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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Примите самые тёплые и ис ренние поздравления с

1 Мая – Праздни ом Весны и Тр да! Этот светлый и ра-
достный праздни по прав считается всенародным и люби-
мым всеми по олениями россиян. Он является неизменным
символом единения и солидарности, выражением л бо о о
важения и созидательно о тр да. От все о сердца желаем
вам реп о о здоровья, спехов во всех делах и начинаниях.
П сть эти праздничные дни наполнятся радостью встреч с
др зьями и близ ими, дад т новый заряд бодрости и опти-
мизма. Мира, добра, бла опол чия вам и вашим близ им!

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

Ви тор ЧУЧМАН, председатель районно о
Собрания деп татов.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые тёплые поздравления с наст паю-

щим 1 Мая – Праздни ом Весны и Тр да! Эти два
понятия ни о да не потеряют своей значимости. От вес-
ны, оторая задаёт новый ритм жизни, мы все да ожида-
ем добрых перемен, связываем с ней надежды на обнов-
ление. И твёрдо знаем, что толь о порным тр дом и мо-
жет быть создано наше б д щее, бла опол чие всех и
аждо о. Уважение людям тр да лежит в основе наших
планов и замыслов. Жители Коношс о о района все да
мели работать на бла о обще о дела, и своими р ами
делают район ещё более привле ательным и омфортным.
Желаю вам мирно о тр да, реп о о здоровья, бла о-

пол чия в аждом доме и добро о весенне о настроения.
П сть оптимизм и вера в л чшее ни о да не по идают вас.

Владимир ЛЕВАЧЁВ, деп тат
областно о Собрания.

УВАЖАЕМЫЕ КОНОШАНЕ!
Сердечно поздравляю вас с Праздни ом Весны и

Тр да! Сменяются эпохи и по оления, но первомайс ие
праздни и аждый од приходят в наши дома, а ещё
одна яр ая и радостная примета дол ожданной весны.
Наше общее стремление достойно тр диться, обеспе-

чить л чш ю жизнь для детей, вн ов, близ их людей, жить
в мире и со ласии сл жит надёжным ф ндаментом для бла-
опол чия наших семей, а наши общие достижения делают
жизнь л чше и создают веренность в завтрашнем дне.
Примите пожелания реп о о здоровья, добра и любви,

тепла и мира вам, вашим олле ам, родным и близ им!
Але сей МАКАРОВ, деп тат

областно о Собрания.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
С Праздни ом Весны и Тр да! Первомай – празд-

ни всенародный, отмеченный ис ренним ч вством со-
причастности и солидарности всех, то своим ежеднев-
ным тр дом строит б д щее, обеспечивает бла опол -
чие нашей страны, нашей области, тем самым создавая
основ для бла осостояния аждой семьи.
Первомайс ие праздни и особенно любимы северяна-

ми и потом , что символизир ют приход дол ожданной
весны и тепла. Вместе с ними северная природа наполня-
ется яр ими рас ами, а наши помыслы – надеждами на
л чшее. В этот особенный день мы бла одарим наших зем-
ля ов за добросовестный и самоотверженный тр д. П сть
наша общая работа во бла о и процветание Архан ельс ой
области б дет примером для б д щих по олений.
От все о сердца желаем мира, счастья и бла опол -

чия аждом дом !
И орь ОРЛОВ, Г бернатор
Архан ельс ой области;

Ви тор НОВОЖИЛОВ, председатель областно о
Собрания деп татов;

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

Äâóõìåñÿ÷íèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó

Åäèíûé ñóááîòíèê – 4 ìàÿ
С 18 апреля по 18 июня на территории МО «Ко-
ношс ое» стартовал дв хмесячни по бла о строй-
ств территории населённых п н тов.
В администрации поселения состоялось первое засе-

дание омиссии по бла о стройств , определён план
обследования лиц, намечен рафи рейдов, по рез ль-
татам оторых нерадивым жителям, чреждениям и ор а-
низациям предъявят жёст ие требования по бор е м -
сора с приле ающих зданиям территорий.
В рам ах дв хмесячни а по бла о стройств и л чшению

санитарно-эпидемиоло ичес о о состояния населённых п н -
тов администрация МО «Коношс ое» просит жителей инди-
вид альных и мно о вартирных жилых домов, р оводителей
предприятий, чреждений всех форм собственности принять
а тивное частие в едином дне с бботни а, оторый состоит-
ся 4 мая. Сделаем наш посёло чистым и расивым!
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30 àïðåëÿ – Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè

Ìåíüøå ïîæàðîâ è áîëüøå ñóõèõ ðóêàâîâ!

След ющий номер азеты выйдет в пятниц ,
4 мая 2018 ода.

Але сандр Седалин внёс
о ромный в лад в развитие

пожарной охраны в посёл е Ерцево.
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«Ïåñíè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû»

Ор анизаторами мероприятия выст пают отдел
льт ры районной администрации и Коношс ий

Дом льт ры и дос а.
В а ции мо т принять частие все желающие. Для

это о необходимо записать и выложить в сети Интер-
нет видео (в формате mp4, avi), оторое должно со-
держать:
– представление оманды или солиста;
– рат ое поздравление оношан с праздни ом;
– исполнение (сольное либо р пповое) одной или

нес оль их нижеперечисленных песен военных лет –
«О онё », «Тёмная ночь», «См лян а».
До 4 мая необходимо выложить видеозапись (с хеш-

те ом#ПесниВОВ) в социальной сети «ВКонта те» в
р ппе «Песни Вели ой Отечественной войны» https:/
/vk.com/club165291926.
Из роли ов, частв ющих в а ции, б дет смонти-

ровано видеопоздравление и размещено 9 мая в со-
циальной сети «ВКонта те» в р ппах Коношс о о
района.
Подведение ито ов а ции состоится 9 мая в 12.00

на пл. Юбилейной в рам ах литерат рной а ции
«Помним, ордимся, чтим». Все частни и а ции б -
д т на раждены бла одарностью отдела льт ры, а
частни , пол чивший наибольшее оличество лай ов,
сможет представить свою песню.

Òåñò ïî èñòîðèè
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Учени и Подюжс ой средней ш олы имени В.А.
Абрамова не первый од принимают частие в
межд народных а циях «Каждый день орж сь
Россией», проводимых молодёжным парламен-
том при Гос дарственной Д ме РФ.
В де абре ш ольни и писали «Тест по истории Оте-

чества», а 21 апреля 2018 ода семнадцать челове
приняли частие в написании «Теста по истории Ве-
ли ой Отечественной войны».
Не все задания теста о азались простыми, были и

та ие, оторые требовали знаний свыше ш ольной
про раммы. Но лавное то, что они заинтересовали
ребят и поб дили их проведению самостоятельно о
поис а информации, связанной с ероичес им про-
шлым нашей Родины.
Любовь ТРОФИМЕНКО, оординатор площад и.

Îáëèçáèðêîì èíôîðìèðóåò

Î ïðè¸ìå ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì
â ñîñòàâ ÓÈÊ íà ïÿòèëåòíèé ñðîê ïîëíîìî÷èé
В связи с о ончанием сро а полномочий
част овых избирательных омиссий, сфор-
мированных в 2013 од , территориальные
избирательные омиссии Архан ельс ой об-
ласти, р оводств ясь п н том 4 статьи 27
Федерально о за она «Об основных аранти-
ях избирательных прав и права на частие в
референд ме раждан Российс ой Федера-
ции», объявили о приёме предложений по
андидат рам для назначения составов ча-
ст овых избирательных омиссий с правом
решающе о олоса на след ющий пятилет-
ний сро полномочий.
Приём до ментов ос ществляется по адрес мес-

та нахождения территориальных избирательных о-
миссий в становленные ими часы работы. Сро при-
ёма до ментов с 16 апреля по 16 мая 2018 ода.
Необходимая информация и формы до ментов раз-

мещены на сайте избирательной омиссии Архан ель-
с ой области http://www.arkhangelsk.izbirkom.ru в
разделе «Формирование част овых избирательных
омиссий».

