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Ïîäïèñêà – 2018

Îñòàëîñü 3 äíÿ!
Де ада подпис и на азет «Коношс ий рьер»
на первое пол одие 2018 ода за анчивается.
Толь о до 10 де абря все отделения почтовой свя-

зи принимают подпис по сниженной цене. Издатель-
с ий дом «Коношс ий рьер» оформляет реда цион-
н ю подпис в п. Коноша (достав а почтальонами ре-
да ции). Стоимость на 6 месяцев в п/я – 480 р б., по-
л чение в самой реда ции – 360 р б. (пер. Почтовый,
д. 4, (2 этаж) с 09.00 до 17.00. После о ончания де а-
ды состоится розы рыш подарочных сертифи атов от
Детс о о отдела «Бармалей» (ИП Андриянова О.Ф., пр.
О тябрьс ий, 25, «Ди си», 2 этаж). Выписывайте рай-
онн ю азет , присылайте поны и выи рывайте.

ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ
ß, __________________________________________,

ïðîæèâàþ ïî àäðåñó __________________________
______________________________________________

подписался на «Коношс ий рьер»
на 1-е пол одие 2018 ода с 1 по 10 де абря.

ХОЧУ ВЫИГРАТЬ ПРИЗ
Êóïîí çàïîëíèòå, âûðåæüòå è ïðèøëèòå â ðåäàêöèþ ïî àäðåñó:

ï. Êîíîøà, ïåð. Ïî÷òîâûé, ä. 4.
Êâèòàíöèþ îá îïëàòå ïîäïèñêè âûñûëàòü íå íàäî,

å¸ âû ïðåäúÿâèòå ïðè ïîëó÷åíèè âûèãðûøà.

Ïðàçäíèê ê íàì ïðèõîäèò

Ãëàâíàÿ íîâîãîäíÿÿ åëü ïåðååõàëà
5 де абря на рыночной
площади сотр дни и
Коношс о о бла о ст-
ройства становили
вечнозелён ю раса-
виц -ель, отор ю до-
ставили из леса работ-
ни и ИП Яр ова. В
этом од п шистая
лесная остья дости а-
ет в высот более 20
метров.
Мно ие задад тся воп-

росом, почем она не с-
тановлена традиционно на
площади Юбилейной? Во-
первых, в целях безопас-
ности дорожно о движе-
ния. Во-вторых, рыночная

площадь недавно изменила обли – смонтирована
новая сцена, проведено освещение, а завершающим
штрихом преобразованию стала станов а здесь
лавно о атриб та праздни а. Совсем с оро на ново-
одней ели замерцают разноцветные шары, ирлян-
ды, ажд ю веточ оплет т расивые б сы, сделан-
ные детс ими р ами. А мы с вами ещё больше б -
дем ждать волшебство само о лавно о семейно о
торжества – Ново о ода, за адывая желания, ото-
рые с боем рантов обязательно сб д тся.

Софья ФОКИНА. Фото автора.

Коношс ая семья Ш михиных –
большие любители а летней,
та и зимней рыбал и.
Вот и в прошлые выходные они

от рыли сезон, выехав на озеро
Гл бо ое. Для лавы семьи, Фёдо-
ра Ни олаевича, рыбал а – это не
толь о влечение, но и хороший
повод для а тивно о отдыха в ом-
пании любимой жены Татьяны и
младше о сына Ни олая. Старшем
сын Дмитрию по д ше охота на

Àêòèâíûé îòäûõ

Òðàäèöèîííàÿ çèìíÿÿ çàáàâà
Ñåçîí ðûáàëêè îòêðûò

дичь и зайца, отец частень о берёт
е о с собой.
За сезон Ш михины совершают бо-

лее 30 выходов на озеро или реч .
Зимой посидеть с доч ой – одно до-
вольствие, делятся рыба и, ни ома-
ров тебе, ни назойливой мош ары, от
холода спасают тёплые остюмы и све-
жий орячий чай на остре. Конечно
же, ни одна рыбал а не обходится без
свежей, ароматной хи, оторая на
морозе ещё в снее. Весной Ш михи-

ны становили свой семейный ре орд.
Их общий лов о ней составил во-
семь ило раммов. Ни олай до сих пор
вспоминает тот день с востор ом и, а
заправс ий рыболов, расс азывает о
нём ребятам в ш оле.
Интересно, то победит в предстоя-

щем зимнем сезоне в семейных со-
ревнованиях по ловле рыбы?

Софья ХВИЧАВА.
Фото из семейно о архива

ШУМИХИНЫХ.

Перво лассни Ни олай –
заядлый рыболов.

Îõîòà

Ñ íà÷àëà ãîäà êîíîøñêèå
îõîòíèêè îòñòðåëèëè 19 âîëêîâ
В Коношс ом районе обитает поряд а 60
вол ов.
Осенью звери выходили в населённые п н ты,

за рызли нес оль о соба . На прошлой неделе ли-
мовс ие охотни и ничтожили дв х хищни ов о оло
деревни Ан фриево, таврень с ие и подюжс ие – по
одном . В Таврень е вол бежал за ончей соба ой, а
в Подю е молодой охотни вышел на лесно о хищни-
а по следам. Все о с начала ода охотни и в Конош-
с ом районе отстрелили 19 животных.

Антон ЧЕПЛАГИН.



2 8 де абря
2017 ода

Ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

Ïîðÿäîê ðàññëåäîâàíèÿ è ó÷¸òà íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ñ îáó÷àþùèìèñÿ
âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè

При азом Минобрна и России от 27.06.2017 №
602 тверждён Порядо расследования и чёта не-
счастных сл чаев с об чающимися во время пре-
бывания в ор анизации, ос ществляющей образо-
вательн ю деятельность.
В соответствии с данным поряд ом при расследова-

нии несчастных сл чаев с об чающимися р оводители
образовательных ор анизаций должны незамедлитель-
но создавать специальные омиссии.
Расследованию и чёт подлежат сл чаи, повле шие

временн ю трат тр доспособности либо смерть об -
чающе ося, если они произошли:
– во время чебных занятий и мероприятий, связан-

ных с освоением образовательных про рамм, во время
становленных перерывов межд занятиями (мероприя-
тиями), проводимыми а на территории и объе тах об-
разовательной ор анизации, та и за её пределами;
– во время чебных занятий по физичес ой льт ре;
– при проведении внеа диторных, вне лассных и др их

мероприятий в выходные, праздничные и ани лярные дни,
если эти мероприятия ор анизовывались и проводились
непосредственно образовательной ор анизацией;
– при прохождении об чающимися образовательной

ор анизации чебной или производственной пра ти и,

сельс охозяйственных работ, общественно-полезно о
тр да и выполнении работы под р оводством и онтро-
лем представителей ор анизации;
– при проведении спортивных соревнований, трени-

рово , оздоровительных мероприятий, э с рсий, похо-
дов, э спедиций и др их мероприятий, ор анизованных
образовательной ор анизацией;
– при ор анизованном следовании об чающихся

мест проведения чебных занятий или мероприя-
тий и обратно на транспортном средстве, на обще-
ственном или сл жебном транспорте или пеш ом;
– при ос ществлении иных действий об чающихся,

об словленных ставом образовательной ор анизации
либо совершаемых в интересах данной ор анизации.
При азом Минобрна и России ре лированы дей-

ствия р оводителя ор анизации, ос ществляющей об-
разовательн ю деятельность, при несчастном сл чае
с об чающимся, порядо работы омиссии при рас-
следовании несчастно о сл чая с об чающимся, по-
рядо предоставления отчётов о несчастных сл чаев с
об чающимися.
Нормативный правовой а т вст пил в сил 13.10.2017.

Юрий САВОЧКИН, про рор района,
старший советни юстиции.

– Ряд ша ов в этом направлении
же сделан. В этом од начат апи-
тальный ремонт детс ой больницы в
Мирном, проведены работы в дет-
с ой поли лини е на лице Приоро-
ва в Архан ельс е, детс ом т бер -
лёзном санатории в Красноборс ом
районе. По ито ам поезд и в Верх-
нетоемс ий район летом это о ода
я дал пор чение о разработ е про-
е тно-сметной до ментации на ре-
монт детс о о отделения районной
больницы. Но потребность в обнов-
лении детс их чреждений, без с-
ловно, намно о больше. В бюджете
на след ющий од заложены средства
на л чшение материально-техни-
чес ой базы чреждений здравоохра-
нения, но с федеральной поддерж ой
рез льтат б дет ощ тимее. А детс ие
медицинс ие заведения стан т та и-
ми же замечательными и омфортны-
ми для пациентов, а детс ая поли-
лини а Северодвинс ой орбольни-
цы, – с азал И орь Орлов.
Г бернатор та же отметил, что ре и-

он последовательно реализ ет задачи
по строительств детс их садов и ли -
видации очерёдности для юных севе-
рян до трёх лет. В прое те областно о
бюджета на 2018 од заложены сред-
ства на строительство а миним м
трёх детс их дош ольных чреждений,
в том числе в Архан ельс е, де самая
острая потребность в обеспечении мес-
тами детей ясельно о возраста.
Кроме то о, бла одаря изменению

ре ионально о за онодательства, за
счёт областно о бюджета пред смот-
рена поддерж а индивид альных пред-
принимателей, от рывающих частные
детс ие сады. В 2017 од на террито-

Âåñòè ðåãèîíà

Â ïîääåðæêó èíèöèàòèâ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè

рии ре иона от рыто три частных
дош ольных чреждения Поморья.
И орь Орлов расс азал и о ре ио-

нальных мерах поддерж и семей с
детьми, направленных на л чшение
демо рафичес ой сит ации, в р сле
инициатив лавы ос дарства.
– Мы провели серьёзный анализ ре-

ионально о за онодательства по под-
держ е материнства и детства, ото-
рый по азал, что с точ и зрения сти-
м лирования рождаемости наиболее
востребована и эффе тивна помощь
молодым и мно одетным семьям. С
2016 ода в ре ионе впервые введена
единовременная выплата в 30 тысяч
р блей молодым мамам от 22 до 24
лет, родившим перво о ребён а, рас-
ширены меры соцподдерж и мно о-
детных семей по оплате сл ЖКХ, –
пояснил И орь Орлов.
Кроме то о, до онца 2018 ода

продлена выплата ре ионально о
материнс о о апитала в размере 50
тысяч р блей в связи с рождением
( сыновлением) третье о ребён а
или послед ющих детей.

Íîâûå ìåðû ïîääåðæêè
ðîññèéñêèõ ñåìåé

Напомним, 28 ноября на засе-
дании Координационно о сове-
та по реализации Национальной
страте ии действий в интересах
детей Президент Российс ой
Федерации Владимир П тин
предложил с января 2018 ода
начать реализацию цело о ряда
новых мер поддерж и россий-
с их семей:

1. Установить ежемесячн ю де-
нежн ю выплат при рождении
перво о ребён а до достижения
им пол тора лет. С мма выплаты
б дет исчисляться из размера про-
житочно о миним ма ребён а в
с бъе те РФ.
2. Продлить действие про раммы

материнс о о апитала до 31 де аб-
ря 2021 ода, а та же направить
средства материнс о о апитала на
оплат сл дош ольно о образова-
ния, а точнее на ход и на присмотр
за ребён ом, же с дв хмесячно о
возраста ребён а.
3. Расширить число ре ионов, о-

торые пол чат софинансирование
из федерально о бюджета на выпла-
т пособия на третье о ребён а.
4. Внедрить специальн ю про-
рамм ипотечно о редитования
для семей, в оторых с 1 января
2018 ода рождается второй или
третий ребёно .
5. Ли видировать очереди в яс-

лях – для детей от дв х месяцев до
трёх лет.
6. Провести ре онстр цию или
апитальный ремонт детс их поли-
лини и дооснастить их обор до-
ванием.
За онопрое ты, направленные на

поддерж рождаемости, б д т раз-
работаны и в с ором времени вне-
сены в Правительство Российс ой
Федерации.

Г бернатор И орь Орлов пор чил под отовить
прое тно-сметн ю до ментацию для
ре онстр ции и апитально о ремонта детс их
чреждений здравоохранения. Та ое пор чение
лава ре иона дал министерств здравоохранения
Архан ельс ой области в развитие инициатив
Президента России Владимира П тина
по реализации новых мер социальной
поддерж и российс их семей.

Íà çàìåòêó ÷èòàòåëÿì

Áèáëèîòåêà ìåíÿåò àäðåñ
С начала 1980-х одов на лице Тельмана ра-
ботала железнодорожная библиоте а, отор ю
более тридцати лет воз лавляла Татьяна К нд-
р ц ая. Её читателями, в основном, были ра-
ботни и железнодорожной отрасли, оторые
находили здесь необходим ю в профессиональ-
ной деятельности литерат р .
В 2002 од , в рез льтате реор анизации, ведом-

ственная библиоте а передана на баланс районно о
отдела льт ры, а её фонд стал частью фонда М ни-
ципальной библиотечной системы Коношс о о райо-
на. С той поры чреждение работало а п н т выда-
чи литерат ры, е о посетителями стали жители близ-
лежащих ми рорайонов посёл а.
В связи с тем, что здание, в отором распола алась

библиоте а, в рам ах про раммы переселения призна-
но аварийным, обсл живание читателей по прежнем ад-
рес остановлено. Идёт работа по поис подходяще о
помещения. Временно фонд перевезён в здание Конош-
с ой центральной районной библиоте и им. Иосифа
Бродс о о (пер. Почтовый, д. 5), в отором в настоя-
щее время ведётся обсл живание читателей из желез-
нодорожно о и лесозаводс о о ми рорайонов. Режим
работы с 8 до 16 часов, перерыв на обед с 13 до 14
часов, выходные дни – с ббота, вос ресенье.

Елена ЯКИМОВА, библиоте арь.

