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Бросив рить, он решил вспом-
нить ш ольные оды и встать на
лыжи. Ка ово было дивление, о -
да он знал о том, что и сами лыжи,
и репления с боти ами давным-
давно изменились, стали значи-
тельно добнее , при этом их
необязательно по пать, а можно
взять в про ат в лыжном доми е.
С аждым днём рез льтат пол ча-
ется всё л чше, дыхание восста-
навливается быстрее, стало прият-
но ататься по атанной и осве-
щённой лыжной трассе. Спраши-
ваю е о: «А в лыжных он ах не же-
лаешь принять частие?». Отвеча-
ет, что обязательно попроб ет и
б дет ждать анонс в азете на сле-
д ющие соревнования. Главное же
– не победа, а частие. Сын же
исполнилось пять лет и н жно по-
азывать достойный пример. Впе-
реди – «Лыжня России – 2018», вот
здесь можно проверить себя на
прочность.
А по а, в мин вш ю с ббот , 3

февраля 2018 ода, в спортивном
зале Коношеозерс ой средней ш о-
лы им. В.А.Корытова и на лыжной

Íà ñïîðòèâíîé âîëíå

Ìåòêèå, ñèëüíûå, áûñòðûå

На днях встречаю старо о зна омо о, и межд
делом, в раз оворе, он сообщает,
что на онец-то разделался с вредной привыч ой,
оторая, а это ни странно, не давала ем
наслаждаться жизнью.

трассе м р. ПГС прошли от рытые
соревнования по полиатлон . В об-
щей сложности в них приняли час-
тие 38 спортсменов. В зимнее
троеборье входят лыжные он и,
стрельба из пневматичес ой вин-
тов и и силовая имнасти а (отжи-
мание женщин, подтя ивание
м жчин).
С силовыми пражнениями спра-

вились все спортсмены, хотя с под-
тя иванием не оторых юношей
были небольшие отставания, зато
мно ие наверстали в лыжных он ах
и стрельбе. Дев ш и выполняли п-
ражнение в течение трёх мин т, были
и та ие, то по азал потрясающий ре-
з льтат – за три мин ты отжались
более 80 раз.
В своих возрастных р ппах, на-

брав наибольшее с ммарное оли-
чество оч ов, по ито ам троеборья
первые места завоевали Мария Ан-
елова, Але сей Сидоров, Даниил
Попов, Анастасия Коновалова, Дани-
ил Радюшин, Надежда Сидорова,
Ни ита Гр дин ин, Юрий Палло.
Ор анизатор мероприятия – от-

дел по вопросам молодёжной по-

лити и, физ льт ре и спорт от-
дельно выделил победителя Эве-
лин Ветош ин , сам ю юн ю лыж-
ниц . Семилетняя Эвелина прини-
мает частие в полиатлоне не пер-
вый раз, же спела попробовать
свои силы в подобных соревнова-
ниях в Явень е.
Вторые места с небольшой раз-

ницей в балльной сет е заняли
Елена Митронина, Денис Карта-
шов, Матвей Вьял ин, Валерия
Шилова, Денис Доброштан, Андрей
Ильин, Оле Хайд ов, Верони а
Артёмова, Михаил Сидоров, Роман
Фаф рин, Юлия Орлова, Ни ита
Сазонов, Сер ей Гришин, Влади-
мир Паш ов.
Помощь в ор анизации и прове-

дении соревнований о азала с -
дейс ая бри ада в составе Татья-
ны Д бининой, Елены Потя овой,
Андрея Коновалова, Сер ея Едем-
с о о, Юрия Коч рова, Антона Ре-
шетни ова, Ивана Баж ова, Ири-
ны Бала иной и Наташи Королёвой.
На лыжной трассе они выделялись
среди спортсменов и болельщи ов
яр ой оранжевой формой. Да, те-
перь можно с ордостью при ла-
шать на лыжню в наш район
спортсменов из др их ре ионов.
Надеемся, что лыжный омпле с
б дет продолжать своё развитие
од от ода.

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото автора.

ÌÎ «Åðöåâñêîå»

Ïîñò ñäàë –
ïîñò âðåìåííî ïðèíÿë

31 января на 22-й сессии м ниципально о Со-
вета МО «Ерцевс ое» деп таты приняли отстав-

по собственном желанию лавы админист-
рации поселения Ирины Борисовой, досрочно
сложившей свои полномочия.
След ющим решением народные избранни и на-

значили временно исполняющим обязанности выс-
ше о должностно о лица МО «Ерцевс ое» Сабира
Ма омед еримова.
6 февраля состоялась очередная, 23-я сессия

представительно о ор ана местно о само правле-
ния, на оторой принято решение о назначении он-
рса по отбор андидатов на пост лавы МО

«Ерцевс ое». После прохождения необходимых
он рсных процед р 5 марта ерцевс ие деп таты
п тём олосования решат, ом из претендентов за-
нимать должность лавы администрации.

Îôèöèàëüíî

Администрация
м ниципально о образования «Ерцевс ое»

Решение м ниципально о Совета
МО «Ерцевс ое»

от 6 февраля 2018 ода № 133
«О назначении он рса по отбор андидат р

на должность лавы м ниципально о образова-
ния «Ерцевс ое» оп бли овано в официальном из-
дании администрации м ниципально о образования
«Ерцевс ое» – азете «Ерцевс ий м ниципальный
Вестни » 9 февраля 2018 ода. Приём до ментов ос -
ществляется в течение 21 алендарно о дня со дня
оп бли ования вышеназванно о решения в официаль-
ном издании.

Êîíêóðñû

Ïðèçíà¸ìñÿ â ëþáâè äðóã äðóãó
В повседневной жизни мы нечасто оворим о
любви, признаёмся в тёплых ч вствах др
др .
Поэтом на ан не Дня свято о Валентина мы объяви-

ли он рс «Самое романтичное признание в любви».
По а толь о одно признание размещено в р ппе «Ко-
ношс ий рьер» в социальной сети ВКонта те https:/
/vk.com/topic-64662149_36916947.
Вы ещё д маете? Или не меете признаваться в

любви? Рис йте, и вас всё пол чится!
Фото он рс «Это любовь!», оторый азета

объявила в прошлом номере, набирает обороты.
Пост пило три ори инальных фото рафии, види-

мо, остальные частни и в поис ах реативных
фото. Спешите, а то опоздаете. День влюблённых
не за орами!
Заходите в наш р пп ВКонта те https://vk.com/

topic-64662149_36916907 и размещайте своё фото c
хэште ом: #этолюбовь# оношс ий рьер# или при-
носите лично по адрес реда ции: пер. Почтовый, 4.
Удобно направить по эле тронной почте? Пожал й-

ста! Наш эле тронный адрес: https://vk.com/
konkur29.

Êòî æå ïîáåäèò?
Кон рс «Планшет – за подпис !», объявлен-
ный Издательс им домом «Коношс ий рьер»,
продолжается и обещает быть жар им, ведь
подар и выпадают нечасто, да ещё и в День
всех влюблённых.

Çà äâà äíÿ, ñ ìîìåíòà ðàçìåùåíèÿ óñëîâèé ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà, 87 ïîëüçîâàòåëåé ñîöèàëüíîé ñåòè
ÂÊîíòàêòå ñäåëàëè ðåïîñò çàïèñè ê ñåáå íà ñòåíó è
çàêðåïèëè äî îêîí÷àíèÿ êîíêóðñà, 75 ó÷àñòíèêîâ îñ-
òàâèëè ñâîè êîììåíòàðèè, 98 àêòèâíûõ ïîäïèñ÷èêîâ
ëàéêíóëè ýòîò ïîñò. Ïîáåäèòåëü îïðåäåëèòñÿ 14 ôåâ-
ðàëÿ, â 14.00, ñëó÷àéíûì îáðàçîì, ÷åðåç ñïåöèàëüíîå
ïðèëîæåíèå.

Участв йте и побеждайте. Удачи!

Массовый старт полиатлонистов.



2 9 февраля
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Уже с оро новый медицинс ий центр примет
б д щих мам. Се одня на объе те завершены
строительно-монтажные работы, ведётся пла-
новая работа по под отов е э спл атации.
Г бернатор Архан ельс ой области И орь Ор-
лов посетил ни альное медицинс ое чреж-
дение и оценил ровень отовности приём
рожениц.
Глава ре иона осмотрел операционные и родиль-

ные отделения, палаты для б д щих мам. Всё здесь
прод мано до мелочей. В операционных давление
поддерживается выше, чем в оридорах, чтобы при
сл чайном от рытии дверей вн трь не попал внешний
возд х. Освещение за реплено та , чтобы было доб-
но аждом специалист . На мониторах постоянно
выводится самая необходимая информация. В пала-
тах интенсивной терапии становлены аппараты ис-
сственной вентиляции лё их, обор дован пост де-

ж рной сестры для р лос точно о онтроля за здо-
ровьем рожениц. Н и, раз меется, все дверные про-
ёмы строены та , чтобы э стренная помощь мо ла
быть о азана в считанные мин ты.
– Ежедневно пол чаю отчёты о том, а идёт под-

отов а ввода в строй перинатально о центра. Се-
одня бедился, что работа действительно продела-
на немалая, – заявил И орь Орлов.
Каждый этаж перинатально о центра специализи-

рован для своей задачи. Есть омнаты для мам после
операций, для медицинс о о персонала, места отды-
ха рожениц, б феты. В общем, сделано всё, чтобы
важнейшее для аждой семьи событие прошло в ма -
симально омфортных словиях.
Перинатальный центр – это не толь о стены и обо-

р дование, это, прежде все о, люди, валифициро-
ванный медицинс ий персонал. В б д щем здесь б -
д т работать более 500 специалистов. Все они же
отобраны и отовятся прист пить работе.
И орь Орлов предложил, чтобы б д щие работни и

перинатально о центра начали зна омиться с совре-
менным обор дованием же сейчас, чтобы в б д щем
не терять на это дра оценное время.
Кроме презентации медицинс о о обор дования,

лаве ре иона представили новые реанимобили. Два
автомобиля с орой медицинс ой помощи «Mercedes-
Benz Sprinter» предназначены для о азания э стрен-
ной неотложной медицинс ой помощи беременным,
роженицам и новорождённым. Они оснащены самым
современным медицинс им обор дованием. Реани-
мобили б д т использоваться для работы неонаталь-
ной и а шерс ой врачебных выездных бри ад пери-
натально о центра.
– Всё, что мы се одня осмотрели, действительно

впечатляет. Теперь лавное, чтобы эти современные
техноло ии начали работать на бла о жизни и здо-
ровья северян в самое ближайшее время, – за лю-
чил И орь Орлов.

Çäðàâîîõðàíåíèå

Îáëàñòíîé Ïåðèíàòàëüíûé öåíòð
ïîëó÷èë äâà íîâûõ ðåàíèìîáèëÿ

Êëóá «Ó÷èòåëü ãîäà»

Áåñöåííûé îïûò – ìîëîäûì ó÷èòåëÿì

Встреч от рыла заместитель
начальни а районно о Управления
образования Оль а Черепанова,
процитировав слова вели о о пе-
да о а В.А.С хомлинс о о о на-
значении чителя, е о роли в об-
ществе и о важности постоянно о
совершенствования. Далее Оль а
Ви торовна обозначила цели и за-
дачи семинара.
Молодые педа о и и опытные
чителя с большим интересом со-
вершенствовали знания в работе с
про раммой Excel. Елена Васильев-
на Пономарёва по азала различные
возможности использования про-
раммы в деятельности чителей
разных специальностей. Педа о и с
азартом создавали свои до менты.

Молодые чителя вжив ю видели
занятия наставни ов. Татьяна Пав-
ловна Коновалова при ласила че-
ни ов 5 В ласса в п тешествие
во р Земли под р сс им фла ом.
Ребята решали задачи и под р о-
водством педа о а добывали зна-
ния. На ро е р сс о о язы а в 5 Д
лассе ш ольни и под началом Еле-
ны Владимировны Ершовой чились
разбирать слова по состав .
Молодые чителя физ льт ры

посетили вне лассные мероприя-
тия Владимира Анатольевича Ер-
шова и Але сея Юрьевича Чечени-
на. Педа о и использовали разно-
образные задания, держивали
внимание детей, привле али ин-
тенсивной работе, не пере р жая

при этом ребят. Приятно, что чи-
теля деляют внимание аждом
ребён , стараясь поддержать всех,
а дети с лё остью справляются с
заданиями и даже в сл чае не да-
чи не расстраиваются. Не меньший
интерес вызвали мастер- лассы.
Надежда Ивановна К тилова на чи-
ла создавать витражи. У педа о ов
пол чились яр ие, разнообразные
рыб и. Светлана Валентиновна Ко-
зырева поделилась опытом ор ани-
зации исследовательс ой деятель-
ности. Работая в парах, чителя с
интересом выполняли опыты и под-
тверждали свои ипотезы. Ощ -
щать, а теория находит прямое
отражение на пра ти е – важней-
ший элемент, позволяющий чите-
лям совершенствоваться. Поэтом
та ие встречи важны не толь о для
молодых педа о ов, но и для опыт-
ных олле .

Ирина КОРОТЯЕВА,
председатель

районно о л ба «Учитель ода».

30 января на базе Коношс ой средней ш олы
им. Н.П.Лавёрова прошёл методичес ий день
«Педа о и л ба «Учитель ода» –
молодым специалистам».

В ор омитет он рса пост пи-
ло восемь чебно-исследователь-
с их работ чащихся 6 – 11 лас-
сов из Коношс ой, Таврень с ой,
Подюжс ой, Лесозаводс ой, Кли-
мовс ой средних ш ол в различных
областях знаний: биоло ии, физи-
и, раеведения, литерат роведе-
ния, истории.
Кон рс проводился в два этапа.

На заочном этапе члены жюри рас-
смотрели и оценили работы на пред-
мет их соответствия ритериям и с-
ловиям он рса. Ко втором , очно-
м этап , доп щены все восемь ис-
следований. В ходе своих выст пле-

Îáðàçîâàíèå

Þíûå èññëåäîâàòåëè ðàéîíà
ïðèìóò ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå

31 января в малом зале районной администрации
состоялся юбилейный, десятый, районный
он рс юношес их исследовательс их работ
им. М.В.Ломоносова.

ний юные он рсанты по азали л -
бо ие знания, мения рас рывать
с ть исследования, применение ис-
след емых материалов в жизни по-
средством на чных опытов и мастер-
ство п блично о выст пления. Ито и
он рса та овы. Первое место ре-
шено не прис ждать. Среди чащих-
ся 6 – 8 лассов ла реатом II степе-
ни стала восьми лассница Але сан-
дра Бо данова (Лесозаводс ая сред-
няя ш ола), тема работы: «Из чение
химичес о о состава остей» (на ч-
ный р оводитель: М.В.Гол бева).
Среди чащихся 9 – 11 лассов

ла реатом II степени стала девя-

ти лассница Ксения Дьяч ова (Ко-
ношс ая средняя ш ола им.
Н.П.Лавёрова), тема работы: «Об-
ращение исто ам: историчес ое
прошлое малой родины моих пред-
ов» (на чный р оводитель: О.М.
Дьяч ова). Ла реатом III степени
стала девяти лассница этой же
ш олы Анна Юрьева, тема работы:
«Чистота – л чшая расота или
Стир а по-на чном » (на чный р -
оводитель: Г.А.Юрьева). Выше-
названные работы отправят на об-
ластной он рс юношес их иссле-
довательс их работ «Юность Помо-
рья», оторый состоится в марте
2018 ода.
9 февраля младшие ш ольни и

принимают частие в районном он-
рсе исследовательс их работ «Я

познаю мир», подробности читайте
в азете «Коношс ий рьер».