Во время очередно о рабоче о
визита деп тата Архан ельс о о
областно о Собрания деп татов
Владимира Левачёва в Конош-
с ий район мы попросили е о
расс азать о деятельности оми-
тета по а рарной полити е, ры-
боловств и тор овле за 2017
од, председателем оторо о яв-
ляется Владимир Гри орьевич.
Кроме не о, в состав омитета вхо-

дят деп таты Але сей Юрьевич Ма-
аров – заместитель председателя
омитета, Юрий Иванович Сердю ,
Владимир Сер еевич Петров и Лари-
са Петровна Сер еева.
Работа омитета в мин вшем од

была ор анизована в соответствии с
ре ламентом Архан ельс о о област-
но о Собрания деп татов, примерной
про раммой за онопрое тной и нор-
мотворчес ой работы областно-
о Собрания деп татов, ежемесячны-
ми планами работы омитета, а та -
же предложениями членов омитета.

Çàêîíîòâîð÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü

Проведено 18 заседаний, де
рассмотрено 34 вопроса, сре-
ди них – внесение изменений в
областные за оны, об ито ах
деятельности отрасли животно-
водства, под отов е весенне-
полевым работам, формирова-
нии перечня особо ценных про-
д тивных сельс охозяйствен-
ных одий, любительс ом ры-
боловстве, социально-э ономи-
чес ом развитии сельс их тер-
риторий Архан ельс ой облас-
ти на примере ряда предприя-
тий а ропромышленно о омп-
ле са Коношс о о, Кар ополь-
с о о, Няндомс о о и Шен р-
с о о районов и др.
В омитет неодно ратно пост пали

обращения от деп татов областно о
Собрания, ор анов местно о само-
правления МО, сельс охозяйствен-
ных товаропроизводителей Архан-
ельс ой области о выделении допол-
нительных средств областно о бюд-
жета в 2017 од на выплат с бсидии
сельс охозяйственным товаропроиз-
водителям на повышение прод тив-
ности в молочном с отоводстве.
Комитет обратился в адрес Г бер-

натора Архан ельс ой области И о-
ря Орлова, председателя Правитель-
ства Архан ельс ой области Але сея
Алс фьева по данном вопрос . При
поддерж е омитета на 39-й сессии
АОСД (15 – 16 ноября 2017 ода)
приняты поправ и областном за-
он «О внесении изменений и до-
полнений в областной за он «Об об-
ластном бюджете на 2017 од и пла-
новый период 2018 и 2019 одов» в
части выделения дополнительных

бюджетных асси нований сельс охо-
зяйственным товаропроизводителям
Архан ельс ой области на выплат
с бсидии на повышение прод тив-
ности в молочном с отоводстве в
размере 96,0 млн. р блей.
По инициативе омитета с целью

своевременно о финансирования в
2017 од сельс охозяйственных
предприятий Архан ельс ой области
проведён «правительственный час»
на тем «Об информации Правитель-
ства Архан ельс ой области об ито-
ах деятельности отрасли животно-
водства Архан ельс ой области в
первом вартале 2017 ода и под о-
тов е весенне-полевым работам».

Ðåçóëüòàòû
ïðåäûäóùåãî ãîäà

В 2016 од сельс охозяйствен-
ные ор анизации Архан ельс ой
области значительно величили
производство моло а – на 5,5
тыс. тонн, пол чили дой на одн
ф ражн ю оров – 6561 .
Численность по оловья дойно о ста-

да в олле тивных хозяйствах облас-
ти величилась на 589 олов. Для про-
ведения зимово с ота в летний пе-
риод прошло о ода было за отовле-
но 24,4 центнера ормовых единиц на
одн оров . Выход телят на сто оров
составил 82 оловы. В сельс охозяй-
ственных ор анизациях и рестьянс о-
фермерс их хозяйствах выращено
26,8 тыс. тонн артофеля. В 2016 од
на развитие а ропромышленно о ом-
пле са области из федерально о бюд-
жета выделено 407,9 млн. р блей, а из
областно о бюджета 532,3 млн. р б-
лей, что положительно с азалось на
производстве сельс охозяйственной
прод ции. Основная с мма, выпла-
ченная из бюджетов на производство
моло а в прошлом од , составила
411,4 млн р блей. Одна о по ряд по-
азателей хозяйства области доп сти-
ли снижение производства сельс охо-
зяйственной прод ции. В перв ю оче-
редь – с от и птица (в живом весе) –
31 процент, яйца – 46,6 процента. Ве-
сенне-полевые работы та же являют-
ся важным этапом в системе сезон-
ной производственной ампании сель-
с о о хозяйства. Производителям
сельс охозяйственной прод ции Ар-
хан ельс ой области должна быть сво-
евременно о азана помощь в приоб-
ретении семян, минеральных добре-
ний, топлива. Необходимо не доп с-
тить спада производства сельс охо-
зяйственной прод ции в те щем
од ; а ор аны власти должны внима-
тельно следить за ходом весенне-по-
левых работ и о азывать необходим ю
помощь сельс охозяйственным произ-
водителям области.

Òðè ãîñïðîãðàììû
В областном бюджете на 2018
од и на плановый период 2019
и 2020 одов пред смотрены
расходы на реализацию трёх
ос дарственных про рамм в
области сельс о о хозяйства,
рыболовства и тор овли: ос -
дарственная про рамма разви-
тия сельс о о хозяйства и ре-
лирования рын ов сельс охо-

зяйственной прод ции, сырья
и продовольствия Архан ельс-
ой области на 2013 – 2020
оды, «Развитие тор овли в Ар-
хан ельс ой области (2014 –
2020 оды)», «Устойчивое раз-
витие сельс их территорий Ар-
хан ельс ой области (2014 –
2020 оды)».

Комитет ре омендовал Правитель-
ств Архан ельс ой области в целях
реализации ос дарственной полити-
и в сфере стойчиво о развития сель-
с их территорий, направления оторой
определены Концепцией стойчиво о
развития сельс их территорий Рос-
сийс ойФедерации на период до 2020
ода, федеральной целевой про рам-
мой «Устойчивое развитие сельс их
территорий на 2014 – 2017 оды и на
период до 2020 ода», Страте ией с-
тойчиво о развития сельс их террито-
рий Российс ой Федерации на пери-
од до 2030 ода, – продолжить работ
по привлечению в Архан ельс ю об-
ласть средств федерально о бюджета
с чётом финансовых возможностей
областно о и местных бюджетов по
обеспечению треб емо о объёма со-
финансирования на мероприятия о-
с дарственной про раммы Архан ель-
с ой области «Устойчивое развитие
сельс их территорий Архан ельс ой
области (2014 – 2020 оды)».

Äåïóòàòñêèå ñëóøàíèÿ
13 ноября 2017 ода в Архан ель-
с ом областном Собрании деп -
татов прошли деп татс ие сл ша-
ния на тем «О про нозе социаль-
но-э ономичес о о развития Ар-
хан ельс ой области и отдельных
по азателях про ноза социально-
э ономичес о о развития Ненец-
о о автономно о о р а на 2018
од и плановый период до 2020
ода» и «О прое те областно о
за она «Об областном бюджете на
2018 од и на плановый период
2019 и 2020 одов».
По предложению омитета ре о-

мендовано Правительств Архан ель-
с ой области при под отов е прое -
та областно о за она «Об областном
бюджете на 2018 од и на плановый
период 2019 и 2020 одов» о второ-
м чтению, а та же в ходе исполне-
ния областно о бюджета на 2018 од
пред смотреть величение асси но-
ваний на решение задачи по наращи-
ванию объёмов сельс охозяйственно-
о производства и обеспечению про-
довольственной безопасности Архан-
ельс ой области, поставленной пе-
ред а рарной отраслью ре иона и в
рам ах ос дарственной про раммы
развития сельс о о хозяйства и ре-
лирования рын ов сельс охозяй-

ственной прод ции, сырья и продо-
вольствия Архан ельс ой области на
2013 – 2020 оды, сохранив в област-
ном бюджете на 2018 од средства на
ос дарственн ю поддерж сельс о-
хозяйственных товаропроизводите-
лей (с бсидии на повышение прод -
тивности в молочном с отоводстве)
не ниже ровня 2015 ода и пред с-
мотрев величение асси нований по
данном направлению на 160,0 млн
р блей.
Та же на соро овой сессии об-

ластно о Собрания деп татов вне-
сена поправ а прое т постанов-
ления «Об областном за оне «Об
областном бюджете на 2018 од и
плановый период 2019 и 2020 о-
дов», внесённая Владимиром Лева-
чёвым, в оторой ре омендовано
Правительств в ходе исполнения
областно о бюджета на 2018 од
пред смотреть в рам ах ос дар-
ственной про раммы развития
сельс о о хозяйства и ре лиро-
вания рын ов сельс охозяйствен-
ной прод ции, сырья и продо-
вольствия Архан ельс ой области
на 2013 – 2020 оды дополнитель-
ные финансовые средства на с б-
сидии на повышение прод тивно-
сти в молочном с отоводстве.