Ñëóæáà «03»

ÎÐÂÈ, ãèïåðòîíèÿ, òðàâìû
В ноябре фельдшеры отделения «с орой по-
мощи» выезжали 542 раза для о азания э стрен-
ной неотложной помощи населению в связи с
перепадами давления, вир сными заболевани-
ями детей и травмами.
Зафи сирован 51 несчастный сл чай взросло-
о населения, 67 челове оспитализировано в рай-
онн ю больниц . Вызовы детям совершены 141
раз, из них 14 сл чаев в связи с травмами, шиба-
ми, вывихами и растяжениями, 20 детей оспита-
лизировано в райбольниц . На село бри ада «с о-
рой» выезжала 75 раз, в рез льтате – 27 жителей
оспитализировано.
В хир р ичес ое отделение с травмами, пол чен-

ными в ал о ольном опьянении, доставлено два че-
лове а, семи пациентам помощь о азана амб латор-
но. Диа ноз «ал о ольное опьянение» поставлен 13-
ти людям, «постал о ольная инто си ация» – семи,
«психичес ие расстройства ал о ольно о енеза» –
дв м, троих жителей района заре истрировано от-
равление ал о ольно о енеза со смертельным исхо-
дом. Зафи сировано два сл чая с пострадавшими в
ДТП. Четверо жителей района пост пили в ЦРБ с ин-
фар том, шестерым поставлен диа ноз «инс льт».
Четверо пациентов отправлены в межрайонный сос -
дистый центр . Вельс а.

Ýêîëîãèÿ ñîâåñòè
На днях в одной из
оношс их семей
произошла тра е-
дия. Трёхлетний
малыш пал в о-
лодец с водой, всё
сл чилось за счи-
танные мин ты.
Ко да отец доста-

вал ребён а из ледя-
ной воды, он же не дышал – наст пила линичес ая
смерть. Родитель сам начал делать ис сственное ды-
хание и вызвал бри ад «с орой помощи». Фельдше-
ры, в лючив сирен и проблес овые маяч и, домча-
лись на место за шесть мин т. «Зап стили» ребён
сердце и повезли е о в больниц .
Обратный п ть о азался дольше. Дело в том, что ма-

шин сл жбы спасения, без рызения совести не проп с-
тил ни один водитель. А ведь в ней в это время везли ма-
лень о о пациента, оторо о счёт жизни шёл на мин -
ты. Сейчас малыш доставлен санавиацией в областн ю
больниц . Дай Бо ем здоровья, а е о семье терпения.
Хочется обратиться водителям: «Давайте береж-

нее относиться др др , ведь от подобных сит а-
ций не застрахован ни то. И помните, на машине с о-
рой помощи стоит видеоре истратор, оторый ведёт
р лос точн ю запись. Та , что нерадивых водителей,
не пожелавших проп стить неотлож , начн т на азы-
вать инспе тора ОГИБДД».

Под отовила Софья ФОКИНА.
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В рам ах реализации м ници-
пальной про раммы по фор-
мированию омфортной (со-
временной) ородс ой среды
на территории МО «Конош-
с ий м ниципальный район»,
райадминистрацией ор ани-
зован пресс-т р для предста-
вителей районных средств
массовых информаций по за-
вершённым объе там, пре-
д смотренным про раммой на
2017 од.
Основной целью проведённо о

мероприятия является доведение до
жителей Коношс о о района инфор-
мации о реализ емых мероприятиях
по бла о стройств общественных
территорий.

В ХОДЕ пресс-т ра орреспон-
денты азеты «Коношс ий рь-

ер» посетили спортивн ю площад-
в Подю е и обла ороженн ю

территорию центральной площади
на л. Пионерс ой в Коноше, о-

Áëàãîóñòðîéñòâî

Ïðåññ-òóð ïî îáùåñòâåííûì òåððèòîðèÿì

торая является излюбленным мес-
том оношан и остей посёл а.

НАПОМНИМ, что в сентябре на тер-
ритории подюжс ой спортивной

площад и становлены имнастичес ий
ородо , спортивный омпле с,
андбольные ворота, волейболь-
ные стой и с сет ой, бас етболь-
ные стой и с ольцом, а та же с а-
мей и для отдыха. Все о на реали-
зацию прое та по бла о стройств
спортивной площад и затрачено
407,310 тыс. р блей, из них 403,151
тыс. р блей – федеральный и об-
ластной бюджет и 4,159 тыс. р б-
лей из местно о бюджета. Средства
местно о бюджета израсходованы на
составление дизайн-прое та и по-
л чение э спертно о за лючения.
Подюжс ие дети очень рады том ,

что спортивная площад а на онец-то
обрела «человечес ий обли ». Подю-
а – развивающийся посёло , и мо-
лодёжь здесь во все времена а тив-
но занималась спортом. Примером

том сл жит первое место оманды
ребят в т рнире по мини-ф тбол в
Нижнем Нов ороде. Участие и опять
победа в соревнованиях по мини-ф т-
бол в Вельс е. А первое место на об-
ластной спарта иаде ш ольни ов –
это рез льтат мно олетних трениро-
во , воспитания спортивно о хара -
тера и воли, проявления порства и
веры в свои силы. Спортсмены По-
дюжс ой средней ш олы вновь под-
твердили право называться сильней-
шими ф тболистами не толь о райо-
на, но и Архан ельс ой области.

ПО ПРИЕЗДУ на место, мы
застали здесь ребят, оторые

после ш олы пришли размяться на
имнастичес их мод лях. Самым
раз оворчивым о азался восьми-
лассни Вадим Поля ов, оторый
ходит на спортивн ю площад , что-
бы пои рать в ф тбол. Вадим – ярый
фанат испанс о о ф тбольно о л ба
«Реал Мадрид». Сейчас мальчи все
матчи оманды смотрит по телевизо-
р , болея за своих любимых и ро ов.
А в б д щем мечтает побывать хотя бы
на одном матче, та с азать вжив ю,
среди сотни др их болельщи ов.
Далее в про рамме пресс-т ра –

посещение оношс ой площади на л.
Пионерс ой, 6. Данная территория
использ ется не толь о для проведе-
ния различных дос овых мероприя-
тий, но и является местом отдыха мо-
лодёжи в летне-осенний период.
Здесь, бла одаря реализации

прое та, далось сделать станов-
сценичес о о павильона, осве-

щение по периметр сцены, поста-
вить с амееч и для отдыха и рны.
Та же в прое те пред смотрены с-
ловия беспрепятственно о и доб-
но о передвижения маломобильных
р пп населения по общественной
территории. Все о на данные цели
израсходовано поряд а одно о
миллиона р блей.
Пра ти а проведения пресс-т ров

с привлечением печатных СМИ в
рам ах реализ емой про раммы бла-
о стройства б дет продолжена и в
дальнейшем.

Софья ФОКИНА.
Фото автора.

2 де абря в Няндоме прошли
соревнования по лыжным он-
ам, посвящённые от рытию
сезона. От Коноши приняли
частие два спортсмена Павел
Копосов и Иван Рой. Лыжни и
по азали достойный рез льтат.
В своей возрастной р ппе
Иван Рой пришёл финиш
первым, Павел Копосов – на
девятом месте.
На след ющий день, 3 де абря, в

посёл е Воже а прошли соревнова-
ния по лыжным он ам на бо «Во-
ло дамарафон». На этот раз в них
приняли частие три оношс их
спортсмена. На этапе в андидаты
б а «Воло дамарафон» в возраст-

ной р ппе 1988-1999 ода рожде-
ниях соревновались 18 лыжни ов.
Преодолев дистанцию пять иломет-
ров, первое место завоевал Иван
Рой, Павел Копосов – на пятой по-
зиции, Гри орий Горбен о – на де-
вятом месте.

Антон ЧЕПЛАГИН.

Ñïîðò

Êîíîøàíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îòêðûòèè
ëûæíûõ ñîðåâíîâàíèé â Íÿíäîìå è Âîæåãå

Коношс ие лыжни и Иван Рой,
Павел Копосов, Гри орий Горбен о

с тренером Сер еем Баж овым
(третий слева).

Спортивная площад а в Подю е
не п ст ет даже зимой.

Õðîíîãðàô

Êëÿòâà íàðîäó
Молодёжь поддержала введение прися и для чи-
новни ов.
Для чиновни ов может быть введена прися а а для

военных или врачей. Эта реформа отовится по пор че-
нию президента, и её поддерживает молодёжь. Та ой
вывод можно сделать, исходя из рез льтатов опроса,
проведённо о Центром социоло ии ст денчества. Пред-
ставить предложения о введении та ой прися и Влади-
мир П тин пор чил в феврале 2016 ода. Вдобаво по-
р чено та же разработать меры дисциплинарной ответ-
ственности для нар шителей. Одна о прое т по а не
реализован. А вот люди новшества жд т – во вся ом сл -
чае, молодые. Центр социоло ии ст денчества (с 2016
ода проводит опросы на темы, асающиеся молодёжи)
в нынешнем месяце опросил более 3 тысяч респонден-
тов от 15 до 30 лет по всей стране. О поддерж е введе-
ния лятвы заявили 83 % опрошенных из числа молодых
россиян. На вопрос о содержании те ста прися и 80 %
ответили, что жд т обещания сл жить народ . 77 % хо-
тят, чтобы чиновни и пообещали честно исполнять свой
дол . 65 % жд т от них слов о предотвращении любых
проявлений орр пции. Главной целью введения прися-
и респонденты обозначили повышение ровня ответ-
ственности чиновни ов за свою работ . При этом 63 %
респондентов потребовали считать нар шение прися и
прест плением и ввести за это оловн ю ответствен-
ность. За административное на азание про олосовали
29 % ст дентов. И толь о 13 % опрошенных считают дис-
циплинарн ю ответственность достаточной сан цией.

Êòî êîìó ïîêàæåò
В преддверии зимней Олимпиады 2018 ода, что
пройдёт в Пхенчхане, в Южной Корее непростая
сит ация сложилась с российс ой сборной.
В Лозанне на испол оме Межд народно о олимпийс о-

о омитета, б дет решаться вопрос – доп стят или нет
российс их спортсменов на Олимпийс ие и ры. До это о
частни ам нашей сборной предстоит сдать допин овые
пробы. По а решается вопрос с частием российс их
спортсменов в Олимпийс их и рах, параллельно возни
ещё один – б д т ли транслировать отечественные теле-
аналы И ры в сл чае, если в них не б дет принимать час-
тие наша сборная. Кр пнейшие российс ие телехолдин и
же выс азали свои позиции по повод возможно о раз-
вития событий.
Гендире тор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышен о

с азал в официальном омментарии, что «если сборн ю
России не доп стят до Олимпийс их и р, то, очевидно,
что российс о о телезрителя та ое « сечённое» собы-
тие не вызовет интереса». В этот холдин входит один из
р пнейших российс их спортивных теле аналов «Матч
ТВ», оторый и должен был транслировать Олимпиад .
Холдин ВГТРК сделал более он ретное заявление: «Если
российс ая сборная б дет отстранена от Олимпиады в
Пхенчхане, то ВГТРК не станет транслировать И ры».
Пресс-се ретарь лавы ос дарства Дмитрий Пес ов

про омментировал это заявление, с азав, что оворить
об от азе от трансляции по а рано и под отов а И рам
продолжается. Тем не менее, по словам Пес ова, в Крем-
ле считают оправданным решение ВГТРК. Пес ов под-
чер н л, что права на трансляцию стоят доро о, и без
сборной России интерес телеа дитории И рам б дет
небольшим.
Первый анал по а не дал официальных омментари-

ев на эт тем . Но очевидно, что е о решение не б дет
отличаться от то о, а ое приняли олле и. Достаточно
вспомнить сит ацию с «Евровидением-2017». Ко да рос-
сийс ой частнице запретили въезд на У раин – анал
от трансляции песенно о состязания от азался.

Áóìàæíûå ÏÒÑ óõîäÿò â ïðîøëîå
Министерство вн тренних дел России под отовило
прое т постановления о замене б мажных паспор-
тов транспортных средств (ПТС) на эле тронные.
Уточняется, что ранее оформленные на транспортные

средства б мажные паспорта действ ют до их замены
на эле тронные анало и. Для то о, чтобы поменять б -
мажный ПТС, владельц транспортно о средства необ-
ходимо подать соответств ющее заявление. Напомним,
что изначально с 1 июля 2017 ода все без ис лючения
производители автомобилей должны были перейти на
систем эле тронных паспортов. Предпола алось, что
б мажные ПТС перестан т оформляться. В эле тронном
ПТС должны быть те же данные, что и в обычном, начи-
ная от мар и и модели и за анчивая одом вып с а и
э оло ичес им лассом. Стоимость пол чения та о о
до мента не б дет превышать 600 р блей.

По материалом центральной прессы
под отовила Анна АЛЕКСИНА.
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Îòåö
Иван Але сеевич Лебедев был не ме-
нее олоритной личностью, чем, с а-
жем, волошс ие политза лючённые
с ром ими именами.
Родом из воло одс ой деревни Князе-

во, 1898 ода рождения, из рестьянс ой
состоятельной семьи. По сл чаю Герман-

Там обосновался е о дядя, ловил и тор-
овал рыбой, создал своё дело, и взрос-
лый племянни был стати а работни .
Спросил сельчан, то с ним? С Иваном
отправились в далё ие рая 18 парней и
м жи ов. Воло жанам не привы ать было
странствиям – земли в деревне для рес-

тьянствования не хватало, и мно ие тра-
диционно ходили в отхожие промыслы.
На станции Зима на подходе Ир тс

поезд встречали с д ховым ор естром.
Митин на во зальной площади: «Дальше
вам ход нет – Дальний Восто захвачен
японцами. Вст пайте в партизаны!». Пора-
жённые эффе тным ор естром и расноре-
чием ораторов, все 18 воло жан вст пили в
партизанс ий отряд. Не один од воевали
против аза ов и японцев. Наверня а, быв-
ший партизан Иван Лебедев потом расс а-
зывал товарищам о своём партизанс ом
прошлом, но жене «о боях-пожарищах» не-
интересно, а сыновья были ещё малы.
После ражданс ой войны бывший

партизан снова верн лся в деревню, же-
нился на дев ш е Поле из семьи Я имо-
вых. И опять подался в дальние рая: на
работ на Балахнинс ий б мажный ом-
бинат, был там мастером. Из омбината
послан на чёб в Ленин радс ю лесо-
техничес ю а адемию. Перед войной е о
направили на п с военно о завода № 5 в
Волош . Та большая семья Лебедевых
с большой Вол и попала на Вол малень-
ю. В семье росли четверо детей – два

сына и две дочери.

