите ведомление
о пол чении вашей заяв и. Уведомление о
отовности до мента и месте е о пол че-
ния прийдёт на портал ос сл в «Личном
абинете».
Озна омиться с инстр цией о поряд е ре-
истрации на сайте Гос сл вы можете ин-
спе тора отделения по лицензионно-разре-
шительной работе Рос вардии по Архан ель-
с ой области в Коношс ом районе Але санд-
ра Потапова. Приёмные дни: понедельни ,
четвер с 9.30 до 17.30, перерыв на обед с
13.00 до 14.00. Тел. 2-27-87.

ÎÌÂÄ èíôîðìèðóåò

Ýëåêòðîííûå
ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè

ОГИБДД ОМВД по Коношс ом район напоминает, что в
сфере безопасности дорожно о движения на портале Гос-
сл предоставляются след ющие ос дарственные сл -
и в эле тронном виде:
– ре истрационные действия с автомототранспортными средства-

ми и прицепами ним;
– э заменационные действия (запись на приём э заменов,

выдач , замен национальных и межд народных водительс их
достоверений, выдач справо );
– предоставление сведений об административных правонар ше-

ниях в области дорожно о движения;
– оплата административных штрафов в области дорожно о движения.
Если вы заре истрированы на портале Гос сл , то для ос ществ-

ления выше азанных действий необходимо войти под своими чёт-
ными данными и подать заяв в н жном разделе. Для незаре ист-
рированных раждан необходимо зайти на портал Гос сл по это-
м адрес : http://www.gosuslugi.ru <Личный абинет>. Ре ист-
рация. После ре истрации можно б дет подать заявление на лю-
б ю из перечисленных ос сл , о азываемых ГИБДД. Для это о н ж-
но зайти в свой «Личный абинет» и выбрать в разделе ГИБДД соот-
ветств ющ ю сл . Затем треб ется поэтапно заполнить все поля
заявления, а та же азать дат о азания сл и и адрес подразде-
ления Госавтоинспе ции, в отором вы желаете пол чить сл . Че-
рез «Личный абинет» можно оплатить штрафы ГИБДД, воспользо-
вавшись бан овс ой артой или эле тронным ошель ом QIWI. Пред-
варительно на портале можно знать с мм оплате, а та же точ-
нить, о да именно и за а ое нар шение ПДД был выписан штраф.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå æåíå Çèíàèäå
Âàñèëüåâíå, äåòÿì Ñåðãåþ, Òàòüÿíå, Ëþäìèëå

ïî ïîâîäó ñìåðòè ìóæà, îòöà,
 Âÿ÷åñëàâà Ïåòðîâè÷à ÆÄÀÍÎÂÀ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè. Ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.
Çþçèíû.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Ëþäìèëå
Âÿ÷åñëàâîâíå Íåãîäÿåâîé, ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ñìåðòè îòöà, ìóæà, äåäóøêè, ïðàäåäóøêè,
 Âÿ÷åñëàâà Ïåòðîâè÷à ÆÄÀÍÎÂÀ.

Òðóôàíîâû, Âîðîíèíû.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü Ëþáîâè Èâà-

íîâíå Ãðèãîðîâîé, Àíäðåþ è Âèêòîðèè Ëåâèíûì, ñî-
ñåäÿì, äðóçüÿì çà ïîìîùü, ïîääåðæêó è ñî÷óâñòâèå â
ïîõîðîíàõ ëþáèìîãî ìóæà, îòöà, äåäóøêè, Íèêîëàÿ
Íèêîëàåâè÷à ØÅËÓÕÈÍÀ.

Ðîäíûå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Òàâðåíüãñêîå» âûðàæàåò
èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ñìåðòè Âÿ÷åñëàâà Ïåòðîâè÷à ÆÄÀÍÎÂÀ.

Ïðè îáíàðóæåíèÿ âîëêîâ çâîíèòå
â ïîëèöèþ èëè äèñïåò÷åðó Ì×Ñ
Еже одно в осенне-зимний период от населения
пост пают жалобы на хищных лесных животных –
вол ов.
В связи с этим, в прошлом од в администрации МО

«Коношс ий м ниципальный район» создана рабочая р п-
па по реа ированию на сл чаи появления вол ов в райо-
не. Мно ие раждане не знают, да обращаться, если вол-
и напали на соба , р пноро атых животных или повстре-
чались челове на лицах населённых п н тов. Ка по а-
зывает пра ти а последних лет, они, либо звонят в рай-
онн ю азет , либо вы ладывают фото рафии в Интернет.
Напоминаем, при возни ающей розе нападения

вол ов на домашних животных или челове а, зво-
ните по телефонам деж рной части ОМВД по Ко-
ношс ом район : 02 или 2-15-02. А при обнар же-
нии волчьих следов либо появления само о хищни-
а в населённом п н те, по номер единой диспет-
черс ой сл жбы: 2-24-34.