Äåëà äåïóòàòñêèå

Î ðàáîòå êîìèòåòà ÀÎÑÄ ïî àãðàðíîé ïîëèòèêå,
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частие в он рсном отборе ос дарственных про-
рамм с бъе тов страны, направленных на создание
новых мест в общеобразовательных ор анизациях. В
рез льтате с 2018 по 2020 од федеральный бюджет
выделит Поморью более 1,1 миллиарда р блей.
– В рам ах за лючённо о со лашения намечено вве-

сти в э спл атацию пять новых ш ол. А цент б дет
сделан на строительство чебных заведений в райо-
нах Поморья, – отметил Г бернатор Архан ельс ой
области И орь Орлов. – В течение ближайших трёх
лет мы планир ем построить ш олы в Красноборс ом,
Коношс ом, Шен рс ом и Мезенс ом районах.
– Рад ет то, что полным ходом идёт строительство

ново о здания Ерцевс ой средней ш олы, надеюсь,
что ввод объе та завершится в этом од , а и зап-
ланировано. Хочется та же надеяться, что в с ором
б д щем начнётся строительство Лесозаводс ой
средней ш олы, прое тно-сметная до ментация о-
торой же разработана, осталось лишь пройти ос -
дарственн ю э спертиз .
Необходимо подчер н ть, что работа по развитию

сети ш ол проводится в рам ах поставленной Прези-
дентом России Владимиром П тиным задачи по ли -
видации второй смены об чения и перевод детей из
зданий, износ оторых превышает 50 процентов.
Та же лава ре иона отметил в своём Послании,

что большое внимание деляется безопасным пе-
ревоз ам детей: еже одно в м ниципальные обра-
зовательные чреждения идёт постав а ш ольных
автоб сов, отвечающих всем требованиям ГОСТа.
И орь Анатольевич делил внимание работе с ода-
рёнными детьми. Действительно, в последнее вре-
мя а тивно развиваются различные направления
поддерж и талантливых детей. Знаю, что нес оль-
о детей из наше о района об чаются в очно-заоч-
ной интелле т альной ш оле «Созвездие», создан-
ной на базе Архан ельс о о областно о инстит та
от рыто о образования.

Татьяна КОЛОБОВА:
«В СВОЁМ ПОСЛАНИИ ГУБЕРНАТОР УДЕЛИЛ
ВНИМАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВУ ШКОЛ И РАБОТЕ

С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ»
Дире тора Лесозавод-
с ой средней ш олы,
общественно о пред-
ставителя Г бернатора
Архан ельс ой облас-
ти в Коношс ом райо-
не, в Послании Г бер-
натора прежде все о
затрон ли вопросы,
асающиеся сферы
образования.
Правительство Архан-
ельс ой области приняло

Îáñóæäàåì Ïîñëàíèå

Ви тор НОВОЖИЛОВ:
«АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НУЖЕН РЫВОК»
Комментир я По-
слание бернато-
ра, председатель
Архан ельс о о об-
ластно о Собрания
деп татов Ви тор
Новожилов подчер -
н л, что одной из
первоочередных
задач ре ионально-
о парламента ста-
нет под отов а за-
о н о д а т е л ь н о й

базы для реализации приоритетов, обозначен-
ных в Послании.
– Г бернатор а центировал внимание на темах, ра-

нее обозначенных Президентом Владимиром П тиным
в е о Послании Федеральном Собранию. Вполне за-
ономерно, что все тезисы, асающиеся вн тренней
полити и, нашли отражение в Послании бернатора
на ре иональном ровне.
На мой вз ляд, лавная, с возная мысль и задача

для власти всех ровней, озв ченная И орем Анато-
льевичем, – это л чшение ачества жизни северян,
для че о потреб ется прорыв во всех без ис лючения
отраслях народно о хозяйства. Глава ре иона отме-
тил, что в мин вшем од , несмотря на все тр дно-
сти, Архан ельс ая область продолжила своё соци-
ально-э ономичес ое развитие. Но это о недостаточ-
но – нам н жен рыво .
Я полностью поддерживаю идеи, озв ченные бер-

натором. И первоочередной задаче деп татс о о
орп са мо отнести под отов за онодательной
базы для реализации приоритетов, обозначенных в
Послании бернатора.

Î ñàäîâîäñòâå
è îãîðîäíè÷åñòâå

Принят за он «О ведении
ражданами садоводства и
о ородничества для собствен-
ных н жд и о внесении изме-
нений в отдельные за онода-
тельные а ты Российс ой Фе-
дерации», оторый направлен
на совершенствование за о-
нодательства Архан ельс ой
области в сфере поддерж и
ведения садоводства и о о-
родничества. За онопрое том
пред смотрены изменения в
областные за оны:
– от 07 о тября 2003 ода № 192-

24-03 «О поряд е предоставления
земельных част ов отдельным ате-
ориям раждан»;
– от 10 февраля 2004 ода № 217-

28-03 «Об обороте земель сельс о-
хозяйственно о назначения, распо-
ложенных на территории Архан ель-
с ой области»;
– от 20 сентября 2005 ода №

78-5-03 «О поряд е определения
размера дохода, приходяще ося
на аждо о члена семьи, и сто-
имости им щества, находяще о-
ся в собственности членов семьи
и подлежаще о нало ообложе-
нию, в целях признания раждан
малоим щими и предоставления
им по до оворам социально о
найма жилых помещений и поряд-
е признания раждан малоим -
щими в Архан ельс ой области»;
– от 14 марта 2007 ода № 321-

16-03 «О поддерж е садоводчес их,
о ородничес их и дачных не оммер-
чес их объединений раждан в Ар-
хан ельс ой области»;
– от 18 апреля 2007 ода № 340-

17-03 «О предоставлении земельных
част ов, ос дарственная собствен-
ность на оторые не раз раничена,
расположенных на территории м ни-
ципально о образования «Город Ар-
хан ельс »;
– от 27 июня 2007 ода № 368-19-

03 «О реализации ор анами ос дар-
ственной власти Архан ельс ой об-
ласти ос дарственных полномочий
в сфере лесных отношений»;
– от 28 мая 2008 ода № 514-27-03

«О цене земельных част ов, находя-
щихся в ос дарственной собственно-
сти, при их продаже без тор ов»;
– от 21 января 2009 ода № 655-

33-03 «О ре лировании отдельных
земельных отношений»;
– от 27 апреля 2011 ода № 276-

21-03 «О раз раничении полномочий
межд ор анами ос дарственной
власти Архан ельс ой области в сфе-
ре энер осбережения и повышения
энер етичес ой эффе тивности,
становления социальной нормы по-
требления эле тричес ой энер ии
(мощности)».