Наш орр.

После п бли ации в «Коношс ом
рьере» статьи «В поис ах адре-

налина одили в вод » (№ 7 от
26 января 2018 ода), состоялось
на раждение ероев замет и.
Заместитель лавы районной адми-

нистрации по социальным вопросам
Сер ей Захаров вр чил работни ам
Коношс о о Детс о о дома бла о-
дарности администрации МО «Конош-

Ïî ñëåäàì íàøèõ ïóáëèêàöèé

Áëàãîäàðíîñòü çà îòâàæíûå äåéñòâèÿ
с ий м ниципальный район» за отваж-
ные действия, проявленные смелость
и решительность при спасении то-
пающих.
Напомним, в последний день ново-
одних ани л работни и Коношс о-
о Детс о о дома Ни олай Беляев и
Анастасия З ева спасли женщин с
ребён ом, оторые, атаясь с ор и
на ватр ш е, одили в р чей. В ри-

тичес ой сит ации они проявили от-
ва , приняв единственно правильное
решение – спасти человечес ие жиз-
ни. Б дем надеяться, что этот сл чай
не останется не замеченным соответ-
ств ющими стр т рами, ведь Ни о-
лай и Анастасия достойны на ражде-
ния медалью МЧС «За спасение по-
ибающих на водах».

Соб инф.
Фото пресс-сл жбы бернатора

и правительства Архан ельс ой области.

Участни и он рса.
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Образована она по постановлению
президи ма «Архоблпотребсоюза»
24 января 1938 ода. Коношс ая
межрайбаза была своеобразным
промеж точным звеном межд тор-
овыми ор анизациями на местах и
за почными базами, помимо Ко-
ношс о о, в Кар опольс ом, Няндом-
с ом, Плесец ом, Устьянс ом райо-
нах. На постав разнообразных
р пп товаров за лючали до оворы
по всем Советс ом Союз . На с ла-
дах хранились продовольственные,
промышленные, бытовые, хозяй-
ственные товары, мебель. В л чшие
времена, в 1970 – 80-е оды прошло-
о столетия, в штате насчитывалось
до 120 сотр дни ов. Здесь работали
товароведы-реализаторы, товарове-
ды-бра ёры, б х алтеры, ладовщи-
и, па овщи и, р зчи и, водители.
Ор анизации принадлежали восемь
о ромных с ладов, аражи, автопар .
Мно им оношанам межрайбаза за-
помнилась тем, что здесь все да
можно было подработать – раз р -
зить онтейнеры или ва оны. С дьба
её о ончательно решилась в 1999
од , а до за рытия ещё нес оль о
лет с ладс ие и иные помещения
просто охранялись деж рными, но
свои прямые ф н ции она же не
выполняла. Мно ие шли то да на
пенсию, оставшиеся работни и со-

Âñïîìèíàÿ áûëîå

Ïàìÿòü î ìåæðàéáàçå õðàíÿò âåòåðàíû ïðåäïðèÿòèÿ

80 лет назад, 1 февраля, появилась
ПО «Коношс ая межрайбаза».

здали потребительс ое общество
«Исто », оторое с ществовало по-
ряд а пяти лет. Немно очисленные
ветераны помнят о работе предприя-
тия и не дают забыть о ней читате-
лям районной азеты.
Обратившаяся в реда цию Тамара

Ни олаевна За айнова отдала меж-

Ездили на сено ос, в т ристичес ие
поезд и, а тивно частвовали в об-
щественной работе. В своё время,
здесь создали добровольн ю народ-
н ю др жин , следивш ю за поряд-
ом на лицах райцентра, и р пп
народно о онтроля, онтролир ю-
щ ю порядо отп с а товаров. О дея-
тельности и тр довых б днях ор ани-
зации ре лярно писала районная а-
зета. За добросовестн ю работ
мно ие сотр дни и на раждены зна-
ом «Отлични потребительс ой о-
операции», стат с оторо о равен
«Ветеран тр да России» и позволя-
ет е о обладателю иметь соответ-
ств ющие ль оты. Дол ое время ол-
ле тив воз лавляла дире тор Зоя Ко-
новалова, о оторой писала наша
азета, передавшая «бразды правле-
ния» Лидии Евстафьевой. Костя тр -
дово о олле тива составляли Т.А.
Мош ина, Н.А.Бабинова, А.Е.Фоми-
чева, Г.И.Кар зина, Л.П.Фоминс ая,
В.А.Зайцева, Л.Е.Северова и мно ие
др ие.
Самые «стой ие» ветераны меж-

райбазы, оторые ныне здравств ют, –
это Фаина Вохтомина, Вера Селез-
нёва, Вера Перхина, Але сандра Се-
меню , Галина Винцевич, Тамара
Лос това, Анна Ва лен о. К сожа-
лению, здоровье же не позволяет

В жизни бывших работни ов межрайбазы есть и
приятные перемены. Осенью прошло о ода мно-
ие из них переехали в новые бла о строенные вар-
тиры по про рамме переселения из ветхо о и ава-
рийно о жилья. Трое о азались в одной новострой-
е на лице Театральной. По а были молоды, ле о
справлялись с за отов ой дров, топ ой печей, за-
бором воды из личной олон и и сне оборьбой...
С возрастом, оворит Тамара За айнова, хочется
пожить в «человечес их» словиях. Спасибо ос -
дарств за забот .

райбазе 32 ода,
в её тр довой
ниж е одна за-
пись о приёме на
работ иодна– об
вольнении, в
связи с за рыти-
ем предприятия.
На межрайбаз
она пришла пос-
ле о ончания
б х алтерс о о
отделения оо-
перативно о тех-
ни ма, но с са-
мо о начала молодо о специалиста
стали пере валифицировать на ин ю
стезю. Та им образом, все тр довые
оды она работала юрист онс льтом,
отстаивая интересы предприятия в
разных инстанциях, разрешая споры
в с де. Ре лярно повышала ровень
знаний на рсах в Мос ве, Архан-
ельс е, Саратове.
Работали др жно, та же и отдыха-

ли, вспоминает Тамара Ни олаевна.

бывшим олле ам, а раньше, со-
браться и по оворить об ор аниза-
ции, оторая объединила их всех. Но
по-прежнем приятно прочитать в
районной азете о бывшем месте
работы, оставшемся ныне разве что
в их памяти, оторой, а извест-
но, нет сро а давности.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Фото из архива

Тамары ЗАГАЙНОВОЙ.

Áåçîïàñíîñòü

Î âðåìåííîì çàïðåùåíèè îáîðîòà
ãðàæäàíñêîãî è ñëóæåáíîãî
îðóæèÿ è ïàòðîíîâ ê íåìó

Áóäüòå áäèòåëüíû

Î íîâîì âèäå ìîøåííè÷åñòâà
ñ íåäâèæèìîñòüþ

В Коношс ом районе мошенни ам дове-
рилась 62-летняя местная жительница.
В течение пяти лет она пыталась продать

принадлежащ ю ей часть дома, периодичес-
и размещая объявления на одном из поп -
лярных интернет-сайтов. В начале февраля ей
позвонила женщина, оторая сообщила, что
отова приобрести недвижимость, и даже
выслала задато в пятьдесят тысяч р блей,
чем «под пила» доверчив ю пенсионер .
После это о «по пательница» неодно ратно
перезванивала женщине, звон и пост пали
ещё от нес оль их челове , представлявших-
ся её родственни ами. В рез льтате аферис-
ты попросили верн ть часть с ммы, ди т я по
телефон действия, оторые для это о долж-
на была совершить пенсионер а.
О азавшись бан овс о о терминала, жен-

щина вводила ди т емые ей цифровые оды,
не осознавая, что перечисляет день и со сво-
их бан овс их счетов на ч жие. Та им обра-
зом, аферисты похитили женщины о оло 140
тысяч р блей. В настоящее время по данном
фа т проводится провер а, решается вопрос
о возб ждении оловно о дела.

Ветераны тор ово о отдела
на встрече 1 февраля 2008 ода.

Управление Рос вардии по
Архан ельс ой области ин-
формир ет физичес ие и
юридичес ие лица о дей-
ствии о раничительных
мер.
У азом Президента РФ от

09.05.2017 № 202 «Об осо-
бенностях применения си-
ленных мер безопасности в
период проведения в Россий-
с ой Федерации чемпионата
мира по ф тбол FIFA 2018
ода и К б а онфедераций
FIFA 2017 ода» в период с 25
мая по 25 июля 2018 ода на
территориях ородов Вол-
о рада, Е атеринб р а, Ка-
зани, Калинин рада, Мос вы,
Нижне о Нов орода, Ростова-
на-Дон , Самары, Сан т-Пе-
терб р а, Саранс а и Сочи
запрещён оборот (за ис лю-

чением хранения и изъятия
полномоченными ор анами)
ражданс о о и сл жебно о
ор жия и патронов нем .
В сл чае нар шения запрета

в период введения силенных
мер безопасности, соответ-
ств ющими территориальными
ор анами Рос вардии б д т
приняты меры изъятию в ста-
новленном за оном поряд е
ор жия и патронов нем .
Во время действия о раничи-

тельных мер ре оменд ем воз-
держиваться от посещения а-
занных ородов с ражданс им
и сл жебным ор жием и патро-
нами нем .
Телефон для справо : 8 (8182)

42-41-13, 42-41-14.
Пресс-сл жба

Управления Рос вардии
по Архан ельс ой области.

Îòêðûòà äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà
1 февраля началась досрочная подпис а на а-
зет «Коношс ий рьер» на второе пол одие
2018 ода через почтовые отделения связи
района.
Есть отличная возможность оформить подпис на

любим ю азет же сейчас.
Стоимость с достав ой в почтовый ящи на 6 меся-

цев почтальонами ОПС два раза в неделю – 744 р б.
12 оп. (инде с 50505), толь о пятничный номер (ин-
де с 14926) – 482 р б. 52 оп.; до востребования
(можно самим забирать в отделении почтовой свя-
зи в любое добное для вас время) – 607 р б. 80
оп. (вторни , пятница, инде с 50505), толь о пятнич-
ный номер (инде с 14926) – 403 р б. 44 оп.
Ветеранам Вели ой Отечественной войны и инва-

лидам 1 и 2 р пп – 642 р б. 12 оп. (вторни , пят-
ница, инде с 50505), толь о пятничный номер (ин-
де с 14926) – 422 р б. 46 оп.; до востребования
(можно самим забирать в отделении почтовой связи
в любое добное для вас время) – 564 р б. 06 оп.
(вторни , пятница, инде с 50505), толь о пятничный
номер (инде с 14926) – 355 р б. 98 оп.

Ïîäïèñêà – 2018

Ãëàâíûå ïðèçû
äîñòàëèñü êîíîøàíêàì

31 января в Издательс ом доме «Коношс ий -
рьер» состоялась большая лотерея по ито ам
подпис и на 2018 од.
В этот раз обладателями лавных призов, пре-

доставленных нашим спонсором – тор овой сетью
«Мир», стали оношан и Людмила Артю ина и Мари-
на Порохова. Ред ий сл чай, чтобы оба счастливчи а
одновременно пришли в реда цию за своими подар-
ами, чем мы и воспользовались, разместив обеих
на одном фото.
Людмила Артю ина «район » выписывает мно о

лет, ещё б д чи ш ольницей читала её. Из азеты
можно знать новости о событиях на территории на-
ше о района, считает она, расс азы о людях, тр до-
вых олле тивах, о о из зна омых людей – юби-
лей, о о – свадьба, то шёл в мир иной. С не ото-
рых пор оформляет подпис через реда цию, дешев-
ле пол чается. Наша читательница и сама была еро-
иней азетной п бли ации, о да ж рналисты писали
о олле тиве столовой ВЧД, де она работала. Выи -
рав м льтивар , Людмила Артю ина обрадовалась,
ведь и сама хотела её приобрести.
Владелица второ о приза – Марина Порохова –
рожен а Воло одс ой области, по профессии –
пари махер. В Коноше живёт 11 лет, из оторых
семь сначала по пала номера в розниц , а потом
решила оформить постоянн ю подпис . Примеча-
тельно, что Марина становится любимицей форт -
ны на наших розы рышах призов же третий раз.
В первый ей посчастливилось выи рать эле тро-
чайни , во второй – подпис на пол одие, и, на-
онец, в третий – блендер. Н а т т не поверить
в особ ю, почти мистичес ю связь, межд чита-
телями и азетой? Больше все о в прессе ей нра-
вятся расс азы о льт рных событиях с частием
детей и молодёжи.
Пожелаем Людмиле и Марине и впредь оставаться

нашими читателями. Мы дорожим вашим доверием.
А тем, то ещё не подписался на азет , совет ем не-
пременно это сделать, ведь в след ющий раз дача
может лыбн ться и вам.

Татьяна ХРЫЧЕВА.
Фото автора.

Марина Порохова и
Людмила Артю ина с призами.
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Администрация м ниципально о образования
«Коношс ий м ниципальный район»

Постановление
от 2 февраля 2018 . № 41

пос. Коноша Архан ельс ой области
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА № 552

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОНОШСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И
ПОДСЧЁТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПЕРИОД

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ»
В соответствии со статьёй 19 Федерально о за она

от 12 июня 2002 ода № 67-ФЗ «Об основных аранти-
ях избирательных прав и права на частие в референ-
д ме раждан Российс ой Федерации» (с послед ю-
щими изменениями), Федеральным за оном от 2 о -
тября 2012 ода № 157-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный за он «О политичес их партиях» и Фе-
деральный за он «Об основных арантиях избиратель-
ных прав и права на частие в референд ме раждан
Российс ой Федерации», администрация м ниципаль-
но о образования постановляет:
1. Внести дополнения в постановление администра-

ции м ниципально о образования «Коношс ий м ници-
пальный район» от 29 сентября 2017 ода № 552 «Об
образовании на территории м ниципально о образова-
ния «Коношс ий м ниципальный район» избирательных
част ов для проведения олосования и подсчёта оло-
сов избирателей в период проведения выборов»:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 334
Центр – административное здание – пос. Вандыш, л.

Юбилейная, д. 2.
Телефон: 8-921-071-87-32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 335
Центр – МБОУ «Волошс ая СШ» – пос. Волош а, л.