Зима в этом од наст пила рано, да и лето с осе-
нью выдались дождливые. Видимо, в лес хищным
животным нечем поживиться, пос оль они же не
в первый раз выходят из чащобы в посёло .
В Коноше же второй пёс стал жертвой вол ов. Пер-

вый сл чай произошёл на л. Волошс ой. То да олод-
ный вол съел домашнюю соба прямо на цепи.
27 о тября в реда ции раздался звоно от нашей чита-

тельницы Татьяны, жительницы одно о из домов, распо-
ложенных в пер. Песчаном. Из телефонно о раз овора
стало понятно, что в районе 11 часов вечера вол за рыз
соба . По просьбе Татьяны орреспондент выехал на
место « роваво о пиршества». Взор ж рналиста от ры-
лась нелицеприятная артина, хорошо, что он о азался
не слабонервным, а иначе пришлось бы вызывать «с о-
р ю помощь». От домашне о четвероно о др а остались
толь о дочиста об лоданные хребет с рёбрами, хвост и
олова, оторые вол , доев свою жертв , оставил на л.
Спортивной. Не оторые жители домов слышали а ю-то
возню на лице, но под мали, что это соба и дер тся меж-
д собой. Люди оворят, что, если бы знали о визите лес-
но о хищни а, достали бы охотничье р жьё.
В след ющих номерах азеты мы оп бли ем оммен-

тарий охотоведа по данной теме.



Ïîñ. Êîíîøà,
Òàìàðå Ñåðãååâíå
ÂÅÑÅËÎÂÎÉ.

Äîðîãàÿ ò¸òÿ Òàìàðà,
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ
Âàñ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Íå ïåðåäàòü ñëîâàìè òî,
÷òî ñåðäöå ïîæåëàòü Âàì
õî÷åò, íî ïîæåëàòü ìîãó
çàòî ïðè ïîìîùè îò ñåðä-
öà ñòðî÷åê: ÷òîá àíãåëû õðàíèëè Âàñ, îò âñåõ
íåâçãîä îáåðåãàëè, ñóäüáà âñåãäà äàâàëà øàíñ
èçáåãíóòü ãîðåñòè, ïå÷àëè, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, êðà-
ñîòû è èñïîëíåíèÿ æåëàíèé. Â Âàø Äåíü ðîæäå-
íèÿ, òåòÿ, Âû ïðèìèòå ìíîæåñòâî ïðèçíàíèé!
 Âèêòîðèÿ Ïîãîíùèêîâà (Ñòàðîñòèíà).
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во вторни и пятниц
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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
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Ïîñ. Êîíîøà,
Òàìàðå Ñåðãååâíå ÂÅÑÅËÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
×åëîâåê íàø ðîäíîé è ëþáèìûé,
ýòè íåæíûå ñòðîêè – òåáå, ñàìîé

ìèëîé è ñàìîé êðàñèâîé, ñàìîé
äîáðîé íà ýòîé çåìëå.

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà, ïðîñòûìè
ñëîâàìè, ïðèìè ïîçäðàâëåíèÿ,

ìèëàÿ ìàìà, áóäü çäîðîâà, äîáðà,
âåñåëà è ïîìíè,

÷òî âñåì òû íàì î÷åíü íóæíà!
Äåòè: Èðèíà è Ãðèãîðèé,

âíóêè: Åëåíà è Åâãåíèé,
ïðàâíó÷êà Êðèñòèíà,

ñâàòüÿ Ëèäèÿ
è çîëîâêà Ëþäìèëà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèêîëàþ Ô¸äîðîâè÷ó ØÓÌÈÕÈÍÓ.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Æåëàåì äîáðîòû è ïîíèìàíèÿ, ïóñòü
äîìà ëþáÿò è â äåëàõ âåç¸ò, èñïîë-
íÿòñÿ çàâåòíûå æåëàíèÿ, çäîðîâüå
íèêîãäà íå ïîäâåä¸ò. Åù¸ æåëàåì

ñ÷àñòüÿ è óäà÷è, áîëüøèõ óñïåõîâ,
ïðåäàííûõ äðóçåé, ïóñòü áóäåò
æèçíü íà ðàäîñòè áîãà÷å, ïîëíà
õîðîøèõ âñòðå÷ è ÿðêèõ äíåé!
Ñîêîëîâà, Ëèöåâè÷è, Âëàñîâà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ãàëèíå Àëåêñååâíå ÊÓÏ×ÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ïóñòü ãîäû ì÷àòñÿ ÷åðåäîé,
ìèíóÿ âñå íåíàñòüÿ,

à ìû æåëàåì âñåé äóøîé
çäîðîâüÿ, áîäðîñòè

è ñ÷àñòüÿ. Ìàõíè ðóêîé
íà ýòó äàòó, íå ïîäëåæèò îíà

âîçâðàòó, è, íåâçèðàÿ íà ãîäà,
äóøà ïóñòü áóäåò ìîëîäà!