Î ñîâìåñòíîé ðàáîòå
ñ êîìèòåòîì

Ïàðëàìåíòñêîé
Àññîöèàöèè Ñåâåðî-çàïàäà
Комитет принял частие в под-
отов е и проведении 5 апреля
2017 ода заседания постоян-
но о омитета Парламентс ой
Ассоциации Северо-Запада
России по рыбохозяйственном
омпле с в ороде Калинин-
раде на базе Калинин радс ой
областной Д мы (вел заседание
Юрий Сердю – председатель

постоянно о омитета Парла-
ментс ой Ассоциации Северо-
Запада России по рыбохозяй-
ственном омпле с ).
В ходе заседания обс дили обра-

щение Председателю Гос дар-
ственной Д мы Федерально о Со-
брания Российс ой Федерации Вя-
чеслав Володин и Председателю
Правительства РФ Дмитрию Медве-
дев по вопрос расширения сло-
вий редитования товарно о рыбо-
водства и совершенствования за о-
нодательно о ре лирования в сфе-
ре а ва льт ры (рыбоводства) с
просьбой рассмотреть возможность
в лючения товарно о рыбоводства в
число ль отно редит емых подотрас-
лей сельс охозяйственно о произ-
водства и возвращении пра ти е
выдачи редитных прод тов под
стопроцентный зало биомассы вы-
ращиваемой рыбы (данная пра ти-
а позволит величить темпы роста
отрасли товарно о рыбоводства и
повысить обеспечение отечествен-
ной рыбой жителей России), а та -
же, в целях совершенствования пра-
вово о ре лирования данной отрас-
ли, принять ряд прое тов федераль-
ных за онов, оторые позволят ре-
ализовать имеющийся потенциал в
развитии товарно о рыбоводства на
всей территории России.
В июне 2017 ода на заседании

52-й Конференции Парламентс ой
Ассоциации Северо-Запада Рос-
сии в ороде Архан ельс е приня-
то обращение Председателю Гос-
д мы Федерально о Собрания РФ
Вячеслав Володин и Председате-
лю Правительства РФ Дмитрию
Медведев .
Наш омитет принял частие в

под отов е и проведении 21 сен-
тября 2017 ода заседания посто-
янно о омитета Парламентс ой
Ассоциации Северо-Запада Рос-
сии по а рарной полити е и рыбо-
хозяйственном омпле с в оро-
де Архан ельс е. На заседании
рассмотрены перспе тивы разви-
тия рыбохозяйственно о омпле -
са Архан ельс ой области в связи
с введением вот на инвестицион-
ные цели, вопросы эффе тивно о
освоения объёмов добычи (выло-
ва) водных биорес рсов, общий
доп стимый лов оторых не ста-
навливается; восстановление ма-
ломасштабно о рыболовства в Се-
веро-Западном ре ионе России, об
обращении Парламентс ой Ассо-
циации Северо-Запада России
министр транспорта РФ Ма сим
Со олов о необходимости совер-
шенствования за онодательства
РФ в части словий выдачи специ-
альных разрешений на передвиже-
ние сельс охозяйственной техни и
и соблюдения требований общей
на р з и на транспортное сред-
ство при перевоз е сельс охозяй-
ственной прод ции и животных.

Îáùåñòâåííûé ýêñïåðòíûé
ñîâåò ïî âîïðîñàì

óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé

Комитет под отовил и принял
частие в проведении дв х со-
вместных заседаний с обще-
ственным э спертным сове-
том при АОСД по вопросам
стойчиво о развития сельс их
территорий.
19 мая 2017 ода состоялось совмест-

ное заседание на тем «О поряд е

формирования перечня особо цен-
ных прод тивных сельс охозяй-
ственных одий на территории Ар-
хан ельс ой области». Исходя из
положений Земельно о оде са
РФ, сельс охозяйственные одья
(пашни, сено осы, пастбища, зале-
жи, земли, занятые мно олетними
насаждениями (садами, вино рад-
ни ами и др ими) в составе зе-
мель сельс охозяйственно о на-
значения имеют приоритет в ис-
пользовании и подлежат особой
охране.
20 де абря 2017 ода состоялось

второе совместное заседание на
тем «О социально-э ономичес ом
развитии сельс их территорий Ар-
хан ельс ой области на примере
ряда предприятий а ропромышлен-
но о омпле са Коношс о о, Кар-
опольс о о, Няндомс о о и Шен рс-
о о районов».
Сельс ие территории Архан ель-

с ой области обладают обширным
природным, демо рафичес им, э о-
номичес им и истори о- льт рным
потенциалом. Перспе тивы и про-
ноз их развития в значительной
степени определяются состоянием
а ропромышленно о производства
ре иона, в перв ю очередь – сельс-
о о хозяйства. По ито ам заседа-
ния рассмотрели возможность ве-
личения в 2018 – 2020 одах финан-
сирования из областно о бюджета
ос дарственной про раммы разви-
тия сельс о о хозяйства и ре ли-
рования рын ов сельс охозяйствен-
ной прод ции, сырья и продоволь-
ствия Архан ельс ой области на
2013 – 2020 оды и оспро раммы
Архан ельс ой области «Устойчивое
развитие сельс их территорий Ар-
хан ельс ой области (2014 – 2020
оды)» и в ходе исполнения област-
но о бюджета на 2018 од пре-
д см о тре т ь в рам а х данной
оспро раммы дополнительные фи-
нансовые средства для предостав-
ления с бсидии на повышение про-
д тивности в молочном с отовод-
стве. При определении приоритетов
при реализации ос дарственных
про рамм в сферах развития сель-
с о о хозяйства и сельс их терри-
торий особое внимание делить со-
зданию в сельс ой местности ом-
фортных словий жизнедеятельнос-
ти (строительств ш ол, жилья,
водо- и азопроводов, фельдшерс-
о-а шерс их п н тов, спортивных
площадо , л бов, сельс их доро ).
В целях с орейше о ввода в э сп-
л атацию социально значимых
объе тов, создание оторых пред с-
мотрено в рам ах оспро раммы,
необходимо обеспечить предостав-
ление в приоритетном поряд е
средств на завершение строитель-
ства азанных объе тов (в перв ю
очередь объе тов с высо ой степе-
нью отовности ввод в э спл а-
тацию); рассмотреть вопрос опти-
мизации тарифов на эле троэнер-
ию для населения, проживающе о
в сельс их населённых п н тах, и
для сельс охозяйственных товаро-
производителей. Важно а тивизиро-
вать работ , направленн ю на со-
вершенствование и развитие систе-
мы под отов и и перепод отов и ин-
женерных и рабочих адров для а -
ропромышленно о омпле са, повы-
шение ачества образования в а -
рарных в зах. О азание содействия
в решении вопроса о продлении в
2018 од до оворов аренды лесных
част ов, находящихся сельс охо-
зяйственных ор анизаций для обес-
печения древесиной для собственных
н жд – одна из первоочередных мер.

ðûáîëîâñòâó è òîðãîâëå çà 2017 ãîä
Äåëà äåïóòàòñêèå
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ПЧ-31 пос. Коноша – 33 челове а

ПЧ-74 пос. Подю а – 11 челове

ПЧ № 100 пос. Ерцево – 11 челове

ОП ПЧ-31 п. Коноша (СХТ) – 10 челове

ОП ПЧ № 31 д. Пономарёвс ая – 6 челове

ОП ПЧ № 74 пос. Волош а – 6 челове

ОП ПЧ 74 д. К фтырёвс ая – 2 челове а

ОП ПЧ № 31 д. Климовс ая – 6 челове

ПЧ-31
пос. Коноша
3 единицы
техни и

ПЧ-74
пос. Подю а
2 единицы
техни и

ПЧ № 100
пос. Ерцево
2 единицы
техни и

ОП ПЧ-31 (СХТ)
п. Коноша
2 единицы
техни и

ОП ПЧ № 31
д. Пономарёвс ая

2 единицы
техни и

ОП ПЧ № 74
пос. Волош а
2 единицы
техни и

ОП ПЧ 74
д. К фтырёвс ая

1 единица
техни и

ОП ПЧ № 31
д. Климовс ая
2 единицы
техни и

Ñòàòèñòèêà âîçãîðàíèé ñ 2015 ïî 2017 ãã.
Жилые дома, дачи – 80 пожаров

Хоз. построй и, аражи – 37

Объе ты транспорта – 12

Спасено людей при т шении пожаров – 12

Травмировано людей на пожарах – 10

По ибло людей в рез льтате пожара – 11

Îñíîâíûå ïðè÷èíû ïîæàðîâ â 2016 – 2017 ãã.
поджо и – 12 сл чаев

неосторожное обращение с о нём при рении – 28

неправильное стройство и неисправность печей и
дымоходов – 8

неосторожное обращение с о нём – 27

Именно столь о лет люди ероичес ой
профессии помо ают бороться с о нём и
спасают жизни.
В преддверии профессионально о

праздни а мы встретились с Але санд-
ром Фёдоровичем Седалиным – ветера-
ном пожарной охраны, майором вн трен-
ней сл жбы в отстав е. 33 ода тр до-
вой деятельности он посвятил т шению
пожаров.
Родился и вырос в посёл е Ерцево. В