им. Павла Коря ина, д. 1.
Телефон: 3-83-29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 336
Центр – администрация МО «Вохтомс ое» – пос. Фо-

минс ий, л. Ш ольная, д. 8.
Телефон: 4-21-95.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 337
Центр – МБОУ «Мелентьевс ая ОШ» – пос. Мелентьев-

с ий, л. Ш ольная, д. 5.
Телефон: 8-921-071-87-07.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 338
Центр – Валдеевс ий сельс ий л б, стр т рное

подразделение МБУК «Вохтомс ий сельс ий Дом льт -
ры» – дер. Ива инс ая, л. Победы, д. 39.
Телефон: 8-921-071-87-06.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 339
Центр – МБУК «Ерцевс ий центр дос а» – пос. Ерцево,
л. Га арина, 22 «а».
Телефон: 8-921-071-84-77.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 340
Центр – административное здание – пос. Ерцево, л.

Комсомольс ая, д. 4.
Телефон: 8-921-071-84-02.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 341
Центр – администрация МО «Климовс ое» – дер. Кли-

мовс ая, л. Центральная, д. 28.
Телефон: 4-12-48.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 343
Центр – мастерс ие МБОУ «Коношеозер ая СШ им. В.А.

Корытова» – р.п. Коноша, л. Молодёжная, д. 10, орп. 1.
Телефон: 8-921-071-83-60.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 344
Центр – МБУК «Коношс ий Дом льт ры и дос а» –

р.п. Коноша, л. Советс ая, д. 86.
Телефон: 8-921-071-83-43.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 345
Центр – МБОУ ДОД «Коношс ий районный дом дет-

с о о творчества» – р.п. Коноша, л. Лесная, д. 1.
Телефон: 8-921-071-81-07.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 346
Центр – МБОУ «Коношс ая СШ им. Н.П.Лавёрова» –

р.п. Коноша, л. Садовая, д. 1 «а».
Телефон: 8-921-071-79-86.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 347
Центр – ГБУЗ АО «Коношс ая центральная районная

больница» (здание районной поли лини и) – р.п. Коно-
ша, просп. О тябрьс ий, д. 103.
Телефон: 2-25-60.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 348
Центр – МБОУ «Лесозаводс ая СШ» – р.п. Коноша, л.

Тельмана, д. 4 «а».
Телефон: 8-921-071-76-47.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 349
Центр – МБОУ «Лесозаводс ая СШ» – р.п. Коноша, л.

Воло одс ая, д. 25.
Телефон: 8-921-071-76-37.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 350
Центр – МБОУ «Коношеозерс ая СШ им. В.А.Корыто-

ва» – р.п. Коноша, л. Новолесная, д. 15.
Телефон: 8-921-071-76-30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 351
Центр – Зареченс ий сельс ий Дом льт ры, стр -

т рное подразделение МБУК «Коношс ий Дом льт ры
и дос а» – пос. Заречный, л. Заречная, д. 4 «а».
Телефон: 8-921-071-75-94.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 353
Центр – Кремлевс ий сельс ий л б, стр т рное под-

разделение МБУК «Коношс ий Дом льт ры и дос а» –
дер. Кремлево.
Телефон: 8-921-071-75-29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 354
Центр – МБОУ «Коношс ая ОШ» – пос. Мирный, л.

Юношес ая, д. 10 «а».
Телефон: 3-75-13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 355
Центр – администрация МО «Мирный» – пос. Соснов-
а, л. Ч алова, д. 12.
Телефон: 4-61-10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 356
Центр – административное здание МО «Мирный» – дер.

Топоровс ая.
Телефон: 8-921-071-74-54.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 357
Центр – стр т рное подразделение ГБУЗ АО «Коношс ая

центральная районная больница» ФАП пос. Новый –
пос. Новый, л. Центральная, д. 9.
Телефон: 5-12-13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 358
Центр – стр т рное подразделение ГБУЗ АО «Коношс ая

центральная районная больница» ФАП дер. Вельцы – дер.
Вельцы, л. Новосельс ая, д. 23.
Телефон: 8-921-071-74-39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 359
Центр – МБОУ «Подюжс ая СШ им. В.А.Абрамова» –

пос. Подю а, л. Ш ольная, д. 51.
Телефон: 8-921-071-71-98.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 360
Центр – МБУК Дом льт ры посёл а Подю а – пос.

Подю а, л. Советс ая, д. 22.
Телефон: 5-12-34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 361
Центр – Ни олаевс ий сельс ий л б – дер. Ни олаев-
а, л. Колхозная, д. 8.
Телефон: 8-921-071-71-80.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 362
Центр – стр т рное подразделение ГБУЗ АО «Конош-

с ая центральная районная больница» ФАП дер. Першин-
с ая – дер. Першинс ая.
Телефон: 8-921-071-71-64.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 363
Центр – Боровс ой сельс ий л б, стр т рное подраз-

деление МБУК «Таврень с ий Центр дос а» – дер. Бор.
Телефон: 8-921-071-71-38.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 364
Центр – Хмельниц ая библиоте а-филиал № 20 –

дер. Папинс ая.
Телефон: 2-62-68.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 365
Центр – Боровс ая библиоте а-филиал № 2 – пос. Гри-

нёво, л. Центральная, д. 5.
Телефон: 8-921-071-70-75.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 366
Центр – Таврень с ая библиоте а-филиал № 19 – дер.

Пономарёвс ая, л. Комсомольс ая, д. 1.
Телефон: 8-921-071-70-05.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 367
Центр – л б – пос. Красивое.
Телефон: 8-921-071-69-90.

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

Îôèöèàëüíî

Обращаем внимание, что с 31 января по 12 марта
2018 ода во всех офисах «Мои до менты» на
территории Архан ельс ой области ор анизован
приём заявлений от раждан, желающих 18 мар-

Îáðàòèòå âíèìàíèå

Ïðè¸ì è îáðàáîòêà çàÿâëåíèé î âêëþ÷åíèè èçáèðàòåëåé
â ñïèñîê èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà ÐÔ

та 2018 ода про олосовать на выборах Прези-
дента РФ не по мест ре истрации, а по мест
фа тичес о о пребывания.
Во время выборов Президента России в 2018 од по-

рядо олосования по мест нахождения б дет приме-
нён по всей стране. Это означает, что любой избира-
тель, де бы он ни находился, сможет про олосовать на
добном для не о избирательном част е вне зависимо-
сти от места своей ре истрации.
Заявления о в лючении в списо избирателей по мес-

т пребывания можно подать в любой добный МФЦ или
территориальн ю избирательн ю омиссию независимо
от места ре истрации, а та же через портал ос сл в
период с 31 января 2018 ода по 12 марта 2018 ода.
Участ овые избирательные омиссии начн т принимать
заявления за 20 дней до дня олосования – с 25 февраля
2018 ода.
Заявление может быть подано избирателем, т.е. раж-

данином Российс ой Федерации, дости шим на день о-

лосования 18 лет, в том числе проживающим или нахо-
дящимся в период под отов и и проведения выборов
Президента РФ за пределами территории России, не
признанным с дом недееспособными, не содержащим-
ся в местах лишения свободы по при овор с да, лично
при предъявлении паспорта или временно о достове-
рения личности.
После подачи заявления ражданина остаётся отрыв-

ной талон заявления с информацией об избирательном
част е для олосования. Подать заявление можно толь-
о один раз. Усл а предоставляется 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)
2-10-01 или на официальном сайте МФЦ: mfc29.ru.

Алёна АРОНОВА,
начальни отделения.
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В настоящее время наша страна отовится
важном событию, оторое определит б д щее
ос дарства на ближайшие шесть лет.
В СМИ а тивно освещается тема предстоящих вы-

боров Президента России, на разных информацион-
ных площад ах вед тся дис ссии на эт тем . Для
че о это делается? Д маю, для то о, чтобы привлечь
внимание избирателей, повысить их ражданс ю
а тивность.
Часто бывает та : люди, довольные и не доволь-

ные полити ой, проводящейся в ос дарстве, пыта-
ются «отсидеться дома», забывая, что имеют полное
право выс азаться в день олосования. Челове дол-
жен с ордостью осознавать, что е о олос влияет на
происходящее в стране, и понимать, что он не про-
падёт напрасно. Одна о, известно, обвинять др их
ораздо проще, чем самом взять на себя ответствен-
ность. Поэтом люди оправдываются словами, что от
них ниче о не зависит.
В современном мире, бла одаря информационной

от рытости и насыщенности, не составляет тр да з-
нать о андидатах, их целях и задачах. Можно
выбрать андидата, под р оводством оторо о вы
бы хотели жить и работать. Для то о, чтобы принять
правильное решение на выборах, избиратель должен
чёт о представлять, что он ждёт от Президента. На
мой вз ляд, лава ос дарства должен быть сильной
личностью, понимать проблемы вн тренней и внеш-
ней полити и, быть целе стремлённым и обладать
стой им хара тером. Президент должен знать исто-
рию страны, дабы не повторять ошибо прошло о, и
быть бла одарным народ за то, что именно он стал
лидером та ой вели ой державы, а Россия.
У аждо о челове а свои политичес ие вз ляды, мно-

ие в д ше, наверное, же сделали определённый вы-
бор, но есть то, что, несомненно, объединяет всех рос-
сиян – это желание светло о б д ще о своей стране.
Считаю, что пожелание процветания Родине в созна-
нии людей напрям ю связано с собственным частием
в выборах. Особенно молодом по олению нельзя за-
мы аться в своём мир е, не обращая внимания на о -
р жающий большой мир, а ж тем более на полити .
Избирательная ампания по выборам Президента

должна, считаю, объединить россиян, п сть даже их
мнения о самом достойном андидате не совпад т.
Мне расс азывала баб ш а, Зоя Ивановна, что

раньше выборы считались настоящим праздни ом, на
них шли, а на большое торжество, вели за р и сво-
их детей. Прямо на избирательных част ах выст па-
ли самодеятельные олле тивы. Может, современным
ор анизаторам выборов стоит использовать положи-
тельный опыт прошлых лет? Чтобы люди не просто
пришли про олосовать, а поч вствовали атмосфер
праздни а и важности события. Для то о, чтобы при-
общить молодых людей выборном процесс , мож-
но ор анизовать небольшие онцерты, на оторых мо-
лодёжь по ажет себя и свои таланты.
Участвовать в олосовании можно толь о с 18 лет.

Значит, по достижении это о возраста мы считаем-
ся взрослыми, здравомыслящими людьми. В марте я
стан совершеннолетней. Хочется испытать ч вство
самостоятельности, ответственности, поч вствовать
себя полноправным ражданином своей страны. Всё
о да-то происходит впервые, вот и предстоящие
выборы б д т первыми в моей жизни, а значит – са-
мыми незабываемыми. Не мо определённо с азать,
а ие ч вства испытываю, но знаю точно – свои пер-
вые выборы ни а нельзя проп стить. Уверена, что
мой олос мно о значит.

Ви тория БОГДАНОВА, 11 ласс
Лесозаводс ой средней ш олы.

Ýññå

Ìîé ãîëîñ ìíîãî çíà÷èò

Îáëèçáèðêîì èíôîðìèðóåò

Î ïîêâàðòèðíîì îáõîäå â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ñ 15 ôåâðàëÿ ïî 16 ìàðòà 2018 ãîäà

В соответствии с Федеральными за онами «Об
основных арантиях избирательных прав и пра-
ва на частие в референд ме раждан Россий-
с ой Федерации» и «О выборах Президента
Российс ой Федерации», постановлениями из-
бирательной омиссии Архан ельс ой области
от 1 февраля 2018 ода 47/269-6, 47/270-6,
47/271-6, в целях полномочий част овых из-
бирательных омиссий по информированию из-
бирателей о выборах Президента Российс ой
Федерации в период с 15 февраля по 16 мар-
та 2018 ода члены част овых избирательных
омиссий Архан ельс ой области с правом ре-
шающе о олоса провед т по вартирный об-
ход избирателей.

Основной целью по вартирно о обхода является инфор-
мирование избирателей о предстоящих выборах Президен-
та Российс ой Федерации, месте и времени олосования,
новом поряд е подачи заявления о олосовании по мест
нахождения и точнение сведений об избирателях.
Члены част овых избирательных омиссий при себе

б д т иметь паспорт и достоверение члена част овой
избирательной омиссии с правом решающе о олоса.
– Прош всех жителей Архан ельс ой области отнес-

тись с пониманием и доверием процед ре по вартир-
но о обхода жителей нашей области. Каждый из жите-
лей вправе сам решить, б дет ли он общаться с членом
омиссии или нет. Уверен, что по вартирный обход не
нар шит спо ойствие наших избирателей, – добавил
председатель облизбир ома Андрей Контиевс ий.

Здесь на се одняшний день тр -
дятся три врача-стоматоло а: Лю-
бовь Свеженцева, Надежда Ориши-
на и стоматоло -ортопед Михаил Се-
лезнёв. Их олле а Ирина М равьё-
ва в настоящий момент находится в
отп с е по ход за ребён ом. Та -
же в отделении работают один з б-
ной врач – Марина Лив е и два з б-
ных техни а: Але сандр Г мбин и
Алёна Моисеева.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
В 2017 од стоматоло ичес ое

отделение посетили 13 086 чело-
ве . В их числе 4127 детей и 809
подрост ов, в возрасте от 15 до 18
лет. Стоматоло ами-терапевтами
вылечено 4439 з бов, 4630 – да-
лено в хир р ичес ом абинете, из
них 1104 молочных.

Мы побеседовали с завед ю-
щей стоматоло ичес им отделе-
нием Любовью Свеженцевой –
врачом-стоматоло ом первой ва-
лифи ационной ате ории, ото-
рая расс азала нам о специфи е
работы отделения.
– В прошлом од мы переехали

на третий этаж центральной боль-

Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

Çäîðîâûå çóáû –
çàëîã çäîðîâüÿ âñåãî îðãàíèçìà â öåëîì

ницы, это очень добно. В этом зда-
нии можем провести дополнитель-
ные методы исследования, напра-
вить пациента на рент ен и сдач
анализов. В сл чае необходимости,
про онс льтироваться с з ими
специалистами. В настоящее вре-
мя в отделении не хватает хир р-
а-стоматоло а. Та же треб ются
стоматоло и в Ерцево и Подю .
Все о ва антно шесть мест.

– Любовь Але сандровна, поде-
литесь се ретом, а сохранить
з бы здоровыми и реп ими до

малышей чистить з бы, онтролиро-
вать и проверять ачество и иены
полости рта. Считаю, что чист е не-
обходимо делять не менее семи
мин т в день. Всем совет ю сл шать
м зы во время чист и з бов, одна
песня в среднем по 3,5 мин ты. Вот
и пол чается по две песни, весело и
интересно. Н жно тщательно прора-
ботать все поверхности з бов. Дви-
жения щёт и должны идти от осно-
вания з ба реж щей ром е с
далением налёта с самых тр дно-
дост пных част ов. После еды сле-
д ет тщательно полос ать полость
рта чистой водой. Периодичес и ме-
няйте з бные щёт и и з бн ю паст .
Необходимо не менее одно о

раза в од посещать стоматоло а,
ре лярный осмотр помо ает пре-
дотвратить серьёзные заболева-
ния. Стоматоло – ваш др , е о не
стоит бояться.