×åðåç 5 ìèíóò
ñöåæè âçîðâàëèñü…

С началом войны мастера основно-
о производства Лебедева в армию
не взяли, был на брони.
Однажды на част е Лебедева, в вароч-

ном цехе, сл чилось ЧП. Идёт выд в а от-
лов, но целлюлоза из отла не пост пает.
Дире тор даёт оманд поднять давление,
а отец оворит – нельзя: сцежи взорв т-
ся, и дал оманд рабочим по ин ть по-
мещение. Отца арестовали. Пришли люди
в белых т л пах, вели.
Но Иван Але сеевич с мел бедить сле-

дователя (вд мчивый следователь попал-
ся) в своей невиновности, и е о отп сти-
ли. Возможно, и Коробицын сы рал роль
в освобождении. Из Няндомс о о СИЗО
на Волош Лебедев добирался пеш ом –
на железной доро е творился хаос…
На заводе сделали вид, что ниче о не

сл чилось. А он не мо простить – под-
ставили, чтобы вы ородить себя, и шёл
добровольцем на фронт, воевал под Ле-
нин радом. Рядовой Иван Лебедев был
бит в феврале 1943 ода под Синявином
при прорыве бло ады.

Уточняю в ходе нашей беседы с Вален-
тином Ивановичем:

– В ни е Ев ения Салты ова в расс а-
зе о вашем по ибшем отце оворится о
письмах с фронта…

– В письме из оспиталя отец сообщал:
в бою был ранен в р немец ой рана-
той, лечился в Рыбинс е. После оспита-
ля снова на передовой. Из др о о пись-
ма: «Вышел из боя. Насчитал 12 пробоин
на шинели, а целел – не знаю». Отец
та же писал, что представлен высо ой
на раде – орден Красной Звезды. Салты-
ов взял письмо и пообещал выяснить
насчёт на рады, но от не о ни ответа, ни
привета та и не было. (Ев ений Салты-
ов вс оре после то о мер. – С.К.)

Êíèãà «Çäðàâñòâóé, Âîëîøêà!»

Èç ãëàâû «Îí áûë åðøèñò è ïðèêîëèñò»
Первым заместителем лавы Коношс о о района на-

значен Владимир Валентинович Лебедев. Мы с ним
оба – роженцы посёл а Волош а. Наши родители
работали на целлюлозном заводе № 5 и были др ж-
ны. В связи с этим предла аю нашим земля ам рас-
с аз о « орнях» вновь назначенно о перво о замести-
теля лавы В.В.Лебедева.
При под отов е ни и «Здравств й, Волош а!»

мы с Сер еем Ни олаевичем Кониным обс ждали
списо жителей Волош и, оторые обязательно
должны быть представлены в ни е. Одной из та-
их личностей был, онечно, Валентин Иванович Ле-
бедев.
Сер ей Ни олаевич первым встретился с « еро-

ем» очер а, а затем я подвёл ито на встрече со
всем семейством Лебедевых.
Волош строили и обживали не толь о приве-

зённые сюда под онвоем НКВД. Мно ие были на-
правлены на новорождённый завод для репле-
ния рабочих адров целлюлозно о производства
и омандиров средне о звена. В их числе – семья
Лебедевых.
Мы бесед ем с Валентином Ивановичем о е о

отце, о нём самом, о времени…
Але сандр СОКОЛОВ.

тавалась орб ш а – её можно было сосать
дольше, чтобы продлить довольствие.
В ш оле преподавали военное дело,

из чали стройство винтово и ранат и
на отмет чились бросать чебные ра-
наты в цель. На построении все должны
быть подпоясаны ремнём, а о о ремня
нет, ша ом.
Зимой все чени и с четвёрто о по

седьмой лассы шли в лес за отавливать
дрова для ш олы. Младшие ж ли остры,
чтобы можно было работни ам по реть
озябшие р и, а то по репче, Валентин
в их числе, пилили дрова пилой-попереч-
ой и на лошади отвозили ш оле. Ш о-
ла новая, но в лассах было очень холод-
но. Застывали чернила. Писали на обёр-

с ой войны был взят в армию раньше сро-
а, сл жил в Петро раде, был свидетелем
событий февраля и о тября семнадцато-
о ода. Потом жене расс азывал по по-
вод фильма «Ленин в О тябре»: «Ни а-
о о шт рма Зимне о не было, а были
раз ромлены винные по реба и вся эта
обозлённая пьяная толпа «брала Зимний»,
оторый фа тичес и ни то не защищал…».
После петро радс их событий Иван

верн лся в Князево. В 1918 од в дерев-
ню приезжал омиссар, а итировал м жи-
ов и парней записываться в Красн ю Ар-
мию (то да она формировалась ещё на
добровольчес их началах). Хотя после
стихийной демобилизации царс ой армии
мно ие фронтови и верн лись в деревню,
но снова воевать ни то не хотел, люди
истос овались по рестьянс ом дел . Из
молодёжи тоже ни то не записался. Ко -
да в армию стали брать по мобилизации,
Иван Лебедев решил податься на Даль-
ний Восто . Ниче о дивительно о – со
времён Столыпинс о о переселения мил-
лионов малоземельных рестьян в сибир-
с ие просторы – воло одс их были там
земля и и родня. У Ивана Лебедева род-
ня была ещё дальше – во Владивосто е.

Отец понимал, что война б дет тр дной и дол ой,
и не мо безразлично смотреть, а отправляли в
о ненное пе ло необ ченных, непод отовленных лю-
дей (шап ами за идаем!), считал: е о, бывало о
бойца, место на фронте…

Годы сп стя Валентин
Иванович с семьёй побы-
вали в Синявине, де на
воинс ом захоронении по-
оятся 1500 наших бойцов
и омандиров. В спис е
имён на Мемориале зна-
чится и имя И.А.Лебедева.
Не раз сын солдата спрашивал себя: по-

чем отец принял решение идти доброволь-
цем на фронт, имея бронь на военном заво-
де и зная, что идёт на верн ю смерть, остав-
ляет на произвол с дьбы жен с четырьмя
детьми? И приходил вывод : отец понимал,
что война б дет тр дной и дол ой, и не мо
безразлично смотреть, а отправляли в о -
ненное пе ло необ ченных, непод отовлен-
ных людей (шап ами за идаем!), считал: е о,
бывало о бойца, место на фронте…
Ка видим, воевал И.А.Лебедев ерой-

с и и приближал Побед . Уместно б дет
с азать, что итлеровцы планировали пос-
ле захвата Ленин рада вести наст пление
на Воло одс ом и Коношс ом направле-
нии, чтобы отрезать от фронтов северные
порты, от да шли от союзни ов боевая
техни а и продовольствие. В этом сл чае
завод № 5 был бы разбомблён, а населе-
ние посёл а пополнило бы миллионы би-
тых итлеровцами мирных жителей.
Вдова, Полина Але сандровна Лебеде-

ва, работала бри адиром в подсобном
хозяйстве завода, прожила 97 лет.

Ïî ñòî ãðàìì
÷¸ðíîãî õëåáà

Военные оды навсе да запомни-
лись Валентин Лебедев ч вством
олода – всё время хотелось есть.
То и дело в памяти всплывает
ласс: на большой перемене чи-
тельница несёт дос для черниль-
ниц, а на дос е – сто раммовые -
соч и чёрно о хлеба.
Каждом чени по соч . Ка ая была

радость, если при раздаче соч ов дос-

точной б ма е, а ю родители приноси-
ли с завода. Собирали для оспиталя и на
фронт посыл и с тёплыми вещами, посыл-
и сами относили поезд .
Весной было ле че прожить: ели вся ие л -
овичные орни, пести и, птичьи яйца в нёз-
дах, пили берёзовый со . Были сл чаи, о -
да мирали целыми семьями – то пести ов
мно о нажарят, то ядовитых орней наедят-
ся. А о да вс рывалась ре а, ловили рыб .
Летом было л чше – в лес рибы-я о-

ды. А то ходили по я оды в сторон заб-
рошенных бара ов за шесть м и дальше с
ночёв ой. Осенью вата ой по восемь-де-
сять челове совершали набе и на подсоб-
ное хозяйство за мор ов ой и ап стой.
Ездили Лебедевы и в родовое нездо

отца – в Князево тёт е. Рядом – тран-
шеи, блиндажи, ряды олючей проволо-
и… Старожилам района не забыть своё
частие в оборонных работах под Грязов-
цем. Ка ие-ни а ие прод ты тёт и
были, под армливала родню с Севера. А
мылись в р сс ой печи родовой избы –
бань в деревне не было.
В начале войны на завод при оняли о-

лонны политза лючённых, ос ждённых по
58-й статье. В дальнейшем мно ие из них
остались в посёл е, а не оторые в разное
время занимали р оводящие посты. Ва-
лентин Иванович помнит мно их: Митель-
ман Але сандр Мар ович – завед ющий
с ладом ОТС, Ф ельман Филипп Давыдо-
вич – л. б х алтер, Со олов Митрофан
Петрович – начальни ОКСа, Хойецян Ашот
Гай ович – оммерчес ий дире тор, Коро-
лёв Изосим Парамонович – механи , Не-
расов Ни олай Павлович – начальни о-
тельной, Ш ма ов Константин Иванович –
лавный механи .

Обс ждение плана проведения вос ресни а.
В центре – дире тор И орь Павлович Крайнов,
справа от не о – Валентин Иванович Лебедев.

Волош а, 1968 од.

Иван Але сеевич Лебедев.

(Продолжение след ет)
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Храм построен и освящён в 1818 од , распо-
ложен на северо-западе, в 60 м от районно о
центра Коноши, и в 60 м от старинно о оро-
да Вельс а, оторый на 10 лет старше Мос -
вы, в живописной местности на высо ом бе-
ре ре и Вели, а бы на пол острове.
В этом месте ре а делает поворот. Перед хра-

мом течение ре и идёт с запада на восто , а за ним
делает плавный из иб и течёт в обратн ю сторон ,
то есть с восто а на запад, и же за деревней Па-
пинс ой – на северо-восто . Строился храм в оды
Отечественной войны 1812 – 1815 . на народные
пожертвования.
Первоначальное название Хмельниц о о по оста –

Большой Двор, затем деревня Песо , а после ос -
дарственно о межевания, 17 июля 1784 ода, по У аз
императрицы Е атерины II стала называться деревня
Папинс ая, по всей вероятности, по имени священни-
а Папы Ч л ова (Папа – это имя, азанное в свят-
цах). Он же, совместно с др ими должностными ли-
цами и выборными рестьянами, подписал а т о ос -
дарственном межевании Хмельниц о о по оста – «Папа
Ч л ов в 1784 од июля 17 дня р приложил».
Центральный придел (холодный) – во имя Преоб-

ражения Господня. Тёплый храм с дв мя приделами:
справа – во имя Святителя Модеста, патриарха Иер -
салимс о о, слева – во имя Святых м чени ов Флора
и Лавра.
В оды онений на Р сс ю православн ю цер-
овь храм был пор шен и в 1935 од за рыт, а
цер овносл жителей – священни ов, диа онов,
псаломщи ов, старост и членов приходс о о со-
вета в оличестве десяти челове репрессирова-
ли, двое из них – расстреляны, в том числе настоя-
тель храма отец Але сандр Князев (день памяти 7
де абря) и диа он Симеон Юрьев, остальных ос -
дили на десять лет.
С 2002 ода, по бла ословению епис опа Архан-
ельс о о и Холмо орс о о Тихона, образована пра-
вославная община, и в ав сте то о же ода приход
прист пил восстановлению храма.
Напоминаем, алендарь на 2018 од, посвящённый

200-летию храма в Хмельни ах, можно приобрести в
Издательс ом доме «Коношс ий рьер».

Антон ЧЕПЛАГИН.

Âåðà

Òð¸õïðåñòîëüíîìó êàìåííîìó õðàìó
â Õìåëüíèêàõ ñêîðî èñïîëíèòñÿ 200 ëåò

Этими сведениями о своём сыне,
брате родные распола али до 2015
ода. Жительница Подю и, Зоя Анд-
реевна Порохина (Кочерина), заве-
ла раз овор о по ибшем брате, за-
щитни е Родины, с вн ом Сер еем
Андреевым, оторый заинтересо-
вался военной с дьбой дяди и на-
шёл в архивах министерства оборо-
ны сведения о нём. О азалось, во
время интенсивных боёв с фашис-
тами под Т лой и Кал ой в 1942
од по ибших ( битых) хоронили,
де придётся.
В 1975 од было ор анизовано

перезахоронение из одиночных и
небольших братс их мо ил остан ов
советс их воинов, по ибших в де аб-
ре 1941- о, январе 1942 . при про-
рыве сильно реплённо о р бежа
итлеровцев – Тинь ово (ныне Фер-
зи овс ий р-н), Ждамирово, Т рыни-
но, а та же воинов, мерших в ал ж-
с их оспиталях.
Мо ила находится на о раине ми -

рорайона, в 20 м левее автодоро и
Кал а–Тар са (в сторон Тар сы).

×òîáû ïîìíèëè

Áåññìåðòíûé ïîëê. Ïîïîëíåíèå

На мо ильном холме, обложенном
дёрном, становлен четырёх оль-
ный дв хметровый бетонный поста-
мент, по рытый бронзовой рас ой.
На лицевой рани е о реплена
мраморная мемориальная дос а со
спис ом захороненных солдат и
офицеров. На постаменте находит-
ся с льпт рная р ппа, выполнен-
ная из бетона и по рытая бронзо-
вой рас ой, с орбящий воин со
знаменем и женщина, возла ающая
вено . Мо ила обнесена металли-
чес ой о радой, вн три оторой по-
сажены сты, а за внешней её сто-
роной деревья. Все о в братс ой
мо иле похоронено 668 воинов.
Мать рядово о Кочерина – Евдо ия

Филипповна всю жизнь до последне-

Нет в нашей стране семьи, оторая не потеряла
бы в оды войны сына, брата, отца. В 1942 од
Андрей Михайлович Кочерин пол чил похорон :
«…Ваш сын, Кочерин Михаил Андреевич, бит
08.01.1942. Захоронен – .Т ла, деревня Кр тица,
200 м от ш олы».

ли мо ил и родителей Зои Андреев-
ны в Ярославс ой области. Земля с
братс о о захоронения в Кал е ле -
ла на мо ил и отца и матери защит-
ни а Родины Михаила Кочерина, о-
торый навсе да остался молодым и,
по просьбе сестры, пополнил ряды
подюжс о о Бессмертно о пол а.