1972 од , после о ончания Ерцевс ой
средней ш олы, пост пил в знаменитое
Ленин радс ое пожарно-техничес ое
чилище МВД СССР. Это первое чеб-
ное заведение пожарно-техничес о о
профиля, в настоящее время – престиж-
ное высшее чебное заведение в стра-
не. Пол чив специальность «пожарный
техни », Але сандр по распределению
попал в посёло Южный, де отработал
положенные пять лет. В 1988 од вер-
н лся в родное Ерцево и строился ра-
ботать в исправительное чреждение
П-233 (в советс ое время оно было за-
се речено). Прошёл п ть от начальни а
ара ла до начальни а пожарной части
ОВПК Ерцево Лесозавод (Объединённой
военизированной пожарной оманды Ер-
цево Лесозавод). В 2007 од волился
на пенсию с высл ой 27 лет. А в 2008
од от начальни а ОГПС № 10 Леонида
Васильевича Тельминова пост пило
предложение построить в посёл е Ерце-
во пожарн ю часть самостоятельно, та
с азать, своими силами. Предложение
понравилось, была выделена земля, на
оторой раньше распола алось овощехра-
нилище ИК-28, от не о остались толь о
ирпичные стены и рыша. Але сандр
Фёдорович, советс ой за ал и челове ,
расс азал, что материал для строитель-
ства Ерцевс ой ПЧ-100 приходилось ис-
ать самом , ое-что строить из вторсы-
рья. Колле тив для работы собрал из на-

дёжных товарищей-о неборцев, оторые
та же с энт зиазмом помо али в нелё -
ом деле. За девять месяцев построили,
и пол чилась хорошая пожарная часть с
автономным отоплением и водоснабже-
нием. Рядом вы опали пожарный водо-
ём – а положено. Пять лет, с 2009 ода
по 2015 од, Але сандр Фёдорович от-
работал начальни ом ПЧ-100 в Ерцево,
затем, в связи с состоянием здоровья,
пришлось выйти на пенсию. С оль о
было выездов и деж рств! С оль о спа-
сённых от о ненной стихии жизней, им -
щества, строений, леса! Але сандр Фё-
дорович имеет ряд ведомственных на-
рад за без пречн ю сл жб в пожарной
охране, а та же зна «Л чшем работни-

пожарной охраны МВД СССР», ото-
рый вр чили одном из самых последних
в стране, за а тивн ю деятельность в об-
ласти репления пожарной охраны
СССР, образцов ю и самоотверженн ю
работ на пожарах, спехи, дости н тые
в обеспечении пожарной безопасности
населённых п н тов и объе тов народно-
о хозяйства страны.

– Але сандр Фёдорович, а часто
приходилось выезжать на пожары?
– Всё зависит от времени ода, раз

на раз не приходится, если зас шливая
по ода стоит, то бывало по 2 – 3 раза в
день выезжали т шить пожары. А один
раз было, о да в день 13 раз выезжа-
ли, т шили трав на полях, это было по
весне. Кр ом с хостой, в одном месте
пот шим, а ветер сменится, о лян ться
не спеешь, а о онь пере ин лся на
«ямы» с артош ой. Та десять «ям» и
с орело людей, не спели пот шить –
спе лась артошеч а. Разное время
было, но лавная задача все да стави-
лась неизменной – спасти в перв ю оче-
редь людей, а потом вещи, им щество,
леса.

– Ка ой из пожаров больше все о за-
помнился?
– Это было, о да ещё толь о начинал

работать в посёл е Южный. Стояла зима.
С неимоверной силой в деревне орел
дв хэтажный интернат. Создался рис
воз орания соседних домов – сне от жара
таял б вально на лазах. Ко да т шил
пожар, произошёл обвал здания, была
яр ая вспыш а о ня, по сей день её по-
мню. Меня то да метров на шесть отнес-
ло о ненной волной. Но всё обошлось.

– Ка опытный р оводитель, с а-
жите, а ими ачествами должен об-
ладать настоящий пожарный? Че о не
стоит бояться и чем отовиться б -
д щим о неборцам?
– Во-первых, не н жно бояться высоты.

Все да, о да принимал ребят на работ ,
в перв ю очередь проверял, боится чело-
ве высоты или нет. За онял е о на ры-
ш и смотрел: если «мандражир ет», зна-
чит, придётся либо при чать, либо не
брать совсем. Та же не должен бояться
о ня. Сл жба пожарно о во все времена
неразрывно связана с рис ом. Пожарный
должен быть храбрым, решительным и вы-
носливым, иметь твёрдый хара тер, быс-
тр ю реа цию, отличн ю физичес ю под-
отов .
Каждый работни должен обладать вы-

со ой стрессо стойчивостью, знать пра-
вила о азания первой доврачебной помо-
щи – ведь на пожаре события развивают-
ся непредс аз емо.

м все нормативы пытались сдать с пер-
во о раза. Вообще физичес ая под отов-
а вып с была всех хорошая. Со-
ветс ая пожарная охрана стала ш олой
для мно их ныне действ ющих сотр дни-
ов. Но, сохраняя традиции, пожарная
сл жба не стоит на месте, а постоянно
развивается, стремится новым дости-
жениям.
У пожарных с ществ ют очень жёст ие

нормативы: на сбор э ипажа после по-
ст пления си нала трево и на п льт де-
ж рно о даётся все о одна мин та. Все
нормативы отрабатываются не реже од-
но о раза в две смены. Пожарные ОГПС
№ 10 на хорошем счет ре ионально о
р оводства. На еже одных областных
соревнованиях по пожарно-при ладном
спорт в 2017 од наша оманда заняла
третье место из 22 возможных. По рез ль-
татам работы а енства ГПС и ГЗ Архан-
ельс ой области оманда ПЧ-31 (Коно-
ша) та же заняла третье место.

В момент под отов и азеты в пе-
чать в адрес работни ов и ветеранов
пожарной охраны пришло поздравле-
ние от начальни а ГКУ АО ОГПС № 10
Леонида Васильевича Тельминова.
Уважаемые работни и и ветераны по-

жарной охраны, поздравляю вас с профес-
сиональным праздни ом. Желаю всем се-
мейно о счастья, здоровья, бла опол чия
и с хих р авов.

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото автора.

30 àïðåëÿ – Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè

Ìåíüøå ïîæàðîâ è áîëüøå ñóõèõ ðóêàâîâ!
17 апреля пожарные со всей нашей необъятной родины
праздновали 100-летие советс ой пожарной охраны,
а 30 апреля пожарной охране России исполняется 369 лет.

– Але сандр, расс а-
жите, а Вы чились в
Ленин радс ом чили-
ще? Сравните советс ю
пожарн ю охран и дей-
ств ющ ю.
– В первый од нас чи-

ли, а в армии, жили в па-
лат ах. Марш-брос и по
15 м, плаванье по 100
метров. Кто не ладыва-
ется во время, тем н жно
плыть 200 метров. Поэто-

ПЧ № 100 – все да
отовы выезд .



527 апреля
2018 ода

В Архан ельс е прошёл первый
ре иональный молодёжный
патриотичес ий фор м «Я –
Юнармия».
Подобный фор м – это площад а

для общения юнармейцев, незабыва-
емые мастер- лассы, встречи с ин-
тересными людьми, образователь-
ные прое ты по военной техни е и
спортивным и рам.
В нём приняли частие 75 юнар-

мейцев со всей Архан ельс ой об-
ласти. Коношс ий район пред-
ставляли Илья Паш ов, Илья Мас-

Ïàòðèîòè÷åñêîå äâèæåíèå

Ïîçíàâàÿ àçû âîåííîé ñëóæáû

сия юнармейцев и прошло разме-
щение в азарме.
Второй день, под общим названи-

ем «Один день в армии», прошёл на
базе воинс ой части 21514. Утро
юнармейцев началось в семь часов
с традиционной оманды «Рота –
подъём!». На протяжении все о дня
ребята познавали азы срочной сл ж-
бы: собирали-разбирали автомат,
чились примерять противо аз, ос-
ваивали приёмы р опашно о боя,
занимались строевой, о невой, фи-
зичес ой под отов ой, позна оми-

лись с бытом военносл жаще о, при-
няли частие в тренин ах. Настоящим
подар ом для юнармейцев стали по-
азательные выст пления бойцов от-
ряда «Сив ч», МЧС России и своих
сверстни ов-юнармейцев – рсан-
тов военно-патриотичес о о л ба
«Белый медведь».
Ре иональный фор м «Я –Юнармия»

станет ре лярным. Об этом ж рналис-
там заявил Г бернатор Архан ельс ой
области И орь Орлов. Поэтом ре-
бят из отряда оношс их юнармейцев
б дет возможность принять частие в
фор ме в след ющем од .
– Нам необходимо насыщать тем

патриотичес ой работы пра тичес и-
ми делами через армейс ю сл жб ,
через совместн ю деятельность. Мы
планир ем сделать юнармейс ий
фор м ре лярным, чтобы он от ры-
вал новые оризонты, новые имена
ребят, оторые б д т проявлять свои
л чшие патриотичес ие ачества и
достойно представлять свои терри-
тории, свою Родин на различных на-
правлениях деятельности, – с азал
И орь Орлов.