– А правда ли, что стоматоло-
ичес о о ресла боятся не толь-
о дети, но и взрослые?
– Да, это правда, та их сл чаев

стоматоло ов хоть отбавляй. Ка -то
раз один м жчина заранее записал-
ся врач -стоматоло через интер-
нет. Пришёл на приём в положенное
время, а после осмотра, по а врач
ходила за анестезией, е о и след
простыл. Позже, о да з б разболел-
ся с неимоверной силой, пациент
пришлось верн ться. Мы ем з б
вылечили, а он признался, что зря та
затя ивал.
Всемирный день стоматоло а –

это отличный повод побла ода-
рить тех людей, оторые дарят
людям расив ю лыб . Здоро-
вые з бы – зало здоровья все о
ор анизма в целом.

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото автора.

9 февраля – Межд народный день стоматоло а.
На ан не праздни а мы побывали
в стоматоло ичес ом отделении Коношс ой
центральной районной больницы.

старости?
– Главный и самый

важный се рет – это
вести здоровый образ
жизни. Л чшее лечение –
профила ти а, это а-
сается и заболева-
ний полости рта. Здо-
ровье ротовой полости
зависит от и иены рта,
рациона питания и от
состояния обще о здо-
ровья пациента. Здоро-
вье з бов детей зави-
сит от родителей, ото-
рые должны на чить

Михаил Селезнёв
и Марина Лив е.

Приём ведёт врач первой
ате ории Любовь Свеженцева.
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e-mail: info@ktagroup.ru
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Â æåëåçíîäîðîæíîé ïîëèêëèíèêå
ïðîâîäèòñÿ:

Îáñëåäîâàíèå íà ðàííåå âûÿâëåíèå îíêîëîãè÷åñêèõ
çàáîëåâàíèé è ðåöèäèâîâ ðàêîâ òîëñòîé êèøêè,
ìàòêè, ÿè÷íèêîâ, ïðîñòàòû îíêîìàðêåðàìè.
Îáñëåäîâàíèå íà ãîðìîíû ùèòîâèäíîé æåëåçû.
Êðîâü èç âåíû íàòîùàê ïí – ïò ñ 8 äî 9 ÷àñ.
ÓÇÈ îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè, ïî÷åê, ùèòîâèäíîé
æåëåçû, ïðîñòàòû, îðãàíîâ ìàëîãî òàçà, ìÿãêèõ òêàíåé.
Ôèáðîãàñòðîñêîïèÿ ñ îïðåäåëåíèåì õåëèêàáàêòåðíîé
èíôåêöèè â æåëóäêå â äåíü îáðàùåíèÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñ.
Ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ, ôèçèîëå÷åíèå.
Ãèðóäîòåðàïèÿ (ëå÷åíèå ïèÿâêàìè).
ïî àäðåñó: ï. Êîíîøà, óë. Ñïîðòèâíàÿ, ä. 10.

Ñïðàâêè ïî òåë. 25-3-42 (ðåãèñòðàòóðà).
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

Ðåêëàìà ËÎ-29 ¹ 018269 îò 05.02.2016 ã.

Ðåêëàìà

“ “

ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÈÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ

10 ôåâðàëÿ (ñóááîòà) -  ñ 9.00 äî 20.00
ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÊÀÁÈÍÅÒÛ:

– îôòàëüìîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) – Çåëåíöîâ Ð.Í. – àñïèðàíò êàôåäðû ãëàçíûõ
áîëåçíåé ÑÃÌÓ – äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ãëàçà è åãî ïðèäàòî÷íîãî àïïàðàòà.
– ãèíåêîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) – Ìèòåíåâà Ë.À. – äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâà-
íèé æåíñêîé ïîëîâîé ñèñòåìû, ïîëîâûõ èíôåêöèé, áåñïëîäèÿ, íàðóøåíèÿ ìåíñòðóàëüíîãî
öèêëà, â ò.÷. êëèìàêñ.
–  êëèíè÷åñêèé ïñèõîëîã, ñåìåéíûé ïñèõîëîã – Ùóêèíà Å.Ã. – êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ
íàóê, äîöåíò êàôåäðû êëèíè÷åñêîé ïñèõîëîãèè ÑÃÌÓ, ãëàâíûé âíåøòàòíûé ñïåöèàëèñò
Ìèíçäðàâà Àðõ. îáëàñòè – êîíñóëüòàöèè ïî ïðîáëåìàì âçàèìîîòíîøåíèé â ñåìüå,
ïðîáëåìàì çäîðîâüÿ, äîàáîðòíîå êîíñóëüòèðîâàíèå, êîíñóëüòàöèè æåíùèí ñ ïîñòàáîðòíûì
ñèíäðîìîì, âîïðîñû îáùåé ïñèõîëîãèè.
– ïåäèàòðà, êàðäèîëîãà (äåòñêèé) – Åôèìîâà Í.Â. – êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê,
äîöåíò êàôåäðû ÏÄÁ è ïîëèêëèíè÷åñêîé ïåäèàòðèè ÑÃÌÓ – äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå
çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Ïðè¸ì äåòåé â âîçðàñòå îò 0 äî 17 ëåò.
– íåâðîëîãà (âçðîñëûé) – Õàð÷åíêî Å.À. – äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé íåðâíîé
ñèñòåìû, â ò.÷. ðàäèêóëèò è ðàçëè÷íûå áîëåâûå ñèíäðîìû.
– óëüòðàçâóêîâûõ äèàãíîñòîâ – Ëåáåäèíöåâà Å.À. (âçðîñëûé),  Åôèìîâà Í.Â. (âçðîñëûé è
äåòñêèé)– ïðè¸ì ÓÇÈ-ñïåöèàëèñòà: ìîëî÷íûå æåëåçû. ÓÇÈ ñåðäöà âñåõ âîçðàñòîâ.
– ýíäîêðèíîëîãà (âçðîñëûé) – Àíøóêîâà Ñ.Ì. – äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé
îðãàíîâ ýíäîêðèííîé ñèñòåìû.
– îáùåãî îíêîëîãà, ìàììîëîãà (âçðîñëûé) – Ëåáåäèíöåâà Å.À. – êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ
íàóê, äîöåíò êàôåäðû ïàòîëîãè÷åñêîé ôèçèîëîãèè ÑÃÌÓ – äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå
îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, çàáîëåâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû.
– îáù. õèðóðãà, õèðóðãà–ôëåáîëîãà, ñîñóäèñòîãî õèðóðãà (âçðîñëûé) – Áóòîðèí Ñ.Ï. –
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû îáùåé õèðóðãèè ÑÃÌÓ – äèàãíîñòèêà
è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé àðòåðèé è âåí.
– óðîëîãà (âçðîñëûé)– Áóçèíîâ Ä.Ð. – äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ìî÷åïîëîâîé
ñèñòåìû ìóæ÷èí è æåíùèí, îòêëîíåíèé â ïîëîâîé ñôåðå ìóæ÷èí.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ.
Î öåíàõ, ìåñòå ïðè¸ìà, äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ óòî÷íÿéòå âî âðåìÿ çàïèñè

Â ÁÓÄÍÈÅ ÄÍÈ ïî òåë: 8-962-663-57-06 (ñ 10-00 äî 18-00).
Òàêæå ðàáîòàåì ïî ïîëèñàì äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÄÌÑ).

Ðåêëàìà. Ëèöåíçèÿ ¹ ÔÑ-29-01-000716 îò 1 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.
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ÎÎÎ  ÌÊÊ «Àëòûí-ÑÈÌ»

. èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

. íèçêèé ïðîöåíò

. îôîðìëåíèå
çà 10 ìèíóò

Çàéì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñðîêîì äî 1 ìåñ. (âîçìîæíà ïðîëîíãàöèÿ). Âîçìîæíî äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå çàéìà. Íåóñòîéêà çà ïðîñðî÷êó çàéìà – 1500 ðóá.
Âñå óñëîâèÿ âûäà÷è çàéìà (â ò.÷. ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè îáðàùåíèè ãðàæäàí çà èõ âûäà÷åé. Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÌÔÎ ÎÎÎ «Àë-
òûí-ÑÈÌ». Ñâè-âî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ñåðèÿ 29-¹ 002094475. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè â ðååñòðå ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé 651403111005727

ï. Êîíîøà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, 36.
Ðåæèì ðàáîòû:

ïí-ïò ñ 9.00 äî 17.30,
ñá, âñ – âûõîäíîé.

8-911-5758-526
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Áûñòðûå
çàéìû

. ïðîñòî

. áûñòðî

. íåäîðîãî

Ðåêëàìà

 ÎÎÎ «Âåëüñêîå ËÏÏ» (ÃÊ «Òèòàí»):
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÂÎÄÈÒÅËß êàòåãîðèè Ñ, Å
íà à/ì «Óðàë-Ïîëÿðíèê»

ñ ãèäðîìàíèïóëÿòîðîì «Kesla».
Ðàáîòà âàõòîé 7/7.

Ðåçþìå îòïðàâëÿòü:
BotolinSV@yandex.ru.
Òåë. 8-921-674-28-07.

ÎÎÎ «Êðóã»
êóïèì ËÎÌ ÷¸ðíûé è öâåòíîé
ãàáàðèò – 11 000 ðóá./ò.,
ìåäü – îò 300 ðóá./êã.,
àëþìèíèé – 55-90 ðóá./êã.,
àêêóìóëÿòîðû – îò 50 ðóá./êã. (ÀÍ – îò 700 ðóá./êã.),
ÐÎÃÀ ËÎÑß – îò 800 ðóá./êã.

Ã. Âåëüñê, óë. Ãàãàðèíà, 26,
òåë. 8-921-080-21-48,

ã. Âåëüñê, óë. Òðàêòîðíàÿ, 14 Á,
 òåë. 8-931-408-03-88.

Ðåêëàìà Ëèö. 29 ÌÅ 003230 îò 4 äåêàáðÿ 2017 ã
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ÊÓÏËÞ íåèñïðàâíûå áåíçîïèëû
«Õóñêâàðíà», «Øòèëü» è äð.

Òåë. 8-921-495-25-13. 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- 814-77-77.
Ðåêëàìà ÈÏ Àáðàìîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷

Ïðîäàì

Äîì, 1995 ã.ï. (ïë. 65 êâ.ì, âîäîïðîâîä, âîäîîòâåäå-
íèå, ó÷àñòîê 15 ñîòîê, êèðïè÷íûé ãàðàæ, áàíÿ) ïî àäðåñó:
ï. Êîíîøà, óë. Ìèðà, öåíà 1 ìëí 600 òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-
487-46-74, 8-996-920-50-84.

Äîì â ïîñ. Êîíîøåîçåðñêèé. Òåë. 8-921-292-45-82.

Òîêàðíûé ñòàíîê ïî äåðåâó (220 Â, ìîùíîñòü 500 Âò).
Òåë. 8-921-080-06-09.

ÃÀÇ-53, ñàìîñâàë (ìíîãî çàï÷àñòåé). Òåë. 8-921-
073-53-02.

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (4 ýòàæ,
ïë. 54 êâ.ì, íåóãëîâàÿ, ñ ðåìîíòîì, ìåáåëüþ è òåõíèêîé)
ïî àäðåñó: óë. Ñîâåòñêàÿ, 96, öåíà 2 ìëí ðóá. Òåë. 8-921-
483-91-22.

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ, íåóã-
ëîâàÿ, ò¸ïëàÿ, ñäåëàí ðåìîíò, ñ÷¸ò÷èêè íà âîäó, ÷àñòè÷íî
ñ ìåáåëüþ) â öåíòðå. Òåë. 8-931-503-24-53.

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

Æèëîé äîì (ó÷àñòîê 8 ñîòîê, åñòü ãàðàæ, áàíÿ, äðîâÿ-
íèê, òåïëèöà 3õ6, ïëîäîâî-ÿãîäíûå êóñòàðíèêè) íåäàëåêî
îò öåíòðà, öåíà 1 ìëí 600 òûñ. ðóá. Òåë. 8-931-408-57-80
(ïîñëå 20 ÷àñ.).

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (4 ýòàæ, óë.
Ñîâåòñêàÿ, 35), 3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó
(2 ýòàæ, ïë. 56,7 êâ.ì), öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-905-221-
16-40, 8-921-486-99-50.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, õîðîøèé ðåìîíò, âñ¸ åñòü: êîðïóñíàÿ
ìåáåëü, êóõíÿ, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, ôèëüò-
ðû äëÿ î÷èñòêè âîäû, Òðèêîëîð - âñ¸ íîâîå) â ðàéîíå ÖÐÁ,
öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-911-871-69-11 (ïîñëå 18 ÷àñ.).
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Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

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

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

êàëèòêè, âîðîòà, çàáîðû,
îãðàäû, äðóãèå èçäåëèÿ

ïî âàøèì çàêàçàì

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

àæ ó ð

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1.
Òåë. 8-962-665-85-82, 2-10-22.
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óë. Ñîâåòñêàÿ, 1
Òåë. 8-962-665-85-82,

8-921-087-11-15.

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

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

Òåõíîëîãèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
íà 25 % òåïëåå.

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå
ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé

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

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Àâòîð»

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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2õ4
2,5õ4
2,5õ6

èç ïðîô. òðóáû
25õ25, 30õ30

ÒÅÏËÈÖÛ
îöèíêîâàííûå è êðàøåíûå

(íå ïîäâåðæåííûå êîððîçèè)

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

3õ4
3õ6

ÑÊÈÄÊÈ

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

Ðåêëàìà ÈÏ Æóêîâ Ôåäîð Âëàäèìèðîâè÷

Ïðè ïîêóïêå
îò 3-õ òåïëèö –

äîñòàâêà ïî ðàéîíó
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Çàêóïàåì ïèëîâî÷íèê
õâîéíûõ ïîðîä äåðåâüåâ (îò 18 ñì).

Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Îïëàòà â äåíü äîñòàâêè.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-921-481-79-12.
Ðåêëàìà ÈÏ Âàøàêìàäçå Ëþäìèëà Âåíèàìèíîâíà

ÊÓÏËÞ ëåñ
íà êîðíþ. ÄÎÐÎÃÎ.
8-921-128-18-87.

Ðåêëàìà

ÓÑËÓÃÈ ÏÐÀ×Å×ÍÎÉ:
ñòèðêà, ãëàæêà áåëüÿ.

Öåíû íèçêèå.
×àñû ðàáîòû: ïí-ïò ñ 8 äî 14 ÷àñ.,
ï. Êîíîøà, óë. Ñïîðòèâíàÿ, ä. 10. Ðå
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Ðåìîíò
êâàðòèð
è îôèñîâ,

êîñìåòè÷åñêèé,
êàïèòàëüíûé,
åâðîðåìîíò.