Михаил Кочерин – роженец деревни Княщи-
на Пречистенс о о района Ярославс ой облас-
ти. Призван на войн Пречистенс им РВК 3
ав ста 1941 ., воинс ое звание – расноар-
меец, специальность – стрело . Последнее
место сл жбы 16 армия, 258 стрел овая ди-
визия, 999 стрел овый пол . Начиная с пер-
во о боя, пол и дивизии отважно сражались с
вра ом, нанося ем большие потери. 258 ди-
визия вписала яр ю страниц в летопись зи-
щиты . Т лы, разр шив беспримерным еро-
измом планы противни а по овладению оро-
дом. В ожесточённых боях по иб расноарме-
ец Кочерин. А ле ендарная 258 дивизия, де
воевал отважный стрело , за ероизм в боях
против фашистов 5 января преобразована в
12 вардейс ю стрел ов ю дивизию.

о дыхания жда-
ла сына домой,
не верила, что
по иб. Сестра
Зоя Андреевна
твёрдо решила
выполнить завет
матери — знать
всё о своём бра-
те. Б д чи в пре-
лонном возрас-
те, она нашла в
себе силы и ис-
полнила мате-
ринс ий завет.
Зоя Андреевна
до л бины д ши
бла одарна вн -

Сер ею Анд-
реев , что он
прони ся с дь-
бой дяди и по-
мо баб ш е в
розыс е е о мо-
илы. Поезд а Зои Андреевны и вн -
а на захоронение её брата состоя-
лась 9 мая 2017 ода. А в о тябре
2017 ода они навещали и обиходи-

Людмила ЕРМОЛИНСКАЯ,
завед ющая м зеем Подюжс ой

средней ш олы имени
В.А.Абрамова.

Öèôðà íîìåðà

12000
По данным заместителя начальни а ОПС Ко-

ноша Вельс о о почтамта Любови Со оловой,
за ноябрь пост пило 4062 за азных письма, 12
тысяч простых писем, 1200 посыло , 793 меж-
д народных за азных мел их па ета и 860 про-
стых па етов.
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Ðåêëàìà

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Àâòîð»

ÀÂÒÎÂÛÊÓÏ29

ÑÂÎÉ ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ îò 2006 ã.

ÁÈÒÛÕ, ÀÂÀÐÈÉÍÛÕ

8-900-508-88-88

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 (ýáîíèò.)
Àêá (ïëàñòèê.)
Ñâèíåö

äî 100 êã. ñâûøå 100 êã.
îò  300
140
150
50
50
70
70
30
35
45
20
35
45
60

Äîãîâîð
150
155
55
57
75
80
30
40
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

Ðå
êë

àì
à

ДОРОГО

e-mail: info@ktagroup.ru

..

Â æåëåçíîäîðîæíîé ïîëèêëèíèêå
ïðîâîäèòñÿ:

ãèðóäîòåðàïèÿ (ëå÷åíèå ïèÿâêàìè), ÓÇÈ îðãàíîâ
áðþøíîé ïîëîñòè, ïî÷åê, ùèòîâèäíîé æåëåçû,
ïðîñòàòû, îðãàíîâ ìàëîãî òàçà, ìÿãêèõ òêàíåé,

ôèáðîãàñòðîñêîïèÿ ñ îïðåäåëåíèåì
õåëèêîáàêòåðíîé èíôåêöèè â æåëóäêå
â äåíü îáðàùåíèÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñ.

ïî àäðåñó: ï. Êîíîøà, óë. Ñïîðòèâíàÿ, ä. 10.
Ðåêëàìà ËO-29-01-018269 05 îò 5 ôåâðàëÿ 2016 ã.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

– ¸ëêè, óêðàøåíèÿ, ïîäàðêè;
– ëûæè, ñàíêè, êîíüêè;
– êàëåíäàðè íà 2018 ãîä;
– ó÷åáíàÿ è õóäîæåñòâåííàÿ
ëèòåðàòóðà;
– ïîñîáèÿ ïî ïîäãîòîâêå
    ÎÃÝ è ÅÃÝ;
– áóìàãà:
 «Svetocopy» (199 ðóá.),
«Ñíåãóðî÷êà» (184 ðóá.);
–  çíàê      (10 ðóá.).

Òîðãîâûé öåíòð «Äëÿ Âàñ»
(ïð. Îêòÿáðüñêèé, 29)

2 ýòàæ:
– ìîëîêî (3,2 %) – 41-90;
– ìîëîêî (2,5 %) – 39-50;
– ñìåòàíà (0,240) – 40-00;
– ñìåòàíà (0,450) – 76-80;
– ÿéöî (10 øò.) – 39-90;
– õëåá èç Âîëîãäû:
áàòîí íàðåçíîé (0,4) – 33 ðóá.,
áàòîí êðåñòüÿíñêèé (0,5) – 23 ðóá.

1 ýòàæ:

Ðå
êë

àì
à

Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè!

«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

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

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

êàëèòêè, âîðîòà, çàáîðû,
îãðàäû, äðóãèå èçäåëèÿ

ïî âàøèì çàêàçàì

8-921-600-93-55, 8-921-296-69-79.
Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

Â ÇÀÎ «Âîæåãà-Ëåñ»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- ãëàâíûé ìåõàíèê,
- íà÷àëüíèê íèæíåãî ñêëàäà,
- ñïåöèàëèñò ïî ñíàáæåíèþ.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ïî ðåçóëüòàòàì
ñîáåñåäîâàíèÿ,

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
æèëü¸.Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 8(81744)6-23-47.

Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî ôàêñó: 8(81744)62-3-34,
e-mail:n.stepanova@volwood.ru.

а также жмых, зерно, отруби,
белково�витаминные добавки.
Продажа оптом и в розницу.
Доступные цены. Принимаем
заказы на изготовление кормов
и смесей. Предоставляем
консультацию по кормлению.

Наша продукция представлена по
адресам: 13 м трассы Воло да-
Медвежье орс (ориентир – напротив
Учебно-опытно о молочно о завода);
ольцевая доро а, пере ресто
п. Борилово и п. Семён ово,
за остевым домом «Горница».
8-981-445-48-77, e-mail:TD@RUSAGROSEVER.RU

Ðåêëàìà
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Ðåêëàìà

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.

..........

Ðå
êë

àì
à È

Ï 
Áû

êî
â Þ

ðè
é 

Ì
èõ

àé
ëî

âè
÷

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1.
Òåë. 8-962-665-85-82, 2-10-22.
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Ðåêëàìà ÈÏ Âäîâèí Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷

13 äåêàáðÿ â ÄÊèÄ ï.Êîíîøà

Ïîäàðî÷íûå ïîëîòåíöà (ë¸í),
íîñêè øåðñòÿíûå (Ìîíãîëèÿ).

ãîðíîëûæíûå êóðòêè,
êîñòþìû, áðþêè, ïàðêè,
ÒÅÐÌÎïåð÷àòêè, áåëü¸,
ïëàòüÿ, êîëãîòêè.

îò 0 äî 15 ëåò
ËÓ×ØÅÅ ÄÅÒßÌËÓ×ØÅÅ ÄÅÒßÌ

 13 äåêàáðÿ â ÄÊèÄ
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

êîñòðîìñêîãî çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ

ÇÎËÎÒÎ, ÑÅÐÅÁÐÎ
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Ìåíÿåì çîëîòîé ëîì íà íîâûå þâåëèðíûå èçäåëèÿ.

13 äåêàáðÿ â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà

Î×ÊÈ:
- ãîòîâàÿ îïòèêà – îò 200 ðóá.,
-  äëÿ ðàáîòû íà êîìïüþòåðå,
- ñîëíöåçàùèòíûå,
- äëÿ âîäèòåëåé,
- îïðàâû íà çàêàç.

Æä¸ì âàñ

ñ 10 äî 16 ÷àñ.
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Ðåêëàìà ÈÏ Àíòîíîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
11 äåêàáðÿ â ÄÊèÄ

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
çèìíåé âåðõíåé

 îäåæäû äëÿ âñåé ñåìüè
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Íàøà öåëü – ñàìàÿ íèçêàÿ öåíà â ðåãèîíå!

Âñ¸ ñ 50% ñêèäêîé!
 Òàêæå ëûæíûå êîñòþìû

è ìíîãîå äðóãîå
ïî íåâåðîÿòíî íèçêèì öåíàì!

14 äåêàáðÿ ñ 10.00 äî 17.00 â ÄÊèÄ ïîñ. Ïîäþãà,
15 äåêàáðÿ ñ 10.00 äî 17.00 â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà

ôàáðèêà «Ýâðèäèêà»
ïðåäñòàâèò íîâóþ êîëëåêöèþ

Ðåêëàìà ÈÏ Âîðîáü¸â Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷

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

èçäåëèé èç êîæè,
òðèêîòàæà,  êóðòîê.

Íà ìóòîí è ïóõîâèêè
ñêèäêà 50%.Ðàññðî÷êà.

11 äåêàáðÿ â ÄÊèÄ Êîíîøà
ðàñïðîäàæà âåðõíåé îäåæäû:
* øóáû
* äóáë¸íêè
* ïàëüòî
* êóðòêè
* èçäåëèÿ èç êîæè
* ãîëîâíûå óáîðû
Ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó
íà íîâóþ ñ äîïëàòîé.
Ðàññðî÷êà áåç ïåðåïëàòû äî ãîäà ã. Âîëîãäà
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ÖÅÍÒÐ ÎÏÒÈÊÈ «ÑÅËÅÍÀ»

Ëè
öå

íç
èÿ

 ¹
 3

5-
01

00
05

86
 î

ò 1
5.0

8.2
01

5

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòàÐå
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Æä¸ì âàñ 12 äåêàáðÿ â ÄÊèÄ
 ñ 8 äî 10 ÷àñ.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 8-911-510-55-43

ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ ËÈÍÇÛ È Î×ÊÈ
(Ïàðà ëèíç – â ïîäàðîê!)

 12 äåêàáðÿ(âòîðíèê)â ÄÊèÄ Êîíîøà
óëüÿíîâñêàÿ

ÎÁÓÂÜ Ðåêëàìà ÈÏ Êàðàíàåâ Ðóñëàí Ðåíàòîâè÷

Çèìíÿÿ êîëëåêöèÿ
ñî ñêèäêîé.

Ðåêëàìà ÈÏ Âàñèëüêîâñêàÿ Óñòèíüÿ Àëåêñååâíà

14 äåêàáðÿ ñ 10 äî 17 ÷àñ.
â ÄÊèÄ Êîíîøà

ÅÂÐÎÎÁÓÂÜ
íàòóðàëüíàÿ êîæà

Ðåêëàìà

Ìàãàçèí «Èðèñ» (àïòåêà «Ðîñà»)
Ñïåöèàëüíî äëÿ âàñ

Ñêèäêè
îò 10 äî 50%

ñ 1 äåêàáðÿ
íîâîãîäíÿÿ

ðàñïðîäàæà.
Æä¸ì âàñ çà ïîêóïêàìè

ñ 10 äî 18 ÷àñ.

Ðåêëàìà ÈÏ Ñìèðíîâà Ãàëèíà Íèêîëàåíâíà

íà ïîðòüåðíóþ òêàíü,
øòîðû, âóàëü, êóõîííûå
øòîðû, äèâàíäåêè, ïëåäû.

ïîñ. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 49 À.
Òåë. 8-921-678-42-42

ñ 8 ïî 15 äåêàáðÿ

- äâåðè ìåòàëëè÷åñêèå,
- áûòîâàÿ òåõíèêà,
- ïåíà ìîíòàæíàÿ «KUDO»,
- ìíîãîå äðóãîå.

öåëàÿ  íåäåëÿ
ÑÊÈÄÎÊ

Ðåêëàìà

– 25%– 25%

Ðåêëàìà ÈÏ Àâõàäååâ Âàäèì Ðàèôîâè÷

Ðåêëàìà ÈÏ Ôèëèíà Íàòàëüÿ Êèðèëëîâíà

Ðàñïðîäàæà
íîðêîâûõ øóá

Äóáë¸íêè
Ïàëüòî
Êóðòêè

Ðàññðî÷êà. ã. Âîëîãäà

13 äåêàáðÿ
â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà

 13 äåêàáðÿ íà ðûíêå  ïîñ. Êîíîøà

Ðåêëàìà ÈÏ Ñèâêîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷

ÏÐÎÄÀÆÀ âàëåíîê,
äîìàøíèõ òàïî÷åê

ðó÷íîé êàòêè ã.Êîñòðîìà.

ÎÎÎ «ÍÀÄÅÆÄÀ»
(ìåä.öåíòð, ãîð. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà)

ïðèãëàøàåò âàñ íà ïðè¸ì
ñ 11 äåêàáðÿ ïî 25 äåêàáðÿ

ïîñ. Ïîäþãà (ïîëèêëèíè÷åñêîå îòäåëåíèå).

Ðåêëàìà Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-47-01-001-441 îò 17.05.2016
Çàïèñü ïî òåë. 8-981-738-85-41.
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×àñ äîñóãà

По данным сайта http://www.graycell.ru

В этом с анворде аждой б ве соответств ет своё число. Попроб йте восстано-
вить с анворд, вписывая одина овые б вы в лет и с одина овыми числами. Фото-
рафии-подс аз и помо т вам определиться с начальными б вами.
Первым пяти читателям, правильно от адашим лючворд и принёсшим е о в реда -

цию – поощрительные призы от ИД «Коношс ий рьер».