Але сандр МАРКОВ.
Фото частни ов фор ма.

лов и Е ор Носов, ото-
рые проявили себя в
стрельбе по мишеням и
на трениров ах. Сопро-
вождал ребят р оводи-
тель отряда Анатолий
Мальцев . Юнармейцы
три дня жили в воинс ой
части в Архан ельс е. В
первый день фор ма со-
стоялись торжественное
от рытие, возложение
цветов Вечном о ню,
э с рсия в военно-пат-
риотичес ом л бе «Ор-
ден», панельная дис с-

Тема дол ой и а тивной жизни интересовала лю-
дей во все времена. С ществ ют ли средства,
позволяющие нам дольше сохранять физичес-
ю и мственн ю а тивность? Конечно, есть! В

Коноше ф н ционир ют л бы с андинавс ой
ходьбы, танца, народно о творчества, ш ола ом-
пьютерной рамотности. Всё это в онечном ито-
е и величивает продолжительность жизни.
Демонстрацией а тивно о дол олетия наших вете-

ранов можно назвать онцерт «Творчество – п ть
дол олетию», прошедший недавно в Коношс ом Доме
льт ры и дос а, а ор анизован он был посел овым

женсоветом и советом ветеранов. Участни ов мероп-
риятия объединяло желание приобщиться народ-
ном творчеств , нести льт р людям.
Нес оль о раз в неделю, отложив все домашние

дела, посещают наши артисты-ветераны репетиции.
Гром ими аплодисментами зрители встречали аж-

до о частни а после то о, а вед щие Галина Зобо-
ва и Татьяна Востря ова достойно представляли и
объявляли их имена. Самодеятельные артисты под о-
товили яр ие номера: хоровое и сольное пение, фоль-
лор, х дожественное чтение, танцевальные номера.
Колле тивы «Ма ов цвет», «Вдохновение», фоль лор-
ный ансамбль «Рад шень а» – постоянные частни и
ородс их, ре иональных фестивалей и он рсов.
П бли а очень тепло встретила сольное пение Ев-
ении Шипицыной, Лидии Петровой, Лидии Поповой,
Владимира То арева и х дожественное чтение Еле-
ны Митрониной. На радили б рными аплодисмента-
ми во альн ю р пп «С рев ш а» за д шевное ис-
полнение песни «Та ромаш а белая».
Танцевальные номера олле тива «Ритм» стали од-

ними из самых зрелищных. Зрители, делившиеся впе-
чатлением после онцерта, в один олос оворили:
«Мы отдохн ли д шой». Зрители бла одарят все ол-
ле тивы за творчество и б д т с нетерпением ждать
новых выст плений наших ветеранов.

Светлана БАЗАНОВА, председатель
женсовета МО «Коношс ое».

Êîíöåðò

Òâîð÷åñòâî – ïóòü ê äîëãîëåòèþ

Ка толь о я подошёл новом
зданию отдела и посмотрел на не о,
перед лазами т т же возни ло ста-
рое, малень ое деревянное здание
следственно о отделения, распола-
авшееся межд бывшим зданием
РОВД, помещением ИВС и аража-
ми, де мне пришлось начинать свою
сл жб в ачестве следователя. Это
были рохотные абинеты на два со-
тр дни а, в оторых провалились
полы. Печи в трещинах и аварийном
состоянии, опечатанные сотр дни а-
ми оспожнадзора в целях пожарной
безопасности. Зимой, чтобы хоть
а -то держать тепло в абинете,
щели заты али не тряп ами, а мат-
расами, но всё равно температ ра
стояла мин совая, и, чтобы не за-
мёрзн ть, приходилось работать
сидя в ш бе, шап е и вален ах. Про-
то олы допросов печатались на пи-
ш щих машин ах, арет а оторых
от холода еле-еле дви алась. Стены

Ýêñêóðñèÿ

Íîâîå çäàíèå ÎÌÂÄ
âïå÷àòëèëî âåòåðàíîâ ñëóæáû

В День ветеранов ор анов вн тренних дел,
17 апреля, для нас, бывших сотр дни ов РОВД,
прошла э с рсия по новом зданию ОМВД России
по Коношс ом район .

абинетов по рывал толстый слой
инея. Видение было столь реально,
что по тел пробежал озноб. А т т
передо мной расивое трёхэтажное
ирпичное здание. Контраст рази-
тельный. Ветеранов очень впечатлил
внешний вид здания. Помощни на-
чальни а ОМВД по работе с личным
составом встретил нас входа и про-
вёл вн трь здания. Почти половин
перво о этажа занимает деж рная
часть, де, помимо помещения де-
ж рно о наряда, имеются три аме-
ры для задержанных лиц, омнаты
отдыха и приёма пищи, абинеты для
разбирательств, э сперта- римина-
листа, ор жейная омната, помеще-
ние для выдачи, приёма и чист и ор -
жия, аппаратная и два сан зла.
И опять в памяти всплывает ста-

рая деж рная часть, в оторой та же
довелось мне работать. В помеще-
нии деж рно о находился от орожен-
ный деревянным барьером за то

для задержанных лиц, в отором мо -
ло поместиться лишь два челове а,
в деж р е же была и омната для
разбирательств, а омната отдыха и
приёма пищи сл жила и ор жейной,
и аппаратной, де стояла телефон-
ная стой а и телетайпный аппарат.
В новом здании втор ю часть пер-

во о этажа занимают абинеты ИВС.
С перво о на второй и третий этажи,
роме лестницы, можно подняться на
лифте. У входа становлен т рни ет,
оторый автоматичес и от рывается
из деж рной части. По широ ой лест-
нице поднялись на второй этаж, де
нас ждал просторный и светлый о-
ридор. На втором этаже расположи-
лись в абинетах сотр дни и след-
ственно о отделения, дознания,
ГИБДД, част овые полномоченные,
сотр дни и по делам несовершенно-
летних, ми рации, ЛРР. Кабинеты
большие, светлые, на столах стоят
омпьютеры. В общем, для сотр дни-
ов созданы все словия для омфорт-
ной работы. Анало ичная артина на
третьем этаже, де распола аются
абинеты р оводства ОМВД, олов-
но о розыс а, подразделения по
борьбе с прест плениями в сфере
э ономи и, сотр дни ов тыла и фи-
нансовой части. Везде ютно, свет-
ло. От виденно о один из ветеранов
произнёс: «В та их словиях можно
было бы и нам поработать ещё оди –
др ой». Побеседовав с сотр дни а-
ми отдела, мы вышли на лиц , де
во дворе стоял большой пар сл жеб-
ных автомашин, и опять же вспомни-
лось, что в начале моей работы в от-
деле насчитывалось все о две авто-
машины ГАЗ-69 – одна деж рная, а
вторая оперативная, а та же автома-
шина ГАЗ-51 в подразделении мед-
вытрезвителя. Мнение всех ветеранов
было однозначным: словия тр да для
нынешних сотр дни ов созданы дос-
таточно хорошие, о чём нам ранее
приходилось толь о мечтать.

Владимир СОКОЛЮК,
ветеран МВД.