8-921-475-41-77
«Ìàêñè Cåðâèñ»

Çàíèìàéòåñü
ðåìîíòîì çèìîé,

à îãîðîäîì ëåòîì!
Ðåêëàìà ÈÏ Áîâûêèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷

12 ôåâðàëÿ (ïîíåäåëüíèê) â ÄÊèÄ
ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ

ÈÇ ÏÎËÜØÈ
Íîâîå ïîñòóïëåíèå

ïîëüñêèõ þáîê, áðþê,
ïëàòüåâ, áëóçîê,

äæåìïåðîâ, ïèäæàêîâ.
Ðåêëàìà ÈÏ Ñîòîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà

15 ôåâðàëÿ
(÷åòâåðã) â ÄÊèÄ Êîíîøà

óëüÿíîâñêàÿ

ÎÁÓÂÜ
Ðåêëàìà ÈÏ Êàðàíàåâ Ðóñëàí Ðåíàòîâè÷

Çèìíÿÿ êîëëåêöèÿ
ñî ñêèäêîé.

«âåñíà-îñåíü»

Ðåêëàìà ÈÏ Áîëîòîâà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà

п.

Second hand
Îäåæäà èç Åâðîïû

Â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ.

Ñêèäêè äî 80 %
 ñ 12 ïî 19 ôåâðàëÿ.

Ðåêëàìà ÈÏ Ãðóøèíà Äàðüÿ Ëåîíèäîâíà

ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 104 (1 ýòàæ).

 ÎÎÎ «Âåëüñêîå ËÏÏ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÀÂÒÎÌÀØÈÍÛ
ÍÀ ÂÛÂÎÇÊÓ

ËÅÑÀ.
 Òåë. 8-921-674-28-07.

 ÎÎÎ «Âåëüñêîå ËÏÏ» (ÃÊ «Òèòàí»):

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÌÀÑÒÅÐÀ ËÅÑÀ.

Ðàáîòà âàõòîé 7/7.
Ðåçþìå îòïðàâëÿòü:
BotolinSV@yandex.ru.
Òåë. 8-921-674-28-07.

15 февраля в ДКиД п. Коноша
( л. Советс ая, 86)

Ðåêëàì à ÈÏ Áîðîâà Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà

ï. Êîíîøà,
    ïð. Îêòÿáðüñêèé,

ä. 29 (1 ýòàæ),
ïð. Îêòÿáðñüêèé, 108 À

Â ïðîäàæå
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ:

êóðèíûé (35 êã.),
ñâèíîé (40 êã.),
êîðìîñìåñü óíèâåðñàëüíàÿ (40 êã.),
êðîëè÷èé (30 êã.),
îòðóáè ïøåíè÷íûå (40 êã.),
îâ¸ñ (40 êã.),
ÊÐÑ (40 êã.),
ïøåíèöà (40 êã.),
ÿ÷ìåíü (40 êã.).

Ðåêëàìà
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Îñòà¸ìñÿ çèìîâàòü
â ðîäíîì êðàþ

Ныне в ней нес оль о домов, в о-
торых р лый од жив т люди. Вдоль
доро и, соединяющей ст деревень,
стоят засохшие заросли борщеви а,
межд ними натоптаны тропин и, по
оторым местные ходят в ма азин,
летом здесь, наверня а, не про-
браться. А сейчас, несмотря на
обильные сне опады, доро а доволь-
но не плохо почищена – в этом зас-
л а местных предпринимателей.
Рядом с деревней извилистая реч а
Святица, впадающая в чистейшее
Святое озеро.
Подходя ре е, видел, а в небо

взлетел лин то . Интересно, что
они т т делают зимой? Всё чаще на-
чинаю подмечать, что ди ие т и ста-
новятся осёдлыми.
Пернатые, жив щие на водоёмах,
оторые не замерзают в зимний пе-
риод, не летают, если их ре лярно
под армливают люди. Помню, а в
прошлом од , в сильные морозы,
возле пешеходно о железнодорожно-
о моста в Коноше можно было ви-
деть то , осолапо ходящих по обле-

денелом бере и собирающих с и
хлеба, оторые им бросали сердо-
больные оношане. Та им птицам ле-
тать необязательно, они верены, что
б д т сыты. В этом од водоём за-
мёрз, е о засыпало сне ом, а т и, по
всей вероятности, пере очевали т да,
де вода не замерзает. Может быть,
это те самые т и? Вообще, перелёт-
ные птицы чаще возвращаются т да,
де они вывелись. Если весной птаха
не верн лась на родин , можно счи-
тать, что она по ибла.
Остаются зимовать те из них, о-

торые даже в с ровые холода мо т
найти себе пропитание в родных ра-
ях. К осёдлым птицам нас в районе
относятся: ол би, воробьи, серые
вороны, ал и, синицы, поползни,
сне ири, дятлы и др ие. Часть из
них является пол осёдлыми, та а
при небла оприятных словиях зимы
они мо т очевать с места на мес-
то в поис ах пропитания. Интерес-
но наблюдать за пернатыми и пони-
мать, что и зимой жизнь в природе
не замирает.

Ãîëóáèíîå äåëî

Довелось недавно побывать в деревне
Пожарище, что в м ниципальном
образовании «Климовс ое», в этой самой деревне
проживал а адеми Ни олай Павлович Лавёров.

Есть один реальный ол би-
ный сл чай, оторый даже до-
шёл до с да в Коноше. В одном
из мно оэтажных домов аждое
тро женщина с пято о этажа
сыпала на подо онни хлебные
рош и и зерно, при армливая
ол бей в зимний период. Со
временем ол биная точ а рас-
пространилась на соседей, и
пернатых стало прибывать всё
больше. С рассветом сизо ры-
лые птахи прилетали и начина-
ли нездиться на подо онни ах.
Своим рлы аньем и с реже-
том о тей о апельни птицы
изрядно досаждали сосед сни-
з , оторый при этом не пере-
ставал еженедельно отмывать
о на от птичье о помёта. В он-
це онцов, ем это надоело, и
он подал в с д на сосед с верх-
не о этажа. С дебный процесс
неодно ратно от ладывали и
переносили. В рез льтате, чем
за ончилось ол биное дело в
с де, неизвестно. Ясно толь о

одно, что обращаться в с д по
та ом повод – « ол бям на
смех». Это вам не Сан-Мар о,
де за ормление ол бей мож-
но пол чить штраф до 500 евро.
Если ж та сильно пережива-

ешь за пернатых, то надо пове-
сить орм ш из пласти овой
б тыл и, а не сыпать орм в
о но. А л чше все о выйти на
Юбилейн ю площадь, там прохо-
жие традиционно ормят ол -
бей. Они, по а что ни о о не бес-
по оят, роме, пожал й, оман-
дировочных обитателей остини-
цы, оторые пытаются выспать-
ся под рлы анье ол бей.
Ка ие расивые орм ш и ви-

сят в рябиновом пар е. А виде-
ли ли вы расписные с воречни-
и возле Детс ой ш олы ис-
сств № 8? Отличный повод,

чтобы про ляться, и не заб дь-
те прихватить с собой ороч
хлеба для зим ющих птиц.

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото автора.

Не все любят этих птиц. Кто-то даже
считает их рязными, разносчи ами инфе ций.

Рот овец ая расота.

Вдоль ре и – заросли борщеви а.

Если ре а не замёрзнет, птица
найдёт себе пропитание.

Вор ющая пара.



ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

04:00, 09:20, 13:00 XXIII зимние
Олимпийс иеи рывПхёнчхане.16+
07:25Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
12:15, 13:45 “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+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 История неизвестно о под-
ви а. “Крепость Бадабер” 16+
22:30 “П тин”. Фильм Оливера
Сто на. Часть первая 16+
23:35 “Вечерний Ур ант” 16+
00:00 “Познер” 16+
01:10,03:05Ви тория Толсто ано-
ва в фильме “Медсестра” 12+
03:00 Новости 16+
03:20 “Давай поженимся!” 16+

04:10 “Контрольная за п а” 16+
05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
14:00 XXIII зимние Олимпийс ие
и ры в Пхёнчхане. 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:35 “Крепость Бадабер” 16+
22:30 “П тин”. Фильм Оливера
Сто на. Часть вторая 16+
23:40 “Вечерний Ур ант” 16+
00:15 Фильм “Медсестра” 12+
02:15, 03:05 “Время по ажет” 16+
03:25 “Контрольная за п а” 16+

04:00, 09:20, 14:00 XXIII зимние
Олимпийс иеи рывПхёнчхане.16+
07:45Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00 Новости 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:35 История неизвестно о по-
дви а. “Крепость Бадабер” 16+
22:30 “П тин”. Фильм Оливера
Сто на. Часть третья 16+
23:40 “Вечерний Ур ант” 16+
00:15 Ви тория Толсто анова в
фильме “Медсестра” 12+
02:15 “Россияот раядо рая”16+
03:00 Новости 16+
03:05 XXIII зимние Олимпийс ие
и ры в Пхёнчхане. 16+

04:00, 09:20, 15:20 XXIII зимние
Олимпийс иеи рывПхёнчхане.16+
06:25Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
11:00 “Модный при овор” 16+
12:15, 17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:35 История неизвестно о по-
дви а. “Крепость Бадабер” 16+
22:30 “П тин”. Фильм Оливера
Сто на. Часть четвёртая 16+
23:40 “Вечерний Ур ант” 16+
00:15 Ви тория Толсто анова,
Оле Фомин, Михаил Тр хин в
мно осерийном фильме “Мед-
сестра” 12+
02:15, 03:05 “Время по ажет” 16+
03:00 Новости 16+
03:25 “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 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры в Пхёнчхане. Биатлон. 16+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Елена Вожа ина, Дмитрий
Пчела, Татьяна Лютаева в теле-
сериале “Лабиринты”. 12+
23:50 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:20 Ирина Климова, Оле Фи-
липчи и Елена Калабина в се-
риале “Поцел йте невест !”. 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+
11:30 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры в Пхёнчхане. 16+
12:45Вести.Местное время. 16+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 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 Елена Вожа ина, Дмитрий
Пчела, Татьяна Лютаева в теле-
сериале “Лабиринты”. 12+
23:50 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:20 Ирина Климова в сериале
“Поцел йте невест !”. 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 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры в Пхёнчхане. 16+
17:30 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Елена Вожа ина, Дмитрий
Пчела, Татьяна Лютаева в теле-
сериале “Лабиринты”. 12+
23:50 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:20 Ирина Климова, Оле Фи-
липчи и Елена Калабина в се-
риале “Поцел йте невест !”. 12+

04:30 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры в Пхёнчхане. 16+
07:55 “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 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры в Пхёнчхане. 16+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Елена Вожа ина, Дмитрий
Пчела, Татьяна Лютаева в теле-
сериале “Лабиринты”. 12+
23:50 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:20 Ирина Климова в сериале
“Поцел йте невест !”. 12+

06:35 Фран о Дзеффирелли. 16+
07:05 “Карамзин”. 16+
07:35 “Архивные тайны”. 16+
08:10 “Тихий Дон”. Сериал 16+
08:55 “Весёлый жанр”. 16+
09:40 Мировые со ровища. 16+
10:15, 17:45 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:10 “Мы - рамотеи!”. 16+
12:55 “Белая ст дия” 16+
13:35Чёрныедыры.Белыепятна16+
14:15 Мировые со ровища. 16+
14:30 Библейс ий сюжет. 16+
15:00 Новости льт ры 16+
15:10 “Земляничная поляна”. 16+
16:00 “На этой неделе...”. 16+
16:25 “А ора”. То -шо . 16+
17:30 Мировые со ровища. 16+
18:45“Архивособойважности”. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+

06:35 Оле Ефремов. 16+
07:05 Мос ва писательс ая. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:10 “Тихий Дон”. Сериал 16+
08:55 “Весёлый жанр”. 16+
09:40, 19:40 Главная роль 16+
10:15, 17:45 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
11:55 “Гений” . 16+
12:25 “ХранителиМелихова”. 16+
12:55 “Нес чная ласси а...” 16+
13:35“Рас рытиетайнВавилона”.16+
14:30 “Пространство р а”. 16+
15:10 “Уро и мастерства”. 16+
15:50 “Франц Фердинанд”. 16+
16:00 Пятое измерение. 16+
16:30 “2 ВЕРНИК 2” 16+
17:20 “Битва за Эльбр с”. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”16+
20:45 Ст пени цивилизации” 16+
21:30 “Навои”. 16+
21:40 Ис сственный отбор 16+

06:35 Ефим Копелян. 16+
07:05 “Пеш ом...”. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:10 “Тихий Дон”. Сериал 16+
08:55 “Весёлый жанр”.16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:15, 17:45 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:00 Мировые со ровища. 16+
12:15 “И ра в бисер” 16+
12:55 Ис сственный отбор 16+
13:35“Рас рытиетайнВавилона”.16+
14:25 “Л ций Анней Сене а”. 16+
14:30 “Пространство р а”. 16+
15:10 “Кр оворот жизни”. 16+
16:00 “Ма истр и ры”. 16+
16:25 “Ближний р ”. 16+
17:20“Завтране мрётни о да”.16+
18:45 “Катя и принц”.
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:40 Абсолютный сл х. 16+

06:35 Сретение Господне. 16+
07:05 Мос ва Каза ова. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:10 “Тихий Дон”. Сериал 16+
08:55 “Весёлый жанр”. 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:15, 17:45 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:15Репортажиизб д ще о. 16+
12:55 Абсолютный сл х. 16+
13:35 “За ат цивилизаций”. 16+
14:30 “Пространство р а”. 16+
15:10 “Несл чайный вальс”. 16+
16:00 Пряничный доми . 16+
16:25 Линия жизни. 16+
17:20“Завтране мрётни о да”.16+
18:45 “Цвет жизни. Начало”. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:40 “Эни ма. Дэниэл Хо п”. 16+
22:20 “Тихий Дон”. Сериал. 16+
23:10“Завтране мрётни о да”. 16+

06:30 “За лятые соперни и”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
07:40 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Горнолыжный спорт. 16+
09:35 Все на Матч! 16+
10:05 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Санный спорт. 0+
11:55 Единоборства. 16+
13:20 Все на Матч! 16+
13:45 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Санный спорт. 16+
14:50 Все на Матч! 16+
15:15 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Санный спорт. 16+
16:20 Все на Матч! 16+
17:05 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+
20:00 Все на Матч! 16+
20:30 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+
00:30 Все на Матч! 16+
01:00 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+

06:30 “Амери анс ий ниндзя 4.
Анни иляция”. Х д. фильм. 16+
06:50 “Вся правда про ...”.12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 “Жесто ий спорт”. 16+
09:30 “Кевин Де Брёйне”. 12+
10:05 “Ни ита Г сев”. 12+
10:30 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Хо ей. Женщины. 16+
13:05 Все на Матч! 16+
13:25 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Санный спорт. 16+
14:30 Все на Матч! 16+
15:00XXIII Олимпийс иеи ры. 16+
19:55 Ф тбол. Ли а Европы.
1/16 финала. “Црвена Звезда”
(Сербия) - ЦСКА (Россия). 16+
21:55 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+
22:40 Ф тбол. “Ювент с” (Ита-
лия) - “Тоттенхэм” (Ан лия). 16+
00:45 Все на Матч! 16+
01:05 XXIII Олимпийс ие и ры. 0+