Êëþ÷âîðä



ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 Модный при овор 16+
12:15 “Бабий б нт” 16+
12:50 “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+
21:30 Сер ей Махови ов в филь-
ме “Серебряный Бор” 16+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:00 Познер 16+
01:00, 03:00 Ночные новости 16+
01:15 “Время по ажет” 16+
03:05 “М жс ое / Женс ое” 16+
03:15 “Модный при овор” 16+
04:20 “Контрольная за п а” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 Модный при овор 16+
12:15 “Бабий б нт” 16+
12:50 “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+
21:30 Сер ей Махови ов в филь-
ме “Серебряный Бор” 16+
23:40 “Вечерний Ур ант” 16+
00:15, 03:00 Ночные новости 16+
00:30 “Время по ажет” 16+
01:30 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:25,03:05“Модныйпри овор”16+
03:35 “Давай поженимся!” 16+
04:30 “Контрольная за п а” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 Модный при овор 16+
12:15 “Бабий б нт” 16+
12:50 “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+
21:30 Сер ей Махови ов в филь-
ме “Серебряный Бор” 16+
23:40 “Вечерний Ур ант” 16+
00:15, 03:00 Ночные новости 16+
00:30 “Время по ажет” 16+
01:30 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:25,03:05“Модныйпри овор”16+
03:35 “Давай поженимся!” 16+
04:30 “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 “Время по ажет” 16+
12:00 Пресс- онференция Прези-
дента РФ Владимира П тина 16+
15:00 Новости 16+
15:15 “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+
22:00 Сер ей Махови ов, Мария
Ш шина, Михаил Пшеничный,
Мар Бо атырёв, Анастасия Ми-
льчина в мно осерийном

фильме “Серебряный Бор” 16+
02:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:50 “Модный при овор” 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “Модный при овор” 16+
03:50 “Давай поженимся!” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Сериал “Морозова”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия-17”. 12+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
01:50 АннаПес ова, Ви торДоб-
ронравов, Петар Зе авица, Оль-
а На мен о и Дмитрий Орлов в
телесериале “Фамильные цен-
ности”. 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 с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Сериал “Морозова”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия-17”. 12+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
01:50 АннаПес ова, Ви торДоб-
ронравов, Петар Зе авица, Оль-
а На мен о и Дмитрий Орлов в
телесериале “Фамильные цен-
ности”. 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 с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Сериал “Морозова”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия-17”. 12+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
01:50 АннаПес ова, Ви торДоб-
ронравов, Петар Зе авица, Оль-
а На мен о и Дмитрий Орлов в
телесериале “Фамильные цен-
ности”. 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 с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Сериал “Морозова”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия-17”. 12+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
01:50 АннаПес ова, Ви торДоб-
ронравов, Петар Зе авица, Оль-
а На мен о и Дмитрий Орлов в
телесериале “Фамильные цен-
ности”. 12+

06:35 Пряничный доми . 16+
07:05 Борис Чир ов. 16+
07:35 Мос ва поэтичес ая. 16+
08:05 “Правила жизни”. 16+
08:35 “Аббатство Да нтон”. 16+
09:30 “Мхатчи и”. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:15 “Мы - рамотеи!”. 16+
12:55 “Белая ст дия”. 16+
13:35 “К лы”. 16+
14:15 “Гончарный р ”. 16+
14:30 Библейс ий сюжет. 16+
15:10 “Я, Майя Плисец ая...”. 16+
16:35 “Нефронтовые замет и”. 16+
17:00 “А ора”. То -шо 16+
18:00 “Наблюдатель”. 16+
19:10 “Щел нчи ”. 16+
21:00“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
21:10 “Правила жизни”. 16+
21:40 “Нес чная ласси а...” 16+
22:20 “Дворцы взорвать”. 16+
22:55 “Аббатство Да нтон”. 16+

06:35 Пряничный доми . 16+
07:05 Елена К зьмина. 16+
07:35 Мос ва нижная. 16+
08:05 “Правила жизни”. 16+
08:35 “Аббатство Да нтон”. 16+
09:30 “Мхатчи и”. 16+
10:15, 18:05 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:20“Мастерс аяархите т ры”.16+
12:45 “Дже Лондон”. 16+
12:55 “Нес чная ласси а...” 16+
13:35 “С ровый ан ел”. 16+
14:15 “Ма ия сте ла”. 16+
14:30 “Тапоч и Я овлева”. 16+
15:10 Кюбилею омпозитора 16+
16:15 Важные вещи. 16+
16:30 “2 Верни 2”. 16+
17:20 “Революцияи онстит ция”. 16+
19:00 “Эрмитаж”.16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 Ст пени цивилизации 16+
20:55“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
21:10 “Правила жизни”. 16+

06:35 Пряничный доми . 16+
07:05 Лев Свердлин. 16+
07:35 Мос ва прич дливая. 16+
08:05 “Правила жизни”. 16+
08:35 “Аббатство Да нтон”. 16+
09:30 “Мхатчи и”. 16+
10:15, 18:05 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:15 “Гений”. 16+
12:45 “Чарлз Ди енс”. 16+
12:55 Ис сственный отбор. 16+
13:35 “Эволюция челове а”. 16+
14:30 “НКВДпротивмо риц”. 16+
15:10 Кюбилею омпозитора 16+
16:40 “Замо слёз”. 16+
17:05 “Ближний р ”. 16+
19:00 “Эрмитаж”. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:00 Ст пени цивилизации 16+
20:55“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
21:10 “Правила жизни”. 16+
21:40 Абсолютный сл х. 16+
22:20 “Ка страшно здесь”. 16+

06:35 “Золотое р но”. 16+
07:05 Марина Влади. 16+
07:35 Мос ва державная. 16+
08:05 “Правила жизни”. 16+
08:35 “Аббатство Да нтон”. 16+
09:30 “Мхатчи и”. 16+
10:15, 18:05 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:10 “Х ли ан сд шойпоэта”. 16+
12:55 Абсолютный сл х. 16+
13:35 “За адочный предо ”. 16+
14:30 “Ка страшно здесь”. 16+
15:10 “Чай а”. Фильм-балет 16+
16:40 Россия, любовь моя! 16+
17:05 Линия жизни. 16+
19:00 “Эрмитаж”. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 Ст пени цивилизации. 16+
20:55“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
21:10 “Правила жизни”. 16+
21:40 “Василий Петрен о”. 16+
22:20 “Бло адный хранитель”. 16+
22:55 “Аббатство Да нтон”. 16+

06:30 “Моменты в спорте” 12+
07:05 “Бешеная С ш а”.12+
07:30 Все на Матч! 16+
09:00 Биатлон с Дмитрием Г -
берниевым 12+
09:30 Биатлон. К бо мира. 0+
13:00 “Команда на про ач ” 12+
14:00 Ф тбол. Жеребьёв а 1/8
финала. 16+
14:20 Все на ф тбол! 16+
15:00 Ф тбол. Ли а Европы.
Жеребьёв а 1/16 финала. 16+
15:35 Все на Матч! 16+
16:05 “Спарта ” -ЦСКА. Live”. 12+
16:30 Континентальный вечер 16+
16:55 Хо ей. “Металл р ” -
“Йо ерит” (Хельсин и). 16+
19:25 Ф тбол. “Ахмат” (Грозный)
- “Зенит” (Сан т-Петерб р ). 16+
21:25 Тотальный ф тбол 16+
22:25 Гандбол. 16+
00:15 Все на Матч! 16+
00:45 “Я - Али”. 16+

06:30 “Моменты в спорте” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 “Спарта ” -ЦСКА. Live”. 12+
09:20 Тотальный ф тбол 12+
10:30 “Сильное шо ” 16+
11:00 Бо с. 16+
13:05 Все на Матч! 16+
13:35 Единоборства. 16+
15:45 Все на Матч! 16+
16:20 Единоборства. 16+
18:20 “Десят а!” 16+
18:50 Все на Матч! 16+
19:25 Гандбол. 16+
21:20 Все на Матч! 16+
21:50 “РФПЛ. Live”. 12+
22:20 “Россия ф тбольная” 12+
22:55Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
“Хаддерсфилд” - “Челси”. 16+
00:55 Все на Матч! 16+
01:25 Волейбол. 0+
03:25 “Линомания”. 16+
05:05 “К2. Касаясь неба”. 16+
06:10 “Спарта ” -ЦСКА. Live”. 12+

06:30 “Моменты в спорте” 12+
07:05 “Бешеная С ш а”. 12+
07:30 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. “Вольфсб р ” - “Лейпци ” 0+
11:05 Все на Матч! 16+
11:35Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. “Майнц” - “Бор ссия” 0+
13:35 “Комментаторы”. 12+
14:00 Ф тбол. Чемпионат мира
среди л бов. 1/2 финала. 0+
16:10 Все на Матч! 16+
16:45 Бо с. 16+
18:55 Все на Матч! 16+
19:25 Хо ей. Еврот р. Канада -
Южная Корея. 16+
21:55 “Утомлённые славой”. 12+
22:25 Обзор чемпионата 12+
22:55 Ф тбол. “Манчестер
Юнайтед” - “Борнм т”. 16+
00:55 Все на Матч! 16+
01:25 Волейбол. 0+
05:25“С андинавс ийхара тер”.16+

06:30 “Моменты в спорте” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Обзор чемпионата 12+
09:30 Ф тбол. “Ливерп ль” -
“Вест Бромвич” 0+
11:35 Все на Матч! 16+
12:00 Ф тбол. “С онси” - “Ман-
честер Сити” 0+
14:05 Ф тбол. Чемпионат мира
среди л бов. 1/2 финала. 0+
16:05 Биатлон. 16+
17:55 Все на Матч! 16+
19:00 Хо ей. Еврот р. Россия -
Швеция. 16+
21:55 Бас етбол. 16+
23:55 Все на Матч! 16+
00:30 Волейбол. 0+
02:30 Ф тбол. Чемпионат мира
среди л бов. 1/2 финала.
Трансляция из ОАЭ 0+
04:30 Ф тбол. Чемпионат мира
среди л бов. 1/2 финала.
Трансляция из ОАЭ 0+

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Тени исчезают в полдень”
12+. Драма (СССР, 1971). Режис-
сёр Владимир Краснопольс ий,
Валерий Ус ов. В ролях: ПётрВе-
льяминов, Нина Р сланова.
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Мы из б д ще о” 16+.
Фантасти а (Россия, 2008)
11:25 “Мы из б д ще о-2” 16+.
Фантасти а (Россия, 2010)
13:00, 22:00, 00:00 “Известия” 16+
13:25 “Страх в твоём доме. Ра
д ши” 16+. До . драма (У раи-
на, 2014). Режиссёр Дмитрий
Середин. В ролях: Верони а Л -
ьянен о, Арина Петрова.
16:05 “Дете тивы” 16+
18:00 “След” 16+. Сериал
00:30 “Охота на а ляйтера” 12+.
Военный (Белар сь, Россия, У -
раина, 2012). Режиссёр Оле
Базилов.

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Тени исчезают в полдень”
12+. Сериал (СССР, 1971)
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Солдаты-11” 16+. Коме-
дия (Россия, 2007). Режиссёр
Влад Ни олаев, Елизавета Клей-
нот. В ролях: Але сей Ма ла ов,
Борис Щерба ов, Анна Ардова,
Анатолий Кот, Але сей Ош р ов.
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Страх в твоём доме” 16+.
До . драма (У раина, 2014)
16:05 “Дете тивы” 16+. Сериал
18:00 “След” 16+. Сериал
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След. Ман с рипт” 16+.
Сериал (Россия)
23:20 “След. Трасса” 16+. Сери-
ал (Россия)
00:00 “Известия”. 16+
00:30 “Охота на а ляйтера” 12+.
Военный (Белар сь, Россия)

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Тени исчезают в полдень”
12+. Сериал (СССР, 1971)
07:30 “Особенности националь-
ной охоты в зимний период” 16+.
Комедия (Россия, 2000). Режис-
сёр Але сандр Ро ож ин. В ро-
лях: Але сей Б лда ов, Ви тор
Быч ов, Семён Стр ачёв, Юрий
К знецов, Сер ей Г синс ий.
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Солдаты-11” 16+. Коме-
дия (Россия, 2007)
13:00, 22.00, 00:00 “Известия” 16+
13:25 “Страх в твоём доме” 16+.
До . драма (У раина, 2014)
16:05 “Дете тивы” 16+. Сериал
18:00 “След” 16+. Сериал
00:30 “По семейным обстоятель-
ствам”12+.Комедия (СССР, 1977).
03:10 “Форм ла любви” 12+. Ко-
медия, мелодрама (СССР,
1984). Режиссёр Мар Захаров.

05:00 “Известия” 16+
05:10 М льтфильм 0+
05:25 “Солдаты-11” 16+ . Коме-
дия (Россия, 2007). Режиссёр
Влад Ни олаев, Елизавета Клей-
нот. В ролях: Але сей Ма ла ов,
Борис Щерба ов, Анна Ардова,
Анатолий Кот, Але сей Ош р ов
09:00, 13:00 “Известия” 16+
09:25 “Солдаты-11” 16+. Коме-
дия (Россия, 2007)
13:25 “Страх в твоём доме” 16+.
До . драма (У раина, 2014)
16:05 “Дете тивы” 16+. Сериал
18:00 “След” 16+. Сериал
19:40 “След. Потанц й со мной”
16+. Сериал (Россия)
20:25 “След. Чистильщи ” 16+.
Сериал (Россия)
22:00, 00:00 “Известия” 16+
22:30 “След. Меньше знаешь...”
16+. Сериал (Россия)
00:30 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00, 06:05 Сериал “Хвост” 16+
06:00, 10:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00, 10:25 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” 16+
11:20 “Подозреваются все” 16+
12:00 Сериал “Свидетели” 16+
13:00, 16:00, 19:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:00 “Специальный вып с ” 16+
18:00 “Ментовс ие войны” 16+
19:40Дете тив “Ч жое лицо” 16+
21:50 Сериал “Казнить нельзя
помиловать” 16+
23:55 “Ито и дня” 16+
00:25 “Поздня ов” 16+
00:40 Сериал “А ентство с ры-
тых амер” 16+
01:55 “Малая земля” 16+
02:55 “Хождение по м ам” 16+
04:35 “Поедем, поедим!” 0+

06:00, 10:00 “Се одня” 16+
06:05 Сериал “Хвост” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00, 10:25 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” 16+
11:20 “Подозреваются все” 16+
12:00 Сериал “Свидетели” 16+
13:00, 16:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00, 16:30 “Место встречи” 16+
17:00 “Специальный вып с с
Вадимом Та меневым” 16+
18:00 “Ментовс ие войны” 16+
19:00 “Се одня” 16+
19:40Дете тив “Ч жое лицо” 16+
21:50 Сериал “Казнить нельзя
помиловать” 16+
23:55 “Ито и дня” 16+
00:25 “Идея на миллион” 0+
01:50 “Квартирный вопрос” 0+
02:50 Премьера. Сериал “Хож-
дение по м ам” 16+
04:25 “Поедем, поедим!” 0+

06:00, 10:00 “Се одня” 16+
06:05 Сериал “Хвост” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00, 10:25 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” 16+
11:20 “Подозреваются все” 16+
12:00 Сериал “Свидетели” 16+
13:00, 16:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:00 “Специальный вып с с
Вадимом Та меневым” 16+
18:00 “Ментовс ие войны” 16+
19:00 “Се одня” 16+
19:40Дете тив “Ч жое лицо” 16+
21:50 Сериал “Казнить нельзя
помиловать” 16+
23:55 “Ито и дня” 16+
00:25 “Идея на миллион” 0+
01:50 “Дачный ответ” 0+
02:50 “Хождение по м ам” 16+
04:20 “Поедем, поедим!” 0+

06:00, 10:00 “Се одня” 16+
06:05 Сериал “Хвост” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00, 10:25 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” 16+
11:20 “Подозреваются все” 16+
12:00 Сериал “Свидетели” 16+
13:00, 16:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00, 16:30 “Место встречи” 16+
17:00 “Специальный вып с с
Вадимом Та меневым” 16+
18:00 “Ментовс ие войны” 16+
19:00 “Се одня” 16+
19:40Дете тив “Ч жое лицо” 16+
21:50 Сериал “Казнить нельзя
помиловать” 16+
23:55 “Ито и дня” 16+
00:25 “Идея на миллион” 0+
01:50 “НашПотребНадзор” 16+
02:50 Премьера. Сериал “Хож-
дение по м ам” 16+
04:40 “Поедем, поедим!” 0+
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ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

Ïðîäàì
Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Äóòèêè äëÿ äåâî÷êè (íîâûå, öâåò áåëûé, ð-ð 36), ñà-
ïîãè æåíñêèå (íîâûå, íà êàáëóêå, çàìøà, íàòóðàëüíûé ìåõ,
ð-ð 37, öâåò ÷¸ðíûé), ïàëüòî-òðàíñôîðìåð (íîâîå, êîæà-
íîå, ñ ÷åðíîáóðêîé, ð-ð 54). Òåë. 8-921-472-02-92.