ÈÔÍÑ èíôîðìèðóåò

Ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèÿõ
ñòàíóò îáùåäîñòóïíûìè

Межрайонная ИФНС России № 5 по Архан ель-
с ой области и Ненец ом автономном о р -

информир ет о том, что Федеральным за-
оном от 1 мая 2016 ода № 134-ФЗ снят ре-
жим нало овой тайны в отношении след ющих
сведений ор анизаций:
– о с ммах недоим и и задолженности по пеням и

штрафам (по аждом нало и сбор );
– о нало овых правонар шениях и мерах ответ-

ственности за их совершение;
– о специальных нало овых режимах, применяемых

ор анизацией;
– об частии ор анизации в онсолидированной
р ппе нало оплательщи ов;
– о среднесписочной численности работни ов ор а-

низации;
– об плаченных ор анизацией в предшеств ющем
алендарном од с ммах нало ов и сборов;
– о с ммах доходов и расходов по данным б х ал-

терс ой (финансовой) отчётности.
Сведения б д т размещены на официальном сайте

Федеральной нало овой сл жбы в информационно-те-
ле омм ни ационной сети «Интернет» в форме от ры-
тых данных, а та же в соответств ющем сервисе 1 июня
2018 ода, и б д т п бличны и общедост пны.
П бли ации подлежат сведения о нало овых нар -

шениях и сведения о с мме недоим и и задолженно-
сти, образовавшейся по состоянию на 31 де абря
2017 ода, при её не плате в сро до 1 мая 2018 ода.
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ÎÎÎ «Ìåòàëë Òðåéäèíã»
ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 2

(çàïðàâêà «Íåôòåáèçíåñ»,
þæíûé ïåðååçä íà Âîëîãäó)

Ïí-ñá: ñ 8 äî 18 ÷àñ.,
Âñ.: ñ 10 äî 16 ÷àñ. áåç ïåðåðûâà

ÇÀÊÓÏÀÅÒ
÷¸ðíûé öâåòíîé

8-921-814-77-77
Ëèö. ¹ 29ÌÅ 001371 îò 06.07.2015 ã. Ðåêëàìà

àêêóìóëÿòîðû

àëþìèíèé

Ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè
ëîìîâîçà è «Ãàçåëè».

Óñëóãè ðåç÷èêà,
 äåìîíòàæ  íà ìåñòå.

ðîãà ëîñÿ
â ëþáîì âèäå, öåíà – îò 700 ðóá.

ñâèíåö
ýáîíèò
ïëàñòèê

70
45
55

äî 100 êã

Äîãîâîðíàÿ

ìèêñ
ìîòîð.
ïèùåâ.
ýëåêòð.
áàíêè
àë. ðàäèàòîðû

äî 100 êã

Äîãîâîð
Äîãîâîð

75
80
30
35

50

20

Äîãîâîðíàÿ

íåðæàâåéêà
öèíê, ìàãíèé

Ìåäü
Ëàòóíü
Ðàäèàò.

äî 100 êã

îò 300
150
150 Äîãîâîðíàÿ

ËÎÌ

«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÷

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

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

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

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

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

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

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

Ìóçåé ïðèîáðåò¸ò:
- äåðåâåíñêóþ óòâàðü,
- ìåáåëü,
- îäåæäó,
- ðîñïèñè,
- âûøèâêó,
- ïîñóäó,
- êîâàíûå èçäåëèÿ
- äðóãèå ïðåäìåòû
ñòàðèíû.
Òåë.: 8-931-506-96-06.
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Íÿíäîìñêèé íàðêîëîãè÷åñêèé êàáèíåò
ëèö. ¹ Ë0-29-01-002057 îò 24.06.16
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à

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

Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

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

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

 Ñïðàâêè ïî òåë.  8-921-482-61-85.
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Ñòðîêè áëàãîäàðíîñòè

Ãëàôèðà Åãîðîâà –
«ñåñòðà ìèëîñåðäèÿ»

Хоч выразить слова бла одарности, признательности Гла-
фире Але сандровне Е оровой, председателю Коношс ой
районной ор анизации ВОИ, челове с а тивной жизненной
позицией, большой энер ией и самоотдачей, женщине с силь-
ным хара тером и в то же время очень ч т ой, внимательной
и доброй.
В апреле 2017 ода мой брат попал в сложн ю жизненн ю сит а-

цию, пол чив инвалидность. Имея взрослых детей, он о азался ни о-
м не н жным и одино им. Помощи ждать было не от о о. Я за ним
хаживала и представляла интересы во всех инстанциях. Но ем тре-
бовался постоянный ход, оторый смо ли бы обеспечить толь о в
доме-интернате. Я обращалась за помощью в различные инстанции
для оформления брата на проживание в доме-интернате. Но чинов-
ни ов все да находились причины для от аза. Единственной надеж-
дой в решении моей проблемы была Глафира Але сандровна Е оро-
ва, о оторой идёт молва а о «сестре милосердия». Мои надежды
оправдались.

Глафира Але сандровна прони лась всем сердцем и д шой про-
блеме мое о брата. Неодно ратно навещала е о дома и в больнице,
о р жила вниманием, заботой, добротой. Позна омившись с моим
братом и вни н в в с ть проблемы, она в течение четырёх месяцев
решала наш вопрос, обращаясь в различные министерства и сл жбы:
министерство тр да, занятости и социально о развития, министер-
ство здравоохранения, полномоченном по правам челове а в Ар-
хан ельс ой области.
Бла одаря твёрдости хара тера, опыт , мению выстраивать диа-

ло со мно ими сл жбами, она добилась то о, что мое о брата при-
знали н ждающимся в социальных сл ах в стационарной форме
социально о обсл живания на бесплатной основе: он определён в
Кар опольс ий дом-интернат. И я спо ойна за е о жизнь и здоро-
вье. Глафира Але сандровна в очередной раз не осталась равно-
д шной ч жом орю и подтвердила свой жизненный девиз: «Де-
лай добрые дела».
Хоч побла одарить Глафир Але сандровн за добрые дела, за

со частие и сопереживание, а та же пожелать добра, любви, здоро-
вья на дол ие оды. Ка повезло нам, оношанам, что есть та ой
надёжный помощни в решении жизненных проблем!

Елена ПАВЛОВА.

Ïàìÿòêà

Ìåðû áåçîïàñíîñòè â ïåðèîä ëåäîõîäà
Во время весенне о павод а лёд на ре ах стано-
вится рыхлым: сверх он «съедается» солнцем, та-
лой водой, а сниз подтачивается течением. Хо-
дить по нем опасно: в любой момент лёд может
рассыпаться под но ами и сом н ться над оловой.
В период весенне о павод а и ледохода запрещается:
– выходить на лёд, даже если внешне он ажется вам

прочным;
– переправляться через ре непосредственно в пе-

риод ледохода;
– стоять на обрывистом бере , подвер ающем ся раз-

лив и обвал ;
– собираться на мости ах, плотинах и запр дах;
– приближаться ледяным заторам;
– оттал ивать льдины от бере ов;
– измерять л бин водоёма;
– ходить по льдинам и ататься на них.
Наибольш ю опасность весенний паводо представля-

ет для детей.
Родители и педа о и!

Не доп с айте детей ре е без надзора взрослых, особен-
но во время ледохода. Пред предите их об опасности нахож-
дения на льд при вс рытии ре и или озера. Расс ажите де-
тям о правилах поведения в период павод а, запрещайте им
шалить воды, пресе айте лихачество. Оторванная льдина,
холодная вода или быстрое течение розят ибелью!

Ðåêëàìà ÎÎÎ «ÊÒÀ-Ëåñ»
e-mail: info@ktagroup.ru
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ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 49 À
òåë. 8-921-678-42-42

С НАМИ ДЕШЕВЛЕ!Ðåêëàìà

Òîâàðû äëÿ äîìà, ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîíòà. Òîâàðû äëÿ ñàäà è îãîðîäà.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò. Äëÿ îðãàíèçàöèé è ñòðîèòåëåé ñïåöïðåäëîæåíèå.

ÎÁÎÈ
äî – 50%
ÄÂÅÐÈ

äî – 25%
âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå

ÀÐÅÍÄÀ ÊÈÎÑÊÀ
Â ÖÅÍÒÐÅ

(ïë. 2,53 êâ.ì, 2 ýòàæ, ïåð. Ïî÷òîâûé, 4,
çäàíèå ÈÄ «Êîíîøñêèé êóðüåð»).

Ðåêëàìà
8-81858-2-26-32.