06:30 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Хо ей. Женщины.Швеция -
Швейцария. 16+
08:35 Все на Матч! 16+
09:00 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Лыжный спорт. 0+
14:10 Все на Матч! 16+
15:00XXIII Олимпийс иеи ры. 16+
19:15 “Десят а!” 16+
19:35 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+
21:45 Все на Матч! 16+
22:20 “ПСЖ - забава Неймара?”.
Специальный репортаж 12+
22:40 Ф тбол. Ли а чемпионов.
1/8 финала. “Реал” (Мадрид,
Испания) - ПСЖ (Франция). 16+
00:45 Все на Матч! 16+
01:15 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Кёрлин . Женщины. 0+
03:10 Обзор Ли и чемпионов 12+
03:40 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. 0+

06:30, 10:55 XXIII Зимние Олимпий-
с ие и ры. Хо ей. М жчины. 16+
08:30 Новости 16+
08:35 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+
13:00 Новости 16+
13:05 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+
14:40 Все на Матч! 16+
15:00 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Хо ей. М жчины. Швей-
цария - Канада. 16+
17:30 Новости 16+
17:40 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+
19:55 Новости 16+
20:00 Все на Матч! 16+
20:30Ф тбол.Ли аЕвропы. “Спарта ”
(Россия) - “Атлети ” (Испания). 16+
23:00Ф тбол.Ли аЕвропы. “Селти ”
(Шотландия) - “Зенит” (Россия). 16+
01:00 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+

05:00 “Известия” 16+
05:10 М льтфильм 0+
05:20 “М жс ая работа -2”. 16+
09:00, 13:00 “Известия” 16+
09:25 “А ент национальной безо-
пасности”. В лавных ролях: Миха-
илПоречен ов,АндрейКрас о. 16+
16:05 “Дете тивы”. Сериал 16+
17:50 “След. Райс ое место”.
Сериал (Россия) 16+
19:30 “След. Братство”. Сериал
(Россия) 16+
21:05 “След. Про лятый лад
рафа Обнорс о о”. Сериал 16+
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След. Цена жизни”. Се-
риал (Россия) 16+
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Следствие любви”. Дете -
тив (Россия, 2017). Режиссёр
Андрей Мармонтов. В ролях:
Нонна Гришаева, И орь Лифа-
нов, Але сандр Мохов. 16+

05:00, 09:00 “Известия” 16+
05:10 “А ент национальной безо-
пасности”. В лавных ролях: Миха-
илПоречен ов,АндрейКрас о. 16+
16:05 “Дете тивы 16+
17:55 “След. Исчезн вший сви-
детель”. Сериал (Россия) 16+
18:45 “След. Убийство на свадь-
бе”. Сериал (Россия) 16+
19:30 “След. Квартирант а”. Се-
риал (Россия) 16+
20:20 “След. П ть цели”. Се-
риал (Россия) 16+
21:10 “След. Убийца с розами”.
Сериал (Россия) 16+
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След. Последний жин”.
Сериал (Россия) 16+
23:15 “След. Премия”. Сериал
(Россия) 16+
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Следствие любви”. Дете -
тив (Россия, 2017) 16+

05:00, 09:00, 13:00 “Известия” 16+
05:10 “А ент национальной бе-
зопасности”. 16+
16:05 “Дете тивы”. Сериал 16+
17:55 “След. И ра на опереже-
ние”. Сериал (Россия) 16+
18:40 “След. Ответ а”. Сериал
(Россия) 16+
19:30 “След. Франц зс ая дие-
та”. Сериал (Россия) 16+
20:20 “След. 50 иловольт”. Се-
риал (Россия) 16+
21:05 “След. Последняя любовь
Степаныча”. Сериал (Россия) 16+
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След. Дело ротов”. Се-
риал (Россия) 16+
23:20 “След. Доспехи Мары”.
Сериал (Россия) 16+
00:00 “Известия. Ито овый вы-
п с ” 16+
00:30 “Следствие любви”. Дете -
тив (Россия, 2017) 16+

05:00, 09:00, 13:00 “Известия” 16+
05:10 “А ент национальной бе-
зопасности-2”. Сериал 16+
16:05 “Дете тивы”. Сериал 16+
17:55 “След. Смертельное вле-
чение”. Сериал (Россия) 16+
18:45 “След. Г бит людей не
пиво”. Сериал (Россия) 16+
19:25 “След. В своём праве”.
Сериал (Россия) 16+
20:20 “След. Спасение топаю-
щих”. Сериал (Россия) 16+
21:05 “След. Семейное дело”.
Сериал (Россия) 16+
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След. Слабое место”. Се-
риал (Россия) 16+
23:15 “След.Матриархат”. Сери-
ал (Россия) 16+
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Дете тивы”. Сериал 16+
04:00 “А ент национальной бе-
зопасности-2”. Сериал 16+

05:00, 06:05Сериал “С пр и” 16+
06:00, 10:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:25 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 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, 19:40 Дете тив “Невс ий.
Провер а на прочность” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:40 Сериал “Инспе тор К пер.
Невидимый вра ” 16+
23:40 “Ито и дня” 16+
00:10 “Поздня ов” 16+
00:20 Сериал “Свидетели” 16+
01:25 “Место встречи” 16+
03:20 “Поедем, поедим!” 0+
04:00 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:00, 06:05Сериал “С пр и” 16+
06:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:25 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 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, 19:40 Дете тив “Невс ий.
Провер а на прочность” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:40 Сериал “Инспе тор К пер.
Невидимый вра ” 16+
23:40 “Ито и дня” 16+
00:10 Сериал “Свидетели” 16+
01:10 “Место встречи” 16+
03:05 “Квартирный вопрос” 0+
04:05 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:00, 06:05Сериал “С пр и” 16+
06:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:25 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 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, 19:40 Дете тив “Невс ий.
Провер а на прочность” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:40 Сериал “Инспе тор К пер.
Невидимый вра ” 16+
23:40 “Ито и дня” 16+
00:10 Сериал “Свидетели” 16+
01:10 “Место встречи” 16+
03:05 “Дачный ответ” 0+
04:10 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:00, 06:05Сериал “С пр и” 16+
06:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:25 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 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, 19:40 Дете тив “Невс ий.
Провер а на прочность” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:40 Сериал “Инспе тор К пер.
Невидимый вра ” 16+
23:40 “Ито и дня” 16+
00:10 Сериал “Свидетели” 16+
01:10 “Место встречи” 16+
03:05 “НашПотребНадзор” 16+
04:05 Сериал “Час Вол ова” 16+
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СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

Ðåìîíò è îáìåí øâåé-
íûõ ìàøèí è îâåðëîêîâ.
Òåë. 8-921-538-82-04.

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ
àâòîìàòè÷åñêèõ ìàøèí íà
äîìó.  Òåë. 8-921-073-23-86.

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

Ýëåêòðîìîíòàæíûå ðà-
áîòû: çàìåíà ýëåêòðîñ÷¸ò÷è-
êîâ, ðåìîíò ïðîâîäêè, êîí-
ñóëüòàöèè, óñëóãè ýëåêòðîèç-
ìåðèòåëüíîé ëàáîðàòîðèè.
Òåë. 8-921-492-56-51.

Ðåìîíò èìïîðòíûõ è îòå-
÷åñòâåííûõ áåíçîïèë. Ðåìîíò
è çàòî÷êà öåïåé, â ò.÷. «Äðóæ-
áà». Òåë. 8-921-495-25-13.

Øòóêàòóðêà, øïàòë¸â-
êà, ïîêðàñêà, ïîêëåéêà. Êîñ-
ìåòè÷åñêèé ðåìîíò ïå÷åé
(âñòàâêà äâåðîê, çàìåíà ïëè-
òû è êîëîñíèêîâ, ïåðåáîðêà
òîïêè, ÷èñòêà äûìîõîäîâ (âî
âðåìÿ ðåìîíòà ïå÷ü ìîæíî
òîïèòü). Òåë. 8-931-406-93-62.

04:00, 09:20, 10:40, 14:30 XXIII
зимние Олимпийс ие и ры в
Пхёнчхане. 16+
06:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00 Новости 16+
13:00 “Время по ажет” 16+
15:45 “М жс ое / Женс ое” 16+
16:45 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “Челове и за он” с Але -
сеем Пимановым 16+
19:55 “Поле ч дес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Голос. Дети”. 16+
23:20 “Вечерний Ур ант” 16+
00:15 Премьера. “Городс ие пи-
жоны”. “Роберт Плант” 16+
01:10 Рэйф Файнс в фильме
“Отель “Гранд Б дапешт” 16+
03:00 XXIII зимние Олимпийс ие
и ры в Пхёнчхане. Кёрлин . Рос-
сия - США 16+

06:00 XXIII зимние Олимпийс ие
и ры в Пхёнчхане. Фи рное а-
тание. М жчины 16+
08:50 “Смешари и. Спорт” 16+
09:00 “Умницы и мни и” 12+
09:45 “Слово пастыря” 16+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:20 XXIII зимние Олимпийс ие
и ры в Пхёнчхане. Фи рное а-
тание. М жчины 16+
12:20 XXIII зимние Олимпийс ие
и ры в Пхёнчхане. 16+
15:00 “Ээхх, Раз ляй!” 12+
18:00 Вечерние новости 16+
18:15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” сДмитриемДибровым16+
19:50 “Се одня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Се одня вечером” 16+
23:00 Джош Бролин, Кира Найт-
ли в фильме “Эверест” 12+
01:15 “Немнож о женаты” 16+
03:30 Фильм “Фли а 3” 16+

05:25 Фильм “Е ерь” 16+
06:00, 12:00 Новости 16+
06:10 “Е ерь” 16+
07:25 “Смешари и. ПИН- од” 16+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:15 XXIII зимние Олимпийс ие
и ры в Пхёнчхане. 16+
11:00 “В ости по трам” 16+
12:20 “Теория за овора” 16+
13:20 XXIII зимние Олимпийс ие
и ры в Пхёнчхане. 16+
15:50 “Лидеры России” 16+
17:15 “Я мо !” Шо 16+
19:10 Премьера сезона. “Звёз-
ды под ипнозом” 16+
21:00 Вос ресное “Время”. Ин-
формационно-аналитичес ая
про рамма 16+
22:30 “КВН”. Высшая ли а 16+
00:45 Май л Д лас, Шон Пенн
в триллере “И ра” 16+
03:10 “Контрольная за п а” 16+

04:00 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры в Пхёнчхане. 16+
11:00 Вести. 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40Вести.Местное время. 16+
15:00 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры в Пхёнчхане. Фи рное а-
тание. 16+
17:00 Вести. 16+
17:40Вести.Местное время. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Елена Вожа ина, Дмитрий
Пчела, Татьяна Лютаева в теле-
сериале “Лабиринты”. 12+
00:45 Наталья Ро ож ина, Вла-
димир Литвинов и Иван Крас о
в фильме “Во сад ли, в о оро-
де”. 2012 . 12+

04:45 Ярослав Бой о иОль аПо-
одина в телесериале “Срочно в
номер! На сл жбе за она”. 12+
06:35 МУЛЬТ тро. 16+
07:10 “Живые истории”. 16+
08:00 Вести 16+
09:20“Сто одном ”.Телеи ра.16+
10:10 “Пятеро на одно о”. 16+
11:00 Вести. 16+
12:10 Данила Козловс ий, Оле
Меньши ов, Светлана Иванова в
фильме“Ле енда№17”.2013 .12+
15:00 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры в Пхёнчхане. 16+
18:00 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести в с ббот . 16+
21:00 Пела ея Невзорова, Оле
За ородний в фильме “Рад а в
поднебесье”. 2017 . 12+
00:55 Елена Шилова в фильме
“Весомое ч вство”. 2015 . 12+
02:55 Анна Гарнова, Илья Ша -
нов в сериале “Личное дело”. 16+

04:55 Ярослав Бой о в сериале
“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 ”.Телеи ра.16+
10:10 “Ко да все дома”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:20“Смеятьсяразрешается”. 16+
14:05 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры в Пхёнчхане. 16+
16:15 Данила Я шев, Виолетта
Яровая и Р слан Я дин в филь-
ме “Б д жить”. 2015 . 16+
20:00 Вести недели. 16+
22:00 “Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 12+
00:30 “Деж рный по стране”. 16+
01:30 Полина Сыр ина, Станис-
лав Бондарен о в фильме “Че о
хотят м жчины”. 2013 . 12+
03:30 “Смехопанорама”. 16+

06:35 Василий Мер рьев. 16+
07:05 “Пеш ом...”. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:10 “Тихий Дон”. Сериал 16+
09:40 Главная роль 16+
10:20 “Подр и”. Х д. фильм 16+
12:10 “Борис Борисович Пиот-
ровс ий”. До . фильм. 16+
12:55 “Эни ма. Дэниэл Хо п”. 16+
13:35 “За ат цивилизаций”. 16+
14:30 “Пространство р а”. 16+
15:10“Десятьдней, оторыепотряс-
лиXЗимнийфестивальвСочи”.16+
16:00 Остров Сахалин. 16+
16:25 “Ев ений Вахтан о”. 16+
17:05 “Дело N. Сиятельный
анархист Пётр Кропот ин”. 16+
17:40 “Ждите писем”. 16+
19:10 Мировые со ровища. 16+
19:45 “Смехоносталь ия”. 16+
20:15 Линия жизни. 16+
21:05 “Тихий Дон”. Сериал. 16+
22:40 “На чный стенд-ап”. 16+

06:30 Библейс ий сюжет 16+
07:05 “Часовщи и рица”. 16+
09:20 М льтфильмы. 16+
09:50 “Святыни Кремля”. 16+
10:20“Обы новенный онцерт”.16+
10:50 “Ждите писем”. 16+
12:20 Власть фа та”. 16+
13:00 “П льс Атлантичес о о
леса”. До .фильм 16+
14:00 “Добрый день Сер ея Ка-
пицы”. До . фильм. 16+
14:45 Юбилейный онцерт Вла-
димира Федосеева. 16+
16:10 “Малыш”. Х д. фильм 16+
17:10 “И ра в бисер” 16+
17:55 “Клад Нарыш иных”. 16+
18:45 Больше, чем любовь. 16+
19:30 “Г сарс ая баллада”. 16+
21:00 “А ора”. То -шо 16+
22:00 “Май”. Х д. фильм 16+
23:45 Концерт в Монреале. 16+
00:50 “П льс Атлантичес о о
леса”. До . фильм 16+

06:30 “Чёрный замо Ольшан-
с ий”. Х д. фильм 16+
08:45 М льтфильмы. 16+
09:40“Обы новенный онцерт”.16+
10:10 “Мы - рамотеи!”. 16+
10:55 “Г сарс ая баллада”. 16+
12:25 “Что делать?”. 16+
13:15 “Карамзин”. 16+
13:45 Опера “Тос а”. 16+
16:00 Армения апостольс ая. 16+
16:30 “Гений”. 16+
17:00 “Ближний р ”. 16+
18:00 “Космос а предч вствие”.
Х д. фильм 16+
20:10 “Романти а романса”. 16+
21:05 “Белая ст дия” 16+
21:45 “Архивные тайны”. 16+
22:15 “Кресло”. Х д. фильм 16+
00:00 “Кинес оп” 16+
00:40 “Чёрный замо Ольшан-
с ий”. Х д. фильм 16+
02:50 “Под идыш”. М льтфильм
для взрослых. 16+