Ñïèë äåðåâüåâ. Âûåçä ïî ðàéîíó. Òåë. 8-921-291-43-49.
Ðåìîíò, îáìåí øâåéíûõ ìàøèí è îâåðëîêîâ. Òåë. 8-921-

538-82-04.

Ìàñòåð íà ÷àñ. Òåë. 8-950-255-68-73.

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.

Ãàðàæ (ñ êåññîíîì) â ðàéîíå êîìáèêîðìîâîãî çàâîäà,
öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-921-674-74-77.

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (÷àñòè÷íî ñ ìåáå-
ëüþ – êóõíÿ, åñòü áàíÿ, ãàðàæ), íåäîðîãî. Òåë. 8-921-486-99-61.

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

Óòåðÿííûé àòòåñòàò
Â 2512678 îá îñíîâíîì îáùåì
îáðàçîâàíèè, âûäàííûé Ëåñî-
çàâîäñêîé ñðåäíåé øêîëîé â
2006 ãîäó íà èìÿ Ìàðèíû Âëà-
äèìèðîâíû Õîäçèíñêîé, ñ÷è-
òàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÈÔÍÑ èíôîðìèðóåò

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-921-
486-99-50.

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (êîðïóñíàÿ ìå-
áåëü, áûòîâàÿ òåõíèêà), íåäîðîãî, òîðã. Òåë. 8-911-582-12-96.

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Бабий б нт” 16+
12:50 “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 “Челове и за он” с Але -
сеем Пимановым 16+
19:55 “Поле ч дес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Голос”. Новый сезон 12+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:25 Сэм Ро элл в триллере
“Полтер ейст” 18+
02:10 Джон Хо с, Хелен Хант в
фильме “С рро ат” 16+
03:55 Джон Хо с в фильме “В
ритме безза ония” 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 И орь С ляр в фильме
“Дети понедельни а” 16+
08:00 “И рай, армонь!” 16+
08:45 “Смешари и” 16+
09:00 “Умницы и мни и” 12+
09:45 “Слово пастыря” 16+
11:25 “Лет чий отряд” 16+
12:15 “Идеальный ремонт” 16+
13:20 На 10 лет моложе 16+
14:10 “Время ино” 16+
16:50 Хо ей. Сборная России -
сборная Канады. 16+
17:50 Вечерние Новости 16+
19:15 “Се одня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Се одня вечером” 16+
23:00 “Проже торперисхилтон” 16+
23:35 “Короли фанеры” 16+
00:20 “Познер” 16+
01:25 Кэмерон Диаз в омедии
“Все без ма от Мэри” 16+
03:40 Фильм “Осада” 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Нонна Мордю ова в филь-
ме “Р сс ое поле” 12+
07:45 “Смешари и” 16+
08:00 “Часовой” 12+
08:35 “Здоровье” 16+
09:40 “Неп тёвые замет и” 12+
10:15 “Честное слово” 16+
11:10 “Сма ” 16+
12:15 “Доро ая переДача” 16+
12:45 “Теория за овора” 16+
13:40 “Дело де абристов” 16+
17:30 “Р сс ий ниндзя” 16+
19:30 “Л чше всех!” 16+
21:00 Вос ресное “Время”. 16+
22:30 “Что? Где? Ко да?” 16+
23:35 К бо Перво о анала по
хо ею 2017. Сборная России -
сборная Финляндии. Трансля-
ция из Мос вы 16+
01:30БрюсМа ГиллвфильмеСти-
вена Спилбер а “Лин ольн” 16+
04:20 “Контрольная за п а” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Сериал “Морозова”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 “Юморина”. 12+
23:35 Торжественная церемония
вр чения национальной м зы-
альной премии. Трансляция из
Кремлёвс о о Дворца. 16+
02:25КаринаРаз мовс ая,Дмит-
рий Исаев, Лёва и Ш ра Би-2 и
Оль а Вол ова в фильме “Пре-
вратности с дьбы”. 2008 . 12+

04:40 Ярослав Бой о в телесе-
риале “Срочно в номер!-2”. 12+
06:35 “Маша и Медведь”. 16+
07:10 “Живые истории”. 16+
08:00 Вести. 12+
09:20“Сто одном ”.Телеи ра.16+
10:10 “Пятеро на одно о”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:40 “Аншла и Компания”. 16+
14:00 Е атерина Данилова, Ми-
хаил Химичев, Полина Нечитай-
ло в фильме “Через беды и пе-
чали”. 2017 . 12+
18:00 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести в с ббот . 16+
21:00 Але сандра Власова,
Ев ений То арев в фильме
“Позднее рас аяние”. 2017 . 12+
00:55 Алина Сер еева, Семён
Ш али ов в фильме “Напрасная
жертва”. 2014 . 12+
02:50 Дете тив “Следствие ве-
д т знато и”. 16+

04:50 Оль а По одина в сериа-
ле “Срочно в номер!-2”. 12+
06:45 “Сам себе режиссёр”. 16+
07:35 “Смехопанорама”. 16+
08:05 “Утренняя почта”. 16+
08:45 Вести 16+
09:25“Сто одном ”.Телеи ра.16+
10:10 “Ко да все дома”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:20 “Синяя птица”. 16+
11:50“Смеятьсяразрешается”. 16+
13:35 Татьяна Кол анова, Олеся
Фаттахова, Оле Гарб з в фильме
“К да ходят дожди”. 2016 . 12+
17:30 “Синяя птица”. 16+
20:00 Вести недели. 16+
22:00 “Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 12+
00:30 “Амери анс ий отдел. Кап-
ан на ЦРУ”. 12+
02:25 Геор ий Мартыню , Лео-
нид Каневс ий в дете тиве
“Следствие вед т знато и”. 16+

06:35 Пряничный доми . 16+
07:05 Кирилл Лавров. 16+
07:35 Мос ва осмичес ая. 16+
08:05 Россия, любовь моя! 16+
08:35 “Тринадцать плюс...”. 16+
09:15 “Балахонс ий манер”. 16+
09:30 Гении и злодеи. 16+
10:20 “Две встречи”. 16+
12:00 “Бар вФоли-Бержер”. 16+
12:15 “План Маршалла”. 16+
12:55 “Василий Петрен о”. 16+
13:35 “Удивительное превраще-
ние тираннозавра”. 16+
14:30 “Бло адный хранитель”. 16+
15:10 “Дама с собач ой”. 16+
16:05 “Фидий”. До . фильм 16+
16:15 “Царс ая ложа”. 16+
16:55 Письма из провинции. 16+
17:30 Большая опера - 2017 16+
19:00 “Эрмитаж”. 16+
19:45 “Синяя птица”. 16+
21:50 Ис атели. 16+
22:35 Линия жизни. 16+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 “Пётр Первый”. 16+
08:45 М льтфильмы. 16+
09:10“Обы новенный онцерт”.16+
09:40 “П тешествие мсье Пер-
ришона”. Х д. фильм 16+
10:55 Власть фа та. 16+
11:35“Достижениеэволюции”.16+
12:30 “Эрмитаж”. 16+
12:55 “СтрастипоЩедрин ”. 16+
13:50 “Кармен-сюита”. 16+
14:35 Корот ометражные х до-
жественные фильмы. 16+
16:00 История ис сства. 16+
16:55 “И ра в бисер” 16+
17:35 Ис атели. 16+
18:25 Любовь в ис сстве. 16+
19:15 Большая опера - 2017 16+
21:00 “А ора”. То -шо 16+
22:00 Юбилей Щедрина. 16+
00:05 “П тешествие мсье Пер-
ришона”. Х д. фильм 16+
01:25“Достижениеэволюции”. 16+

06:30 “МощиапостолаФомы”. 16+
07:05 “Пётр Первый”. 16+
08:45 М льтфильмы. 16+
09:40“Обы новенный онцерт”.16+
10:10 “Мы - рамотеи!”. 16+
10:50 “Др мой, Коль а!..”. 16+
12:15 “Что делать?”. 16+
13:00 Гала- онцерт 16+
14:30 “Билет в Большой”. 16+
15:15 По следам тайны. 16+
16:00 “Гений”. 16+
16:35 “Пеш ом...”.16+
17:05 “К лы”. 16+
17:50 “Ты есть...”. 16+
19:30 Новости льт ры 16+
20:10 “Романти а романса”. 16+
21:00 “Белая ст дия”. 16+
21:45 “О лошадях и людях”. 18+
23:15“Джазпяти онтинентов”. 16+
00:55 Любовь в ис сстве. 16+
01:40 По следам тайны. 16+
02:25 “Шпионс ие страсти”.
“Жил-был пёс”. 16+

06:30 “Моменты в спорте” 12+
07:05 “Бешеная С ш а”. 12+
07:30 Все на Матч! 16+
09:00 Биатлон. 0+
10:40 Биатлон с Дмитрием Г -
берниевым 12+
11:15 Все на Матч! 16+
11:55 “П ть бойца“. 16+
12:25 Бо с. 16+
13:30 Бобслей и с елетон. 16+
14:35 “Спарта ” - ЦСКА. Live”. 12+
15:05 Все на Матч! 16+
16:05 Биатлон. 16+
17:50 Все на ф тбол! 12+
18:20 Але сандр Повет ин 16+
18:30 Все на Матч! 16+
19:00 Бо с. 16+
22:00 Все на Матч! 16+
22:20 “Сильное шо ” 16+
23:00 Все на Матч! 16+
23:35 Бас етбол. 0+
01:35 Ф тбол. “Сент-Этьен” -
“Мона о” 0+

06:30 Единоборства. 16+
07:00 Все на Матч! 12+
07:30 Единоборства. 16+
09:10 “Вся правда про ...”.12+
09:30 Все на ф тбол! 12+
10:10 “Бешеная С ш а” 12+
10:40 Биатлон. К бо мира. 0+
12:20 “Автоинспе ция” 12+
12:55 Хо ей. Еврот р. Южная
Корея - Швеция. 16+
15:25 Биатлон. К бо мира. 0+
16:10 Биатлон с Дмитрием Г -
берниевым 12+
16:40 Биатлон. К бо мира. 16+
17:25 Бас етбол. 0+
19:25 “Команда на про ач ” 12+
20:25Ф тбол. “МанчестерСити”
- “Тоттенхэм”. 16+
22:30 “Утомлённые славой”. 12+
23:00 Все на Матч! 16+
00:00 Лыжный спорт. 0+
03:15 Бобслей и с елетон. 0+
04:00 Единоборства. 16+

06:30 Ф тбол. Чемпионат мира
среди л бов. Финал. 0+
08:30 Дзюдо. Т рнир серий 16+
09:00 “Бешеная С ш а” 12+
09:30 Биатлон. К бо мира. 0+
11:10 Единоборства. 16+
12:55Хо ей. Еврот р. “К бо Пер-
во о анала”. Швеция - Чехия. 16+
15:25 Биатлон. К бо мира. 0+
16:30Хо ей. Еврот р. “К бо Перво-
о анала”. Россия -Финляндия. 16+
19:25 Биатлон. К бо мира. 0+
20:30 Все на Матч! 16+
21:15 Лыжный спорт. 0+
21:55 Лыжный спорт. 0+
22:40 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Аталанта” - “Лацио”. 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:10 Бобслей и с елетон. 0+
02:30 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Борнм т” - “Ливерп ль” 0+
04:30 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Болонья” - “Ювент с” 0+

05:00 “Известия” 16+
05:10 М льтфильм 0+
05:25 “Солдаты-11” 16+. Коме-
дия (Россия, 2007)
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Солдаты-12” 16+. Коме-
дия (Россия, 2007). Режиссёр
Елизавета Клейнот, Влад Ни о-
лаев. В ролях: Але сей Ма ла-
ов, Але сей Ош р ов, Вячеслав
Гришеч ин, Оль а Филиппова,
Анна Большова.
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Дете тивы” 16+. Сериал
16:05 “След. Т фель и” 16+. Се-
риал (Россия)
16:55 “След. Любовь зла” 16+.
Сериал (Россия)
17:40 “След. Алиментщи ” 16+.
18:30 “След. Китайс ий ресто-
ран” 16+. Сериал (Россия)
00:05 “Страх в твоём доме” 16+.
До . драма (У раина, 2014)

05:30 “Падал прошло одний
сне ”, “Сне ови -почтови ”,
“Расс азы старо о моря а: Ан-
тар тида”, “Храбрый оленёно ”,
“Последний лепесто ”, “С аз а
о мёртвой царевне и семи бо а-
тырях”, “С аз а про храбро о
зайца”, “У страха лаза вели и”
0+. М льтфильмы
09:00 “Известия” 16+
09:15 “След” 16+. Сериал
0:00 “Известия. Главное” 16+
00:55 “Се с-миссия, или Новые
амазон и” 16+. Комедия, фанта-
сти а (Польша, 1983). Режиссёр
Юли ш Мах льс ий. В ролях:
Ежи Шт р, Оль ердт Л ашевич,
Божена Стрый вна, Бо слава
Павелец, Ханна Стан вна.
03:10 “Ва-бан ” 16+. Комедий-
ный боеви (Польша, 1981) Реж.
Ю.Мах льс ий. В ролях: Ян Ма-
х льс ий, Леонард Петроша .