Ã.Ä.Êîïûòîâà,
Â.À.Ôðîëîâà.

Ïîñ. Ñîñíîâêà,
Àëåâòèíå Àëåêñàíäðîâíå

×ÅÐÍÛØÎÂÎÉ.
Äîðîãóþ, ëþáèìóþ äî÷åíüêó,

ñåñòðè÷êó, ò¸òóøêó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ìû âîçðàñò òâîé ñ÷èòàåì íå ãîäàìè,
à äîáðîòîé, è ëàñêîé, è òåïëîì. È
ïóñòü âñåãäà òû áóäåøü ñ íàìè çà ýòèì
ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì! Ìû âñå òâîèì
óëûáêàì ðàäû, è ïîâòîðÿåì âíîâü è
âíîâü: ïóñòü áóäåò âñ¸ òåáå íàãðàäîé:
çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü! È ïóñòü
åù¸ î÷åíü äîëãî íå ãàñíåò ñâåò â òâî-
¸ì ò¸ïëîì ãîñòåïðèèìíîì äîìå!
Ñ ëþáîâüþ, ìàìà, Ìàìîíòîâû, Ãëåáîâû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ãàëèíå Þâåíàëüåâíå
ÊÈÍÎÇ¨ÐÎÂÎÉ.

Êîëëåêòèâ ÃÁÓ ÀÎ
«Êîíîøñêàÿ ðàéÑÁÁÆ»

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò
Âàñ ñ þáèëåéíûì
äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Æåëàåì äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, ìîëîäîñòè, ñèëû, êðàñîòû.

Ïóñòü âñåãäà, íå òîëüêî
 â äåíü ðîæäåíèÿ,

èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû!

Ïîñ. Ñîñíîâêà,
Àëåâòèíå Àëåêñàíäðîâíå

×ÅÐÍÛØÎÂÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì!

Ïóñòü þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ,
êàê äîáðûé äðóã, â Âàø äîì

âîéä¸ò, òåïëîì ñîãðåþò ïîçäðàâëå-
íèÿ, à ïåñíÿ äóøó îáîææ¸ò.

Æåëàåì çäîðîâüÿ, òåïëà è äîáðà,
÷òîá âñå íåóäà÷è ñãîðåëè äîòëà,

÷òîá æèòü – íå òóæèòü äî ñòà ëåò
äîâåëîñü, ïóñòü ñáóäåòñÿ âñ¸,

÷òî åù¸ íå ñáûëîñü!
Ñìèðíîâà, Ëîáà÷åâû,

Ñèòíåâà, Øèëîâà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëþáîâè Âëàäèìèðîâíå ÄÞÁÎ.

Äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ íàøà ìàìî÷êà, áàáóøêà! Ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ! 60 ëåò – âåëèêàÿ äàòà, äîñòîé-
íàÿ îãðîìíîãî óâàæåíèÿ! Æåëàåì òåáå îñòàâàòüñÿ òàêîé æå
äîáðîé, íåæíîé, çàáîòëèâîé è ëþáÿùåé, ÷òîáû òû âñåãäà óëû-
áàëàñü, áûëà ñïîêîéíîé è ñ÷àñòëèâîé! È ïóñòü ýòîò þáèëåé
ñòàíåò äëÿ òåáÿ íà÷àëîì ñïîêîéíîé è òèõîé æèçíè, ëèø¸ííîé
ïðîáëåì è çàáîò. Ìû î÷åíü öåíèì, óâàæàåì è ëþáèì òåáÿ!
Æåëàåì îãðîìíîãî çäîðîâüÿ, ÷òîáû òû æèëà åù¸ ìíîãî-ìíî-
ãî ëåò! Ìàìî÷êà, ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ! Ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿ-
åì! ×óäåñíûé âîçðàñò – 60, ðàäîñòüþ ãëàçà òâîè ãîðÿò! Òåáå
ñïåøèì ìû ïîæåëàòü ñ÷àñòëèâîé áûòü, íå óíûâàòü! È íå áî-
ëåé, ìàìóëÿ, íèêîãäà, ìû îáåùàåì ðÿäîì áûòü âñåãäà!