06:30 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Хо ей. М жчины. США -
Слова ия. 16+
08:30 Новости 16+
08:35 Все на Матч! 16+
10:00, 11:40, 18:2, 20:35 XXIII
Зимние Олимпийс ие и ры.
Трансляция из Кореи 0+
14:15 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. С елетон. Женщины. 16+
15:00 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Хо ей. М жчины. 16+
17:30 Новости 16+
17:35 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. С елетон. Женщины. 0+
21:50 Все на Матч! 16+
22:30 Все на ф тбол! Афиша 12+
23:00 Все на Матч! 16+
23:30 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+
06:00 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Хо ей. М жчины. Канада -
Чехия. 16+

06:30, 10:30, 15:00 XXIII Зимние
Олимпийс ие и ры. Хо ей.
М жчины. 16+
08:30 Все на Матч! 16+
09:25 Все на ф тбол! Афиша 12+
09:55 “Автоинспе ция” 12+
13:05 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+
17:40 Все на Матч! 16+
18:35 “Матч звёзд”. 12+
18:55 Бас етбол. Единая ли а
ВТБ. “Матч звёзд”. 16+
21:00 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+
22:05 Х дожественная имнасти-
а. К бо чемпионо “ГАЗПРОМ”
имени Алины Кабаевой в рам ах
про раммы “ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ”.
“Гран-при Мос ва 2018” 0+
23:50 Все на Матч! 16+
01:00 Бо с. 16+
02:15 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+

06:30, 10:30, 15:00 XXIII Зимние
Олимпийс ие и ры. Хо ей. 16+
08:30 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. “Эйбар” - “Барселона” 0+
13:05 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+
14:30 Все на Матч! 16+
17:35 Х дожественная имнасти-
а. К бо чемпионо “ГАЗПРОМ”
имени Алины Кабаевой в рам ах
про раммы “ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ”.
“Гран-при Мос ва 2018” 0+
18:10 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. “Атлети о” (Мадрид) - “Ат-
лети ” (Бильбао). 16+
20:10 Все на Матч! 16+
20:40 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+
22:40Ф тбол.ЧемпионатИспании.
“Бетис” - “Реал” (Мадрид). 16+
00:45 Все на Матч! 16+
01:05 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+

05:00, 09:00, 13:00 “Известия” 16+
05:10 “А ент национальной бе-
зопасности-2”. Сериал 16+
16:15 “След. Баб ш ины с аз и”.
Сериал (Россия) 16+
17:05 “След. Повод для отчая-
ния”. Сериал (Россия) 16+
17:55 “След. Грабительс ий про-
цент”. Сериал (Россия) 16+
18:45 “След. Пропавшее заве-
щание”. Сериал (Россия) 16+
19:35 “След. От олос и прошло-
о”. Сериал (Россия) 16+
20:20 “След. Сдача”. Сериал 16+
21:15 “След. Во всём виноваты
олле торы”. Сериал (Россия) 16+
22:00 “След. Замёрзшие”. Сери-
ал (Россия) 16+
22:55 “След. Франц зс ая дие-
та”. Сериал (Россия) 16+
23:40 “След. Убийца с розами”.
Сериал (Россия) 16+
00:30 “Дете тивы”. Сериал 16+

05:00 М льтфильмы 0+
09:00 “Известия” 16+
09:15 “След. Про лятый лад
рафа Обнорс о о”. Сериал 16+
10:05 “След. Дело ротов”. Се-
риал (Россия) 16+
11:50 “След. Последний жин”.
Сериал (Россия) 16+
16:00 “След. Замёрзшие”. Сери-
ал (Россия) 16+
16:45 “След. П ть цели”. Се-
риал (Россия) 16+
17:40 “След. Спасение топаю-
щих”. Сериал (Россия) 16+
21:35 “След. Не ходите, дети”.
Сериал (Россия) 16+
22:20 “След. Не все дома”. Се-
риал (Россия) 16+
00:00 “Известия. Главное” 16+
00:55 “Моя правда. Лариса До-
лина” До . фильм 12+
01:55 “А ент национальной бе-
зопасности-3”. Сериал 16+

05:00 “Межа”, “О онь”, “Утёно ,
оторый не мел и рать в ф т-
бол”, “Хитрая ворона”, “Ка львё-
но и черепаха песню пели”,
“Опять двой а”, “Ч чело-мя че-
ло”, “К би и Тоби ”, “Серая
шей а”, “Десять лет сп стя”,
“Петя и Красная Шапоч а”.
М льтфильмы 0+
08:05 “Маша и Медведь”. 0+
08:35 “День ан ела” 16+
09:00 “Известия. Главное” 16+
10:00 “Истории из б д ще о” 0+
10:50 “Моя правда. Татьяна Б -
ланова”. До . фильм 12+
11:40 “Страсть. На ч жой ара-
вай...”. Мелодрама (2014) 16+
12:35 “Страсть. Ш ольная лю-
бовь”. Мелодрама (2014) 16+
13:30 “Следствие любви”. Дете -
тив (Россия, 2017) 16+
02:45 “А ент национальной бе-
зопасности-3”. Сериал 16+

05:00 Сериал “С пр и” 16+
06:00 “Се одня” 16+
06:05 Сериал “С пр и” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:25 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 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, 19:40 Дете тив “Невс ий.
Провер а на прочность” 16+
19:00 “Се одня” 16+
00:00 “Захар Прилепин. Уро и
р сс о о” 12+
00:25 “Мыина а.На аимы”12+
01:25 “Место встречи” 16+
03:25 “Таинственная Россия” 16+
04:05 Сериал “Час Вол ова” 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+
08:40 “Готовим с А.Зиминым” 0+
09:15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10:20 “Главная доро а” 16+
11:00 “Еда живая и мёртвая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос” 0+
13:05 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Жди меня” 12+
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!”. 6+
22:35 “10 лет в эфире”. 16+
23:30“Межд народнаяпилорама”18+
00:30 “Квартирни НТВ”. 16+
01:40 Боеви “Пара раф 78” 16+
03:25 “Таинственная Россия” 16+
04:15 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:10 Василий Лановой в дете -
тиве “Петров а, 38” 0+
07:00 “ЦТ” 16+
08:00, 10:00 “Се одня” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:40 “Устами младенца” 0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Ч до техни и” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 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+
23:00 Фильм “К р ль” 16+
01:05 Фильм “Петров а, 38” 0+
02:45 “Поедем, поедим!” 0+
03:05 Сериал “Час Вол ова” 16+

Ïðîèñøåñòâèå

Ïîæàð íà òåïëîòðàññå
3 февраля, в 0 часов 30
мин т, в Ерцево, на л.
Кооперативной, 15, про-
изошёл пожар в оробе
теплотрассы на вводе в
12-ти вартирный дом.
Пострадавших нет. Пожар

ли видирован в 0 часов 58
мин т. В рез льтате воз ора-
нияповреждён теплитель о-
роба теплотрассы и за опти-
лась стена дома. Выезжали
пожарные ПЧ-100 в составе 4
челове и 2 единиц техни и.

Îáúÿâëåíèÿ

Ïèñüìî â ðåäàêöèþ

Ñòàäèîí – ìåñòî âñòðå÷è
äëÿ «ñêàíäèíàâîê»

С андинавс-
ая ходьба –
вид физ ль-
т ры, оторый
прочно входит
в жизнь оно-
шан.
К сожалению,

в посёл е не
очень мно о
мест, де можно
с довольствием
з а н и м а т ь с я
ходьбой. Одним
из них является
стадион, распо-
ложенный в он-
це лицы Совет-
с ой. Ежедневно, с тра до вечера, любители это о вида
а тивно о отдыха приходят сюда, чтобы поддержать
своё здоровье, подышать свежим возд хом, зарядить-
ся энер ией и положительными эмоциями, пообщаться
с единомышленни ами. После проведения в райцентре
мастер- ласса и фестиваля по с андинавс ой ходьбе,
в наших рядах появились «нович и». В этом помо ла
азета «Коношс ий рьер», п бли я материалы с ме-
роприятий.
В течение нес оль их лет очень сложно решался воп-

рос об очист е от сне а дорож и для ходьбы на стадио-
не. В этом од администрация МО «Коношс ий м ници-
пальный район», по просьбе женсовета, периодичес и
проводит расчист территории, за что все женщины
весьма признательны Владимир Лебедев , Сер ею За-
харов , Татьяне Ероп иной, Ирине Орлиной.
Зима ещё не за ончилась, а значит и сне опады. Мы

очень надеемся, что этот часто в лючат в план расчист-
и доро , и здесь все да б дет добно заниматься физ-
льт рой и спортом.

По пор чению оношано -«с андинаво »
Тамара БОНДАРЕВА, член женсовета.
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ДУША, ОТКЛИКНИСЬ!
Февральс ая метель.
С прё ом смотрят о на
На лиц , де всё поблё ло,
Лишь сне а анитель.

За порены о на шпин алетом,
Чтоб свежая морозная стр я
В жилище тёплое прони н ть не смо ла –
Всё в забытьи до лета.

С робы орностаем разле лись,
Их с запада на север ветр шевелит
И, захватив лоч и, на ели стелет.
Но что-то мы пейзажем вле лись…

Я виж тень –
Она меж сосен бродит,
Успо оенья что ли не находит
И разбавляет чёрным светлый день?

Всё ждёт че о-то бесприютная д ша:
О ней ли помним мы в февраль холодный,
Она ли не дар ет нам свободы
И ходит всё меж нами не спеша?

Д ша, от ли нись!
Помним, не забыли: и образ, и слова –
Забыть? – н что ты, ни о да!
С тобой мы слиш ом свы лись!

Д ша, дивись на мир наш бренный –
По-прежнем : зима сменяет лето,
И ночь ончается рассветом…
Лишь Ты и Белый свет нетленны!

Елена САРХАДОВА.

В первых числах февраля р ппа в
составе десяти челове – это члены
женсовета Коноши и ветеранс ой
ор анизации во лаве с Галиной По-
повой – отправилась с э с рсион-
ной поезд ой в Хмельни и. Нам по-
везло – в тот день стояла пре рас-
ная по ода.
При въезде в Хмельни и от рылся

ч десный вид – с азочная архите -
т ра восстановленно о Спасо-Пре-
ображенс о о храма. Гидом о азал-
ся интересный, ч т ий, отзывчивый,

Ýêñêóðñèÿ

Îòêðûòèå ðîäíîãî
äåðåâåíñêîãî êðàÿ

Ка часто, востор аясь достопримечательностями
больших ородов, мы равнод шно
проходим мимо наших ни альных родных мест.

мный челове – Алевтина Пестере-
ва. Она поделилась воспоминания-
ми о восстановлении храма, истори-
ями и расс азами жителей о сл жи-
телях и сл жбах, рели виях и дарах.
Полюбовались нетрон той, ди ой

природой этих мест. Деревенс ая ти-
шина завораживает. Одной из достоп-
римечательностей Хмельни ов явля-
ются подвесные мосты. Их нес оль о,
аждый имеет свою энер ию движе-
ния. П ть по мост очень сложный, он-
стр ция шат ая, не стойчивая: и пе-

рила, и настил. Не аждый
осмелился пройти от нача-
ла до онца. Ощ щения,
прямо с ажем, – острые.
Посещение дома-м зея

натол н ло на размышле-
ния о стремительно изме-
нившемся времени. Все
э спонаты – старинные
предметы быта рестьян
можно потро ать, взять в
р и. Увидели выстав из-
делий народных мельцев и
э спозицию омнаты чи-
тельницы послевоенных
лет. Живой интерес вызва-
ла презентация ни и
«Хмельниц ая оворя»,
мно ие приобрели по э -
земпляр с дарственной
надписью автора.
За ончилось п теше-

ствие де стацией овся-
но о иселя, варенья и пи-
ро ов под весёлые песни
в исполнении Хмельниц-
ой во альной р ппы «За-

дятся, что известный в Коношс ом районе писатель ис-
пытывал дол олетнюю привязанность подюжс ом
раю. Первая и последняя сл жебные омандиров и
Сер ея Ни олаевича были именно в Подю . А с оль о
поездо по д ше, в выходные. После них в азете по-
являлись замет и и репортажи о замечательных подю-
жанах, впоследствии они нашли своё место в ни е о
подюжс ом поселении.
Мы бла одарны семье Сер ея Ни олаевича за

предметы, переданные в подаро ш ольном м зею:
часы, ор анайзер, дис и. Издательс ий дом «Конош-
с ий рьер» предоставил нам в память об шедшем
ж рналисте омпьютер и ресло, рабочий стол, за
оторым тр дился в реда ции Сер ей Ни олаевич.
Всё это стало э спонатами м зея и позволило со-
здать памятный оло раеведа Конина в ш ольном
м зее. Здесь с онцентрирован материал о Сер ее
Ни олаевиче, собранный по страницам «Коношс о-
о рьера», е о статьи, ни и, рис н и, воспомина-
ния о нём олле по пер . Память о чтимом творце
не асает.

Людмила ЕРМОЛИНСКАЯ.

8 ôåâðàëÿ – äåíü ïàìÿòè Ñåðãåÿ Êîíèíà

×òèìûé òâîðåö
8 и 9 февраля в
П о д ю ж с о й
средней ш оле
им. В.А.Абра-
мова проходят
дни памяти
опытно о ж р-
налиста, истин-
но о раеведа,
правдиво о ле-
тописца Конош-
с о о района
Сер ея Конина.
Подюжане ор-

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Âàëåíòèíå
Èâàíîâíå Ìèëþòèíîé ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàìû,

Àíàñòàñèè Ñåðãååâíû ÒÐÅÓØÊÎÂÎÉ.
Ó÷àñòíèêè ñïîðòèâíîé ñåêöèè ïðè Äîìå êóëüòóðû è äîñóãà.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Âàëåíòèíå
Èâàíîâíå Ìèëþòèíîé ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè,

Àíàñòàñèè Ñåðãååâíû ÒÐÅÓØÊÎÂÎÉ.
Õàéäóêîâà, Áåêðÿøåâà, Øàðûïîâà.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Âåðå Äìèòðèåâíå
Ãàíèíîé ïî ïîâîäó ñìåðòè îòöà.

Õîð «Ìàêîâ öâåò».

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Íàòàëüå
Äìèòðèåâíå Áàëàíäèíîé ïî ïîâîäó ñìåðòè îòöà,

Äìèòðèÿ Ïàâëîâè÷à ÃÐÀÄÎÂÀ.
Êîëëåãè ïî äåòñêîìó ñàäó «Òåðåìîê».