05:10 “Ва-бан - 2” 16+. Коме-
дийный боеви (Польша, 1984).
Реж. Ю.Мах льс ий. В ролях: Ян
Мах льс ий, Леонард Петраша ,
Витольд Пыр ош, Ева Ши льс-
а, Бронислав Вацлавс ий
06:55 М льтфильмы 0+
08:35 “День ан ела” 0+
09:00 “Известия. Главное” 16+
10:00 “Истории из б д ще о” 0+
10:50 “М жи и!..” 12+. Мелодра-
ма (СССР, 1981).
12:45 “Д рная ровь”16+. Ме-
лодрама, риминальный (Рос-
сия, 2013). Режиссёр Сер ей
Бобров, Але оЦабадзе. В ролях:
Павел Прил чный, Мария Коза-
ова, Але сандр Галибин.
02:55 “Солдаты-12” 16+. Комедия
(Россия, 2007). Режиссёр Елиза-
вета Клейнот, Влад Ни олаев.
03:45 “Солдаты-12”. 2 серия 16+
Комедия (Россия, 2007)

05:00, 06:05 Сериал “Хвост” 16+
06:00, 10:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00, 10:25 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” 16+
11:20 “Подозреваются все” 16+
12:00 Сериал “Свидетели” 16+
13:00, 16:00 “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 Дмитрий Бы овс ий-Ро-
машов, Андрей Горбачёв вфиль-
ме “Просто Дже сон” 16+
19:00 “Се одня” 16+
19:40 Фильм “Барсы” 16+
23:30 “Уро и р сс о о” 12+
00:00 “Идея на миллион” 0+
01:25 “Мы и на а” 12+
02:25 “Хождение по м ам” 16+
03:45 “Поедем, поедим!” 0+
04:05 “Брачный онтра т” 16+

05:05 “ЧП. Расследование” 16+
05:40 “Звёзды сошлись” 16+
07:25 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 “Се одня” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:55 “НОВЫЙ ДОМ” 0+
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 “Жди меня” 12+
21:00 “Ты с пер! Танцы” 6+
23:40 “Межд народная пилора-
ма” с Ти раном Кеосаяном 18+
00:40 “Квартирни НТВ” 16+
01:50 “Хождение по м ам” 16+
03:20 “Брачный онтра т” 16+

05:10Комедия “Мыизджаза” 16+
07:00 “ЦТ” 16+
08:00, 10:00, 16:00 “Се одня” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:40 “Устами младенца” 0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача” 16+
11:05 “Ч до техни и” 12+
12:00 “Дачный ответ” 0+
13:00 “М слим Ма омаев. Воз-
вращение” 16+
14:00 “У нас выи рывают!” 12+
15:05 “Своя и ра” 0+
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+
23:00 “П ть нефти” 16+
00:00 Фильм “Сын за отца” 16+
01:40 “Хождение по м ам” 16+
03:15 Премьера. Сериал “Брач-
ный онтра т” 16+

Âîëîãîäñêàÿ ðåêëàìà

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)

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

ÊÓÏËÞ
øêóðêè êóíèöû

ýòîãî ñåçîíà.
Öåíà äîãîâîðíàÿ.

 8-900-915-04-66,
8-921-060-03-03.
Ðåêëàìà

Ñåìèíàð äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
Нало овая инспе ция проводит семинар
для ор анизаций и индивид альных пред-
принимателей. На семинаре б д т рассмот-
рены след ющие а т альные вопросы:
1. Изменения в нало овом за онодательстве

с 01.01.2018.
2. Новый порядо применения онтрольно-
ассовой техни и.
3. Им щественные нало и с физичес их лиц.
4. Эле тронные сервисы Интернет-сайта ФНС

России.
Семинар состоится 14 де абря 2017

ода, в 10.00 часов, в зале администрации
МО «Коношс ий м ниципальный район».

Ðàçíîå

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



118 де абря
2017 ода

«Мама – первое слово, лавное
слово в нашей с дьбе...». Эти-
ми замечательными словами из
песни началась праздничная
про рамма в Сосновс ом ДК
(временно размещённом в зда-
нии сельс ой администрации),
посвящённая Дню Матери.
В празднично рашенном зале со-

брались мамы, баб ш и, оторые с
нетерпением ждали выст пления
юных артистов.
От рыла праздни Татьяна Антанов-

с ая, прочитавшая стихотворение о
самом доро ом челове е. А что озна-
чает слово «мама» для аждо о ребён-
а, прис тств ющие знали из стихов,
оторые выразительно прочли Дарья
Данилова, Сер ей Ш бин, Жанна Ба-
ринова, Ма сим Ш радю , Кира Кры-
жановс ая. А далее в про рамме ве-
чера – зажи ательный танец «Дале о
от мамы» и выст пление во альной
р ппы «Сосновчан а». Специально
этом дню оношан а Полина Кат ни-

Ýõî ïðàçäíèêà

Ìîÿ ìàìà – ëó÷øàÿ íà ñâåòå

на приехала в ости своей любимой
баб ш е, для оторой исполнила м -
зы альн ю омпозицию. Та же в те-
чение вечера зв чали тро ательные
песни о мамоч ах в исполнении Со-
фьи Кочериной, Анастасии Кобзевой,
Татьяны Антановс ой.

Завершающим а ордом празд-
нично о мероприятия стало чаепитие
и вр чение мамам и баб ш ам цве-
тов, сделанных своими р ами.

Оль а ПАТРАКЕЕВА,
льтор анизатор

Сосновс о о ДК.

Ñëóæáà «01»

Ïîãèá ïðè ïîæàðå
4 де абря, о оло восьми часов тра, на
п льт диспетчера пожарной сл жбы по-
ст пило сообщение о пожаре в одной из
вартир дома № 11 на л. Станционной
в пос. Вересово.
Наместо происшествия пожарный расчёт не вы-

езжал, в связи с тем, что оча воз орания ли ви-
дировали своими силами. В рез льтате пожара
о нём термичес и повреждена одна омната вар-
тиры, по иб молодой челове , 1989 ода рожде-
ния.Предварительнаяверсиясл чивше ося–неосто-
рожное обращение с о нём во время рения.

По данным ОНД под отовила
Софья ФОКИНА.

Êîëëåêòèâ äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ ¹ 8 è ðàáîòíèêè
îòäåëà êóëüòóðû ÌÎ «Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí» âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì
è áëèçêèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

Åëåíû Äìèòðèåâíû ÒÎÌÈËÎÂÎÉ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Íàòàëüå
Õàñèÿòóëîâíå Àíàíüåâîé è å¸ ñåìüå â ñâÿçè
ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ ñûíà Äåíèñà.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Êîëëåêòèâ ñòàíöèè Âåðåñîâî.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå Àíàíüåâûõ,
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé
ñìåðòüþ ñûíà Äåíèñà. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ëó÷êèíñêèå, Áåëêîâà.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Åëåíå
Ñåëèâ¸ðñòîâíå Ñèìàíîâîé, ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè ìóæà.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Àíäðîíîâû, Çàéöåâû.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Åëåíå
Ñåëèâ¸ðñòîâíå Ñèìàíîâîé, ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à ÑÈÌÀÍÎÂÀ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Êóïåðîâû.

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ ÄÎ «Êîíîøñêèé ðàéîííûé Äîì äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Åëåíå

Ñåëèâ¸ðñòîâíå Ñèìàíîâîé ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé
ñìåðòè ìóæà, Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à ÑÈÌÀÍÎÂÀ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Âûðàæàþ ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Åëåíå
Ñåëèâ¸ðñòîâíå Ñèìàíîâîé, ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à ÑÈÌÀÍÎÂÀ.

Í.Ëåñíèêîâà.

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» âûðàæàåò

èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Åëåíå Ñåëèâ¸ðñòîâíå
Ñèìàíîâîé è Òàòüÿíå Ñåëèâ¸ðñòîâíå Ïåðõèíîé

â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ
Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à ÑÈÌÀÍÎÂÀ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Åëåíå
Ñåëèâ¸ðñòîâíå Ñèìàíîâîé ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé
êîí÷èíû ìóæà, Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à ÑÈÌÀÍÎÂÀ.

Ñâåòëàÿ è äîáðàÿ åìó ïàìÿòü.
Ñ.È.Áàçàíîâà, Í.À.Íàóìîâà,

Ë.Ì.Áûêîâà, Ë.À.Ãëàäêîâà.

Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé êîìèòåò
âàãîííîãî ðåìîíòíîãî äåïî Êîíîøà âûðàæàåò èñêðåííåå

ñîáîëåçíîâàíèå Èëüå Àëåêñååâè÷ó Àíàíüåâó â ñâÿçè
ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ áðàòà.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Åëåíå
Ñåëèâ¸ðñòîâíå Ñèìàíîâîé, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó

ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à ÑÈÌÀÍÎÂÀ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Áëîõèíû, Ìàëüöåâû, Âàðëàìîâà,

Âåðåùàãèíû, Áåçäåíåæíûõ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Åëåíå
Ñåëèâ¸ðñòîâíå Ñèìàíîâîé, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó

ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à ÑÈÌÀÍÎÂÀ.

Â.Ä.Ëûñèêîâà, Á.Í.Ëûñèêîâ,
Í.Á.Ìåíüøåíèíà (ã. Àðõàíãåëüñê).

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Åëåíå
Ñåëèâ¸ðñòîâíå Ñèìàíîâîé ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé

ñìåðòè ìóæà, Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à ÑÈÌÀÍÎÂÀ.
Ñìèðíîâà, Áàëàíäèíà, Èâàíîâà, Åðîïêèí, Áóäàêîâà.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Åëåíå
Ñåëèâ¸ðñòîâíå Ñèìàíîâîé, ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè ìóæà,
Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à ÑÈÌÀÍÎÂÀ.

Êîæåìÿêèíû, Íåçãîâîðîâû.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ñìåðòè Àãíèè Ñòåïàíîâíû ÏÎÇÄÅÅÂÎÉ.

Ñâåòëàÿ, äîáðàÿ åé ïàìÿòü.
Ñåìüè Ïàñòóõîâûõ (Êîíîøà),

Áóáíîâûõ, À.À.Ïîíîìàð¸âà.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ìàðãàðèòå
Íèêîëàåâíå Âàõðàìååâîé è Åêàòåðèíå Íèêîëàåâíå

Âåëè÷êî â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ ñåñòðû,
Ãàëèíû Íèêîëàåâíû ÌÀÊÀÐÎÂÎÉ.

Âîåííûé êîìèññàðèàò Êîíîøñêîãî ðàéîíà.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Åëåíå
Ñåëèâ¸ðñòîâíå Ñèìàíîâîé ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé

ñìåðòè ìóæà, Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à ÑÈÌÀÍÎÂÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ñåìüè Ñåì¸íîâûõ, Äåíèñîâûõ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Åëåíå
Ñåëèâ¸ðñòîâíå Ñèìàíîâîé ïî ïîâîäó

ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè ìóæà Àëåêñåÿ.
Áàøëà÷åâû, Ñìèðíîâû, Ë¸óøêèíû, Åðîïêèíà.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Åëåíå
Ñåëèâ¸ðñòîâíå Ñèìàíîâîé, âñåì ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè ìóæà Àëåêñåÿ.

Ñêîðáèì è ïîìíèì.
Ïåðõèíû, Ãðàõîâû.

Êîëëåêòèâ è âåòåðàíû ÃÀÓ ÀÎ ÈÄ «Êîíîøñêèé êóðüåð»
âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè
Íèêîëàÿ Áîðèñîâè÷à ÂÀÐÃÀÍÎÂÀ.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì ðîäíûì,

çíàêîìûì, ñîñåäÿì, äðóçüÿì, âñåì, êòî îêàçàë ìî-
ðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó â ïîõîðîíàõ
íàøåãî ëþáèìîãî ìóæà, ïàïî÷êè, äåäóøêè, ïðàäå-
äóøêè, Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ÌÀËÜÖÅÂÀ.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Êîíåö ïðîøëîé íåäåëè çàâåðøèëñÿ äâóìÿ ÄÒÏ

Ãîâîðèòå ñâîèì ìàòåðÿì î ëþáâè

«Говорите своим матерям о
любви» – та ими словами от-
рылся онцерт в Валдеево, по-
свящённый Дню матери.
Зал был полон. Малень ие арти-

сты поздравляли своих мам, баб -

ше и прабаб ше добрыми сло-
вами. Варя Беляева, Диана Кор-
бесова, Надя Синицына, Диана
Швецова, Анжела Но овицына,
Дима и Дарина Поздеевы, Андрей
и Катя К знецовы, Е ор Попов

спели песни, исполнили
расивые танцы, прочи-
тали стихи . Вед щий
онцерта Виталий Халт -
ринс ий охара теризо-
вал своих баб ше самы-
ми тёплыми словами: и
добрыми, и остро мны-
ми, и тр долюбивыми, и
интересными. «За всю
жизнь, с оль о они пос -
ды вымыли, а по хне
прошли не меньше 200
илометров!» – оворит
Виталий. Не остался в
стороне и ансамбль
«Ив ш и», исполнивший
любимые песни прошлых
лет.

30 де абря, о оло семи ча-
сов вечера, напротив дома № 64
А на пр. О тябрьс ом водитель
ВАЗ доп стил наезд на пешехо-
да, 1961 . р. М жчина, б д чи
в состоянии ал о ольно о опья-
нения, вышел из стояще о на
обочине автомобиля и стал пе-
реходить проезж ю часть перед
близ о ид щим транспортным
средством. В рез льтате ДТП
пешеход пол чил мно очислен-
ные телесные повреждения, а-
ретой «с орой помощи» был до-

ставлен в хир р ичес ое отде-
ление Коношс ой ЦРБ с после-
д ющей эва ацией в областн ю
больниц .
1 де абря, в семь часов ве-

чера, на 61-м илометре автодо-
ро и Коноша – Няндома води-
тель, 1955 . р., не справился с
правлением и доп стил съезд в
ювет с послед ющим опро и-
дыванием. В рез льтате аварии
два пассажира автомашины по-
л чили телесные повреждения.