Ñ ëþáîâüþ, òâîè äî÷åðè: Èðà, Òàíÿ, Êàòÿ, çÿòüÿ:
Êîñòÿ, Äåíèñ, Àëåêñåé,

âíóêè: Àíþòà, Äàøà, Îëåæà,
Ìàøåíüêà, Ñîíå÷êà è Ìèøóòêà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëþáîâè Âëàäèìèðîâíå ÄÞÁÎ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Ñêîëüêî äåñÿòêîâ ïðîæèòûõ ëåò,
â êàæäîì èç íèõ – íåæíîñòü è ñâåò. Ê ëþáèìîé ðàáîòå, ê
ðîäíîé ñåìüå, ðàçâå ñêó÷àòü áûëî âðåìÿ òåáå? Ó òåáÿ þáè-
ëåé, òåáå – øåñòüäåñÿò è õî÷åòñÿ âñåì íàì òåáå ïîæåëàòü:
çäîðîâüÿ îòìåííîãî, ñ÷àñòüÿ, äîáðà, ÷òîáû âñåãäà âñåì áûëà
òû íóæíà!

Ñ óâàæåíèåì, ñâàòû Ëåñíèêîâû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëþáîâè Âëàäèìèðîâíå ÄÞÁÎ.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ñâîþ æåíó ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåé-
íûì äí¸ì ðîæäåíèÿ! Æåíó ñóäüáà ìíå ïîäàðèëà, è ÿ å¸
áëàãîäàðþ, íè ñ êåì òû â ìèðå íåñðàâíèìà, çà ýòî ÿ òåáÿ
ëþáëþ! Áóäü áåççàáîòíîé â äåíü ðîæäåíèÿ è íåâåñîìîé,
êàê ìå÷òà, ïóñòü îñòà¸òñÿ íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì äîë-
ãèå ãîäà. Ïóñòü ñ÷àñòüå êàæäîå ìãíîâåíèå îêóòûâàåò
æèçíü òâîþ. Ìîÿ ðîäíàÿ, ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! Çíàé, ÿ òåáÿ
áîãîòâîðþ!

Òâîÿ ëþáÿùèé ìóæ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëþáîâè Âëàäèìèðîâíå ÄÞÁÎ.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ñåñòðó, ò¸òþ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåé-
íûì äí¸ì ðîæäåíèÿ! Êðàñèâåéøàÿ æåíùèíà íà ñâåòå ñâîé
ïðàçäíóåò ñåãîäíÿ þáèëåé! Äà, øåñòüäåñÿò – äàâíî óæå íå
äåòè, à âîçðàñò âçðîñëûõ, îïûòíûõ ëþäåé. Äëÿ ìóäðîé äàìû
âîçðàñò íå ïîìåõà, è òû ñ äîñòîèíñòâîì íåñ¸øü ñâîè ãîäà.
Ïîëíà òû ðàäîñòè, çäîðîâüÿ è óñïåõà, ïðåêðàñíà, îñòðîóìíà,
ìîëîäà. Ïóñòü æèçíü òåáå ïîäàðèò ìíîãî ÿðêèõ, âåñ¸ëûõ, ñâåò-
ëûõ, ñîëíå÷íûõ äåíüêîâ, ÷óäåñíûõ ãð¸ç, æåëàííåéøèõ ïîäàð-
êîâ, ñîáûòèé ðàäîñòíûõ, îòêðûòèé è öâåòîâ!

Ñ ëþáîâüþ, òâîè ðîäíûå:
Ïîëîñêîâû, Õûíêî, Ìèøóòèíû,

ïëåìÿííèêè è èõ ñåìüè, Ïîíîìàð¸âà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ãàëèíå Íèêîëàåâíå ÏÓÍÈ×ÅÂÎÉ.

Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí» îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò
Âàñ ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ,
áîäðîñòè, óñïåõà, 

áîëüøå ðàäîñòè è ñìåõà, 
ñ÷àñòüÿ ñòîëüêî,
ñêîëüêî íàäî, 

÷òîá äóøà áûëà áû ðàäà. 
×òîáû ñåðäöå âàøå ïåëî, 

÷òîáû ðàäîâàëî äåëî, 
÷òîá ñ ãîäàìè íå ñòàðåòü, 

à öâåñòè è ìîëîäåòü!

Ïîñ. Êîíîøà,
Ãàëèíå Íèêîëàåâíå ÏÓÍÈ×ÅÂÎÉ.

Íàøó äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó, ìàìó,
áàáóøêó ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Æåëàåì òåáå îãðîìíîãî ñ÷àñ-
òüÿ, ÷òîá æèçíü íàïîëíÿëàñü
òîëüêî äîáðîì, ÷òîá æåëàíèÿ
ñáûâàëèñü â îäíî÷àñüå, ÷òîáû
ðàäîñòü ÷èòàëàñü â ìîìåíòå
ëþáîì. Æåëàåì çäîðîâüÿ òåáå
î÷åíü ìíîãî, óäà÷è, óëûáîê,
ïîáîëüøå òåïëà, âñ¸ äëÿ òåáÿ,
÷åëîâåêà ðîäíîãî, ÷òîáû
òû ðàñöâåòàëà è âå÷íî öâåëà!

Ñ ëþáîâüþ, ìóæ,
äåòè, âíóêè.