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå
Âëàäèìèðó Âàëåíòèíîâè÷ó Ëåáåäåâó, åãî ñåìüå,

ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè îòöà,
Âàëåíòèíà Èâàíîâè÷à ËÅÁÅÄÅÂÀ.
À.Í.Äåíèñîâ, Ã.À.Çîëîòàð¸âà, Â.Ñ.Ìàêøàíîâ,
Å.Â.Åôðåìû÷åâ, Î.À.Ãðà÷¸âà, È.Â.Ñìèðíîâà,

Î.Â.Ïîçäååâà, À.À.Õàðèòîíîâà, Æ.Â.Ìàìîíòîâà.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Âåðå Èâàíîâíå Ëåáåäåâîé, ñûíîâüÿì Âëàäèìèðó

è Àëåêñåþ, âíóêàì, âñåì ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó
ñìåðòè ìóæà, îòöà, äåäóøêè, ñâ¸êðà,
Âàëåíòèíà Èâàíîâè÷à ËÅÁÅÄÅÂÀ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Ñåìüÿ Ðà÷êîâûõ, Ð.Ï.Ìîðîçîâà, Ì.Ì.Çàáàëóåâà.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ìóæó Ñåðãåþ,
ñûíîâüÿì Ìèõàèëó è Âëàäèìèðó, ñåñòðå Åêàòåðèíå,

ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè
Íàäåæäû Âàëåíòèíîâíû ÂËÀÑÎÂÎÉ.

Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà âñþ æèçíü îòðàáîòàëà â Êîíîøñêîé
ÖÐÁ ìåäñåñòðîé â õèðóðãè÷åñêîì îòäåëåíèè,

çàòåì ïàòðîíàæíîé ñåñòðîé. Ñâåòëàÿ åé ïàìÿòü.
Ñîñåäè Ãëàçêîâû, Òàêðàíîâû,

Õîðîøèíèíû, Ïîïîâû, Ñåðåäåíêî.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Âåðå Èâàíîâíå,
Âëàäèìèðó, Àëåêñåþ Ëåáåäåâûì è èõ ñåìüÿì ïî ïîâîäó

ñìåðòè Âàëåíòèíà Èâàíîâè÷à ËÅÁÅÄÅÂÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ñîñåäè ïî ïîäúåçäó: Êàïèíîñ, Ïàøêîâñêàÿ,
 Àâäþíèíà, Íèêîëåíêî.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäèòåëÿì Êèðèëëà
Ëåáåäåâà ïî ïîâîäó ñìåðòè äåäóøêè,
 Âàëåíòèíà Èâàíîâè÷à ËÅÁÅÄÅÂÀ.

Âîñïèòàòåëè è ðîäèòåëè ñòàðøåé ãðóïïû
äåòñêîãî ñàäà «Òåðåìîê».

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Âàëåíòèíà Èâàíîâè÷à ËÅÁÅÄÅÂÀ.

Êîëëåêòèâ öåíòðà çàíÿòîñòè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Êëèìîâñêîå» âûðàæàåò èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå Âëàäèìèðó Âàëåíòèíîâè÷ó Ëåáåäåâó

 ïî ïîâîäó ñìåðòè îòöà,
Âàëåíòèíà Èâàíîâè÷à ËÅÁÅÄÅÂÀ.

Ñðåäà îáèòàíèÿ

Âîëêè îòïðàâèëèñü
çà ëîñÿìè?

По информации вед ще о специалиста-э с-
перта Коношс о о обособленно о подразде-
ления правления лесничествами Людмилы
Мамонтовой, в январе и феврале охотни и Ко-
ношс о о района проводят зимний маршр т-
ный чёт.
Про ладывая лыжню в лес , они подсчитывают все

пересечения с ней звериных следов. По отчётным дан-
ным, в январе на территории Коношс о о района волчь-
их следов не встречалось. Можно предположить, что се-
рые хищни и отправились вслед за лосями, оторые в
поис ах более лё о о пропитания ми рировали в юж-
ном направлении – в лесные массивы, де сне а не та
мно о, а в наших раях.
Напомним, что сезон охоты на медведя за рыт 1

де абря, на лося и абана – 31 де абря. С 28 фев-
раля нельзя охотиться на птиц, зайцев и п шных
зверей.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.

На фоне Спасо-Преображенс о о храма.

дорин а». Мы с пользой провели
этот день – познавательно и весе-
ло. Поезд а от рыла наш дере-
венс ий рай. Замечательные места,
с азочная атмосфера. Здесь д шев-
но и тепло. Мы поняли, что нам, жи-
телям района, надо а тивнее про-
дви ать бренд родно о рая, от ры-
вать неизвестные страницы е о ис-
тории. Бла одарим Алевтин Песте-
рев за остеприимство и р овод-
ство администрации района за пре-
доставленный транспорт.

Светлана БАЗАНОВА,
председатель женсовета

МО «Коношс ое».
Фото предоставлено

частни ами э с рсии.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

12 9 февраля
2018 ода

Наши ТЕЛЕФОНЫ:
шеф-реда тор – 2-28-28,
орреспонденты – 2-13-59, 2-11-08,
орреспонденты – 2-16-90,
отдел ре ламы – 2-29-29 (фа с),
техничес ий отдел – 2-11-08,
отдел подпис и – 2-29-29 (фа с),
б х алтерия – 2-24-91 (фа с),
поли рафичес ий часто – 2-28-25.

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. Ïîäþãà,
Àëëå Êóçüìèíè÷íå ÞÄÈÍÎÉ.

Ó÷èòåëüíèöó ïåðâóþ ìîþ ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäå-
íèÿ! Æåëàþ Âàì âñåãäàøíåé ðàäîñòè â òðóäå, æåëàþ Âàì
âñåãî òîãî, ÷òî Âû æåëàåòå ñåáå!

Ñ óâàæåíèåì, áûâøèé ó÷åíèê Ñåð¸æà Êîëäóíîâ.

Òîðãîâûé äîì
«Èìïåðèàë»

Âûáåðè ëó÷øåå!!!
Ñòàíü ïåðâîé,

êòî îöåíèò íîâóþ
êîëëåêöèþ!

14 ôåâðàëÿ(ñðåäà)
â ÄÊèÄ Êîíîøà

(ãîð. Ìîñêâà)

Íîâàÿ, ÿðêàÿ, ñîâðåìåííàÿ
êîëëåêöèÿ æåíñêîé âåðõíåé

îäåæäû «Âåñíà-2018 ã.»

Ðåêëàìà ÈÏ Êîêîðåâ Èâàí Âëàäèìèðîâè÷

Ìèëûå äàìû!
Æä¸ì âàñ ñ 9 äî 17 ÷àñ

Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà ïëàòåæà äî 6 ìåñ.

Ðåêëàìà ÈÏ Âàñèëüêîâñêàÿ Óñòèíüÿ Àëåêñååâíà

12 ôåâðàëÿ ñ 10 äî 17 ÷àñ. â ÄÊèÄ Êîíîøà
Åâðîïåéñêàÿ

ÎÁÓÂÜ
èç íàòóðàëüíîé êîæè

(ïð-âî Ïîëüøà, Ãåðìàíèÿ).

Íîâèíêè
ñåçîíà

Âîçìîæíàðàññðî÷êà

Ïîñ. Êîíîøà,
Ýäóàðäó Âëàäèìèðîâè÷ó ÏÎÒÀÏÎÂÓ.

Äîðîãîé ìîé ñûíî÷åê!
Ïîçäðàâëÿþ òåáÿ

ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
ß âñåé äóøîé òåáå æåëàþ,
÷òîá íèêîãäà òû íå áîëåë,
 äîëãî îñòàâàëñÿ ìîëîäûì
è ýíåðãè÷íûì. Ïóñòü òâîÿ

æèçíü áóäåò äîëãîé è ãëàäêîé,
à óäà÷à âñåãäà ñîïóòñòâóåò

íà æèçíåííîì ïóòè. Òû äëÿ ìåíÿ
ãëàâíàÿ íàäåæäà è îïîðà!
Áóäü çäîðîâ è ñ÷àñòëèâ!

Ìàìà.

Ïîñ. Ïîäþãà,
Òàèñüå Âàñèëüåâíå ÊÓÇÍÅÖÎÂÎÉ.
Äîðîãóþ íàøó ìàìî÷êó, áàáóøêó

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Çà äîáðîòó òâîþ, çà ðóêè çîëîòûå,

çà ìàòåðèíñêèé òâîé ñîâåò òåáå æåëàþò
äåòè, âíóêè – æèâè, ëþáèìàÿ, ñòî ëåò!

Ïóñòü âñå äåëà óñïåøíî óäàþòñÿ,
ïëîõîå êàíåò íàâñåãäà.

È ïóñòü ñ òîáîé, ðîäíàÿ, îñòàþòñÿ
çäîðîâüå, ñ÷àñòüå, âåðíûå äðóçüÿ!

Äåòè, âíóêè.

Ïîñ. Ïîäþãà,
Òàèñüå Âàñèëüåâíå

ÊÓÇÍÅÖÎÂÎÉ.
Äîðîãóþ ò¸òþ Òàñþ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ìû òåáÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåì
è æåëàåì, êàê âñåãäà, ñ÷àñòüÿ,

ðàäîñòè, óäà÷è è æèâè òû ëåò äî
ñòà! Ïóñòü â ñåìüå âñ¸ áóäåò

ëàäíî, íå ïå÷àëüñÿ, íå ãðóñòè,
 ïîæåëàòü õîòèì âåñåëüÿ

â äåíü ðîæäåíèÿ îò äóøè!
Ñèñèíû, Ìàìîíòîâû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ýäóàðäó Âëàäèìèðîâè÷ó ÏÎÒÀÏÎÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ìíîãî äîëãèõ ëåò, êðåïêîãî çäîðîâüÿ!
Íîâûõ æèçíåííûõ ïîáåä,
ñèë è õëàäíîêðîâèÿ!
Äëÿ ñåìüè îïîðîé áûòü,
ìåíüøå îãîð÷àòüñÿ, ëåãêî,
ñ ïîçèòèâîì æèòü, ÷àùå óëûáàòüñÿ!

Áðèãàäà òåïëîòåõíèêîâ.

14 ôåâðàëÿ (ñðåäà) â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà

ÎÁÓÂÜ

Ðåêëàìà ÈÏ Áåëüòþêîâà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà

èç íàòóðàëüíîé êîæè
ÂÀËÅÍÊÈ

ðó÷íîé ðàáîòû
Ïðè¸ì è âûäà÷à
îáóâè èç ðåìîíòà.

ã. Êèðîâ

Ìíîãèå ìîäåëè
ïî 4500 ðóá.

Ìíîãèå ìîäåëè
ïî 4500 ðóá.

14 ôåâðàëÿ 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.

È
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Ðåêëàìà ÈÏ Àíòîíîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþõèíà Âàëåíòèíà Ãåîðãèåâíà

12 ôåâðàëÿ â ÄÊèÄ Êîíîøà
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÂÅÐÕÍÅÉ

ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ.

Íîâîå ïîñòóïëåíèå. Ðàññðî÷êà. Ñêèäêè.

ÊÓÐÒÊÈ, ÏÀÐÊÈ, ÏÀËÜÒÎ.
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÄÓÁË¨ÍÎÊ.

Ìàãàçèí Èðèñ»
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 33,

àïòåêà «Ðîñà»)
Íîâîå ïîñòóïëåíèå
êîâðîâûõ èçäåëèé,

òêàíè, âóàëè,
ïëåäîâ, ïîêðûâàë.

Ñêèäêà
ñ 1 ôåâðàëÿ
ïî 1 ìàðòà

íà âåñü
 àññîðòèìåíò

îò 5 %
äî 50 %.

Ðåêëàìà ÈÏ Ñìèðíîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà

Ïîñ. Ïîäþãà,
Àíàòîëèþ Âåíèàìèíîâè÷ó ÁÎËÜØÀÊÎÂÓ.
Íà ñâåòå äàò íåìàëî ðàçíûõ, íî ýòà äàòà âñåõ

ñâåòëåé, ó Âàñ ñåãîäíÿ çíàòíûé ïðàçäíèê,
ó Âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé!

È ìû ñåé÷àñ, ñî âñåé ëþáîâüþ,
Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì!

Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ ïðî÷íîãî âî âñ¸ì!
Ãóçàíîâû, Òðîôèìåíêî, Áåäèíû (ã. ×åðåïîâåö),

Êàðóçèíû, Í.Â.Áîëüøàêîâ, À.Í.Áåäèí (ï. Êîíîøà).

Ïîñ. Ïîäþãà,
Àíàòîëèþ Âåíèàìèíîâè÷ó ÁÎËÜØÀÊÎÂÓ.

Êàê ìàëî ñåãîäíÿ õîðîøèõ ìóæ÷èí, ïîðÿäî÷íûõ,
äîáðûõ è õðàáðûõ, íî âñ¸-òàêè åñòü ñðåäè íàñ

ãîñïîäèí, êîòîðîìó â ìèðå íåò ðàâíûõ! Ïðåêðà-
ñåí äóøîé è êðàñèâûé íà âèä, õàðàêòåð ñïîêîé-

íûé è äîáðûé, â êîìïàíèè âñåõ îò äóøè âåñåëèò,
ïîìîæåò âñåãäà áåññïîðíî. Ïîçäðàâèòü òåáÿ ñ

äí¸ì ðîæäåíèÿ ñïåøèì, âñåãî òåáå â æèçíè æå-
ëàåì. Î ÷¸ì íè ìå÷òàë áû, ÷òîá òû íè ïîïðîñèë,

èñïîëíèëîñü ÷òîá ìîìåíòàëüíî!
Áðàò Íèêîëàé, Ëåíà.

..

Ðåêëàìà

Ïîñ. Êîíîøà,
Àííå Èâàíîâíå ËÅÁÅÇÈÍÎÉ.

Ëþáèìàÿ æåíà, ðîä-
íàÿ ìàìî÷êà, ñàìàÿ
ëó÷øàÿ íà ñâåòå áà-
áóøêà è ïðàáàáóøêà!
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ
85-ëåòíèì þáèëååì!
Âûðàæàåì òåáå ñåð-
äå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü
çà âñ¸ ñäåëàííîå äëÿ
íàñ äîáðî,  çà òâîþ
ëþáîâü è çàáîòó! Ìà-
ìî÷êà, äîáðàÿ è äîðî-
ãàÿ,  íåïîâòîðèìàÿ,
ñåðäöó ðîäíàÿ! Íè äëÿ êîãî ïóñòü
íå áóäåò ñåêðåòîì – òû ñàìàÿ ëó÷-
øàÿ íà âñ¸ì áåëîì ñâåòå! Ñïàñè-
áî òåáå çà áåññîííûå íî÷è, ìû öå-
íèì è ëþáèì òåáÿ î÷åíü-î÷åíü!
Æåëàåì òåáå â äåíü âîëøåáíûé
ðîæäåíèÿ çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî
ñ÷àñòüÿ è äîëãîëåòèÿ. È ïîìíè,
ìàìóëÿ, è âåðü, ÷òî íà ñâåòå òåáÿ
îáîæàþò ëþáèìûå äåòè, ìóæ,
âíóêè è ïðàâíóêè.

Òâîÿ ñåìüÿ.