Наш орр.

Праздни завершился чаепитием с
в снейшими пиро ами, испечённы-
ми хорошей хозяюш ой Оль ой
Жильцовой.

Мария МИРОНОВА.
Фото Татьяны ПОЗДЕЕВОЙ.
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà

 Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,  Ãîñóäàðñòâåííîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð»,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ ¹ ÒÓ 29-00610 îò 20.11.2017 ã.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè÷ó
ËÀÐÈÍÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Íå êàæäûé äåíü

òàêàÿ äàòà, òàêîé ïðåêðàñíûé
þáèëåé! È ïóñòü ãîäà ëåòÿò

êóäà-òî, è íè î ÷¸ì òû íå
æàëåé! Îòìåòèâ þáèëåÿ äàòó,
ñòàðåòü, ïîæàëóé, íå ñïåøè.

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîëåòèÿ
æåëàåì ìû îò âñåé äóøè!

Âàëåíòèí, Ëèÿ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ìàðèè Âàñèëüåâíå

ÌÀÑËÎÂÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Âîò òåáå óæ 80 ëåò! Íó ðàçâå ýòî íå
÷óäåñíî? Êàê ïðåêðàñåí òâîé âåê, è
ýòî òàê ïðåëåñòíî! Ñ þáèëååì ïî-

çäðàâëÿåì, æèòü áåç ñë¸ç òåáå æåëà-
åì, ïóñòü çäîðîâüå íå óõîäèò, ñîëí-

öå â äîì ê òåáå ïðèõîäèò!
Ñåìüè Ìàñëîâûõ è Ñàäîâûõ.

Ïîñ. Âîëîøêà,
Âàëåíòèíå Âàñèëüåâíå

ÀÔÎÍÈÍÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïðåêðàñíàÿ

ñîçâó÷èåì âåçåíèÿ, äîáðà,
áëàãîïîëó÷èÿ! È âñ¸, ÷òî

ñåðäöåì ñèëüíî îæèäàåòñÿ,
ñïîëíà â ÷óäåñíûé

ïðàçäíèê âîïëîùàåòñÿ.
Äåòè, âíó÷êè, ðîäíûå.

Äåð. Õìåëüíèêè,
Íàäåæäå Âåíèàìèíîâíå ÊÎÏÅÉÊÈÍÎÉ.

Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ!
Ïóñêàé, ÷òî ñíåãîì âñ¸ çàíîñèò, åù¸ áóäåò
ìíîãî ñâåòëûõ äíåé, à òåïåðü òåáÿ ñîãðåþò
äîáðûå ñëîâà òâîèõ äðóçåé! Îò âñåé äóøè

çäîðîâüÿ ïîæåëàåì, ïóñòü â æèçíè áóäåò
ñ÷àñòüå è òåïëî, è ïóñòü èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû,

è áóäåò âñ¸, ÷òî õî÷åøü òû!
Òâîè äðóçüÿ èç Õìåëüíèêîâ.

Äåð. Êëèìîâñêàÿ,
Íèêîëàþ Âàñèëüåâè÷ó ÃËÀÇÓÍÎÂÓ.

                   Äåð. Êëèìîâñêàÿ,
                   Íèêîëàþ Âàñèëüåâè÷ó

Äåð. Êëèìîâñêàÿ,
Íèêîëàþ Âàñèëüåâè÷ó ÃËÀÇÓÍÎÂÓ.

Äîðîãîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæ-
äåíèÿ! Åñòü âîçðàñò îñîáûé, îí «ìóä-
ðîñòü» çîâ¸òñÿ, äîáðî íà çàêàòå äîá-
ðîì îòçîâ¸òñÿ, îòêëèêíåòñÿ äðóæáîé,
ëþáîâüþ ðîäíûõ, à ìóäðûì íå íóæíî
áîãàòñòâ âåäü èíûõ: ñîãëàñèå â äîìå,
óþò è ïîêîé! Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, þáè-
ëÿð íàø äîðîãîé! Ïîçäðàâëÿåì, íàø
ìóæ÷èíà, ñàìûé ëó÷øèé èç ìóæ÷èí!
Ìû òåáÿ òàê ëþáèì ñèëüíî! Òû òàêîé
ó íàñ îäèí! ×òîáû â æèçíè íè ñëó÷è-
ëîñü, òû âñåãäà ãîòîâ ïîìî÷ü! Ñòàò-
íûé, âèäíûé, îçîðíîé, õîòü è 70 óæå –
ìîëîäîé åù¸ â äóøå! Íå æàëåé òû
ïðîøåäøèå ãîäû, æèçíü âî âñå âðå-
ìåíà õîðîøà, ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáè-
ëååì è æåëàåì çäîðîâüÿ, äîáðà!

Ñ ëþáîâüþ, æåíà, äåòè,
çÿòüÿ, âíóêè.

Äîðîãîãî äðóãà ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì
äí¸ì ðîæäåíèÿ! Æåëàåì, ÷òîá ñïóòíèêîì
áûëî çäîðîâüå, ÷òîá â äîì íèêîãäà íå ñòó÷à-
ëàñü áåäà. Óñïåõîâ, óäà÷è, îãðîìíîãî ñ÷àñ-
òüÿ è äîáðîãî, ñèëüíîãî äóõà âñåãäà!

À. è Â.Çàéöåâû, Â.Ìàëüöåâ.

 ÃËÀÇÓÍÎÂÓ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Íå êàæäûé äåíü òàêàÿ äàòà, òà-
êîé ïðåêðàñíûé þáèëåé! È

ïóñòü ãîäà ëåòÿò êóäà-òî, è íè î
÷¸ì òû íå æàëåé! Æåëàåì ðàäîñ-
òè è ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ êðåïêîãî

âäâîéíå, æåëàåì ñàìîãî áîëüøî-
ãî – ïîæèòü ïîäîëüøå íà çåìëå!

Òðîïèíû, Ùåãëîâû,
Ãàâðèëîâû, Ùåòèíñêèå.

Ïîñ. Êîíîøà,
Åëåíå Àëåêñàíäðîâíå ÕÐÛÍÎÂÎÉ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Åëåíå Àëåêñàíäðîâíå ÕÐÛÍÎÂÎÉ.

Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ, ìîÿ ìèëàÿ æåíà!
Íåò äðóãèõ òàêèõ, ÿ çíàþ, òû êðàñèâà è
íåæíà! Äëÿ ìåíÿ ìèëåå âñåõ òû, äî ñèõ
ïîð â òåáÿ âëþáë¸í. Ïóñòü âñå ñáóäóòñÿ
íàäåæäû, è ïðèñíèòñÿ ñëàäêèé ñîí. Ïóñòü
ìå÷òû òâîè ñâåðøàòñÿ, áóäó â ýòîì ïîìî-
ãàòü, ÿñíûõ äíåé, áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ! È
åù¸ õî÷ó ñêàçàòü: ÷òîá óñòàëîñòè íå çíà-
ëà, äîðîãàÿ, íèêîãäà, è óëûáêà ÷òîá ñèÿ-
ëà íà òâî¸ì ëèöå âñåãäà!

Ñ ëþáîâüþ, ìóæ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Åëåíå Àëåêñàíäðîâíå ÕÐÛÍÎÂÎÉ.

Ëþáèìàÿ ìàìà, ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Òû
ëó÷øàÿ â ìèðå! Âñåãäà òû êðàñèâà, íó, ñëîâíî
â ýôèðå! È âíóêîâ ñâîèõ îáîæàåøü, ëåëååøü
è ñèë, è çäîðîâüÿ íà âñåõ íå æàëååøü. Òâîé
çÿòü òåáÿ ìàìîé ëèøü íàçûâàåò, òîáîé âîñõè-
ùàåòñÿ è îáîæàåò! Ñêàæó ÿ, ìàìóëÿ, ñïàñèáî
òåáå, âåäü ëó÷øå òåáÿ íåò íà çåìëå! Æåëàåì
òåáå ìû âîëøåáíûõ ìèíóò, ïîìåäëåííåé
ñòðåëêè ÷àñîâ ïóñòü áåãóò, ïóñòü ðàäîñòü ïî-
äàðèò óëûáêó âåñíà, çäîðîâüÿ òåáå è ñïîêîé-
íîãî ñíà!

Äåòè: Îëåñÿ, Èëüÿ, âíóêè:
Âñåâîëîä, Ãëåá.

Ïîñ. Êîíîøà,
Åëåíå Àëåêñàíäðîâíå ÕÐÛÍÎÂÎÉ.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïóñòü æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ,
ïóñòü íàïîëíèòñÿ äîì òåïëîòîé.

Ïóñòü ìå÷òû òâîè â æèçíü âîïëîùàþòñÿ,
è ëþáîâü áóäåò ðÿäîì ñ òîáîé!

Ñ óâàæåíèåì, Äåíèñ è Òàòüÿíà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Åëåíå Àëåêñàíäðîâíå ÕÐÛÍÎÂÎÉ.

Ñåãîäíÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì ñ òâîèì þáè-
ëååì ëþáÿ! È âñå ìû òåáå ïîæåëàåì ëþá-
âè, òåïëîòû è äîáðà. Ïóñòü âíóêè òåáÿ îáî-
æàþò, âñåãäà ïîìîãàþò äðóçüÿ, ïóñòü äåòè
òåáÿ óâàæàþò, è áóäåò ïîääåðæêîé ñåìüÿ.
Ïóñòü ñåðäöå íå çíàåò ïå÷àëè, è ïóñòü çà
ðîäíûõ íå áîëèò, è, ÷òîá òû îáèäû íå çíà-
ëà, ïóñòü ðÿäîì óäà÷à ïàðèò!

Ñ óâàæåíèåì,
Îëüãà è Ìèõàèë Ëåñíèêîâû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Åëåíå Àëåêñàíäðîâíå ÕÐÛÍÎÂÎÉ.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì
È îò âñåé äóøè æåëàåì:

×òîáû ñòàðîñòü íå ïîäêðàëàñü,
×òîáû ìîëîäîñòü îñòàëàñü,
×òîáû ñ÷àñòüå â äîìå áûëî,
×òîáû ñåðäöå ìåíüøå íûëî,

×òîáû æèçíü áûëà âñ¸ êðàøå –
Ýòî ïîæåëàíèÿ íàøè!

Ïàïà, Àëåêñåé.

Ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ! Ìèëîé ìàìî÷êå ñâîåé íà þáèëåé ñòèõ ïðè-
êîëüíûé ýòîò ïîñâÿùàþ. ×òîáû â ìèã âäðóã ñòàëî âåñåëåé, ÷òîáû âäàëü óì÷à-
ëèñü âñå ïå÷àëè. Ñîëíûøêî ìî¸, òåáÿ öåíþ, çà òâîþ çàáîòó, çà ñòàðàíèÿ, çíàé,
ÿ èñêðåííå ëþáëþ. Òû äîñòîéíà âå÷íîãî âíèìàíèÿ! Äëÿ òåáÿ ãîòîâà ÿ âñåãäà

ñîâåðøàòü ëèøü ëó÷øèå ïîñòóïêè, ÷òîáû òû ãîðäèëàñü èíîãäà äî÷åðüþ ñâîåþ
õîòü ìèíóòêó. À æåëàþ ÿ òåáå òîãî, ÷òî ñàìà òû õî÷åøü. Âñå ñâåðøåíèÿ, ìíî-
æåñòâî ìå÷òàíèé, íè îäíî, ÷òîá èñïîëíèëèñü áåç ñîìíåíèÿ. Ïóñòü òåáå âåç¸ò

êàê íèêîãäà â êàæäîì äåëå, â êàæäîì ìåðîïðèÿòèè, è ïóñêàé ïîâñþäó è âñåãäà
íà òåáÿ óñïåõà â æèçíè õâàòèò.

Äî÷ü Âåðîíèêà.

Ïîñ. Åðöåâî,
Òàìàðå Ìèõàéëîâíå è Âàëåíòèíó Ïîðôèðüåâè÷ó

×ÅÊÌÀÐÅÂÛÌ.
Äîðîãèå íàøè ìàìà è ïàïà,

áàáóøêà è äåäóøêà,
ïðàáàáóøêà è ïðàäåäóøêà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ
áðèëëèàíòîâîé ñâàäüáîé!

Ïðîì÷àëèñü ãîäû, êàê ìåòåëü,
è íå âåðíóòü âàì èõ òåïåðü,

âû âìåñòå ðîâíî øåñòüäåñÿò,
èìååòå ïðà-ïðàâíó÷àò!

È áðèëëèàíòîâûé âàø áðàê,
ïóñòü áóäåò ÿðêèì, ñëîâíî ìàê!

Ïóñêàé ïðîäëèò âàì ãîäû Áîã,
ïóñêàé íå ñòóïÿò íà ïîðîã áåäà,

 íåñ÷àñòüå èëè ãîðå,
à ïðîñòî áóäåò ñ÷àñòüÿ ìîðå!

Ñåðãåé è Åâãåíèé, Àíàòîëèé è Íèíà,
âíóêè, ïðàâíóêè.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëþáîâè Íèêîëàåâíå

ËÅÂÀ×¨ÂÎÉ.
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì

Âàñ ñ þáèëååì!
Ïîæåëàòü òàê õî÷åòñÿ ñåé÷àñ

ñ óâàæåíèåì, íåæíîñòüþ,
ëþáîâüþ! Ñîëíå÷íîé óëûáêè,

áëåñêà ãëàç è, êîíå÷íî,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ!

Ïóñòü ñóäüáà ïðèíîñèò äåíü
çà äí¸ì ëèøü óäà÷ó,

ñ÷àñòüå, ïðîöâåòàíèå.
Ðàäîñòüþ íàïîëíåí áóäåò äîì,
ñáóäóòñÿ âñå Âàøè îæèäàíèÿ!

Îñòàâàéòåñü òàêîé æå
âåñ¸ëîé, æèçíåðàäîñòíîé

è ëþáèìîé!
Êîçåíêîâû,
Ëåâà÷¸âû.