ÈÏ ×èñòÿêîâ Ä.Ñ.  ï. Êîíîøà, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 108-À, ñòð. 4
ÃÎÒÎÂÛ ÂÛÏÎËÍÈÒÜ:

* Âñå âèäû ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûõ, îòäåëî÷íûõ ðàáîò.
* Óñòðîéñòâî ôóíäàìåíòîâ.
* Óñòðîéñòâî êðîâëè, çàáîðîâ èç ïðîôíàñòèëà, ìåòàëëî÷åðåïèöû
(ïî âàøèì ðàçìåðàì). Ìîíòàæ ñàéäèíãà

(ïðè çàêàçå ðàáîò – ñêèäêà íà ìàòåðèàëû).
* ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ: îêíà ÏÂÕ, áàëêîíû, ëîäæèè, äâåðè
(âõîäíûå, ìåæêîìíàòíûå).
* Óñòðîéñòâî íàðóæíûõ ñåòåé âîäîïðîâîäà,
 êàíàëèçàöèè, îòîïëåíèÿ.
* Óñëóãè ñïåöòåõíèêè
(òðàêòîð, ýêñêàâàòîð, ïîãðóç÷èê, ÊÀÌàÇ).
* Îòñûïêà äîðîã, òåððèòîðèé.
Ïåñîê. Áàëëàñò. Áëàãîóñòðîéñòâî.
* Óñòðîéñòâî êîëîäöåâ èç áåòîííûõ êîëåö.
* Íàðåçêà ñòåêëà ïî ðàçìåðàì çàêàç÷èêà.
Çàìåíà ñòåêîë. Ðåìîíò ñòåêëîïàêåòîâ.

Çàÿâêè ïî òåë. 2-10-94,  8-921-499-02-31,
8-921-246-49-89 (â óäîáíîå äëÿ âàñ âðåìÿ).

 Çàìåðû, êîíñóëüòàöèÿ
– áåñïëàòíî!

Ãàðàíòèÿ íà âñå
âèäû óñëóã!

Âîçìîæíà ðàññðî÷êà.
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Ìàãàçèí «Ñòðîèòåëü»

Ðåêëàìà

(ïð. Îêòÿáðüñêèé, 108 À, åæåäíåâíî ñ 9 äî 19 ÷àñ.,
òåë. 2-36-45, 8-921-816-12-88. ÈÏ ×èñòÿêîâ Ä.Ñ.)

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

ÒÅÏËÈÖ, ÁÅÑÅÄÎÊ
Òåïëèöû:
«Êàïëÿ»
«Ìèíè»
«Óñèëåííûå»
«Ñâåðõïðî÷íûå»
«Ñòàíäàðò».

Óñëóãè: ìîíòàæ,
äîñòàâêà. Âîçìîæíà
ðàññðî÷êà. Õðàíåíèå.

Ðåêëàìà ËÎ-29-02-000999 îò 22.02.2018 ã.

Ðåêëàìà ÈÏ Áîãäàíîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà

Ìåáåëüíûé ñàëîí
- ïðèõîæèå
- ãîñòèíûå
- ìàòðàöû
- ìÿãêàÿ ìåáåëü
- êóõíè
- øêàôû-êóïå

ñ 1 ïî 15 ìàÿ ñêèäêè
íà ìÿãêóþ ìåáåëü äî 10%

íà êîðïóñíóþ ìåáåëü äî 15%

ï. Êîíîøà, óë. Ñâîáîäû, 2 À
Òåë. 8-931-417-61-64.

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà áåç %

Ëèòåðàòóðíî-ìåìîðèàëüíûé Äîì-
ìóçåé Èîñèôà Áðîäñêîãî (äåð. Íîðèíñêàÿ)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÝÊÑÊÓÐÑÈÞ
â àïðåëå êàæäûé ÷åòâåðã è ñóááîòó

ñ 11, 12, 13, 14 ÷àñ.
ïî ïðåäâàðèòåëüíûì çàÿâêàì.

Êîëëåêòèâíûå ýêñêóðñèè – äî 15 ÷åëîâåê.

Ñòîèìîñòü áèëåòîâ – 150 ðóá., äåòñêèé – 50 ðóá.

8-911-561-88-41. Ðåêëàìà

Îáðàòèòå âíèìàíèå

Èñòåêàåò ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé

î äîõîäàõ
Управление по вопросам противодействия орр пции ад-
министрации Г бернатора Архан ельс ой области и Пра-
вительства Архан ельс ой области напоминает: 30 апреля
2018 ода исте ает сро предоставления сведений о дохо-
дах, расходах, об им ществе и обязательствах им ществен-
но о хара тера.
Пос оль 30 апреля 2018 ода является нерабочим днём, све-

дения о доходах должны быть представлены не позднее 28 апреля
2018 ода, а в нерабочие дни (29 и 30 апреля 2018 ода) они мо т
быть направлены по почте.
Сведения о своих доходах и доходах с пр (с пр ов) и несо-

вершеннолетних детей обязаны представить ос дарственные и
м ниципальные сл жащие, деп таты представительных ор анов
м ниципальных образований Архан ельс ой области, лавы м ни-
ципальных образований, р оводители ос дарственных и м ни-
ципальных чреждений.
Не предоставление, а та же предоставление неполных и (или)

недостоверных сведений о доходах влечёт применение мер юри-
дичес ой ответственности: для м ниципальных и ос дарственных
сл жащих, лиц, замещающих ос дарственные должности Архан-
ельс ой области – привлечение дисциплинарной ответственно-
сти в виде замечания, вы овора, вольнения в связи с тратой
доверия; для лиц, замещающих м ниципальные должности – досроч-
ное пре ращение полномочий.
По вопросам заполнения и предоставления сведений о доходах,

расходах, об им ществе и обязательствах им щественно о хара -
тера, в том числе не нашедшим отражения в Методичес их ре о-
мендациях Минтр да России, можно обращаться по телефонам:
8 (8182) 288-592, 288-589.

Управление по вопросам противодействия орр пции
администрации Г бернатора Архан ельс ой области

и Правительства Архан ельс ой области.
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ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

СРЕДА, 2 МАЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

ВТОРНИК, 1 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

05:10 “Контрольная за п а” 16+
06:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
06:10 “Ералаш” 16+
06:25Комедия “Ле аяжизнь” 12+
08:15 Лидия Смирнова в фильме
“Женитьба Бальзаминова” 16+
10:15 “Г. Вицин. “Чей т фля?” 16+
11:15 Сма 12+
12:15 “Теория за овора” 16+
13:10 “Мар арита Назарова.
Женщина в лет е” 12+
14:10Фильм“Полосатыйрейс”12+
15:55КонцертОле аИванова16+
18:15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” сДмитриемДибровым16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 Е атерина Климова в фильме
“По за онам военно о времени” 12+
23:20 И орь Петрен о в мно о-
серийном фильме “Спящие” 16+
01:25 Фильм “Лин ольн” 12+
04:10 “Модный при овор” 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 “Ералаш” 16+
06:40“Королевабензо олон и”16+
08:10 Кино в цвете. “Весна на
Заречной лице” 16+
10:15 “Але сандр Михайлов.
Толь о лавные роли” 16+
11:15 “У адай мелодию” 12+
12:15 “Теория за овора” 16+
13:10 “Приходите завтра...”. 16+
15:00“Тра едияФ.Б рла овой”16+
16:10 Концерт Елены Ваен и 12+
18:00 Вечерние новости 16+
18:15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”сДмитриемДибровым16+
19:50, 21:20Фильм “По за онам
военно о времени” 12+
21:00 “Время” 16+
23:20 “Соломон Вол ов. Диало-
и с Валерием Гер иевым” 16+
00:20 Фильм “Спящие” 16+
01:25“Франц зс ийсвязной2”16+
03:45 “Модный при овор” 16+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Е атерина Климова, Ма -
сим Дрозд в фильме “По за о-
нам военно о времени” 12+
23:30 И орь Петрен о, Фёдор
Бондарч вфильме“Спящие”16+
01:35 Саймон Пе в омедии
“Краденое свидание” 16+
03:10 “Модный при овор” 16+
04:10 “Контрольная за п а” 16+

05:40 Ирина Пе ова, Вячеслав
Гришеч ин в сериале “Варень-
а. И в оре, и в радости”. 12+
09:35 “Аншла и Компания”. 16+
11:50, 14:20 Полина Сыр ина,
Але сандрДомо аров, Анна Я -
нина, Мария К ли ова, Артём
Осипов, Юлия Гал ина, Иван
Жид ов, Елена Захарова, Лю-
бовь Германова и Марина Я ов-
лева в сериале “Жемч а”. 12+
14:00 Вести. 16+
18:00 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Сер ей Астахов, Владимир
Жеребцов, Ев ения Осипова и
Тамара А лова в телесериале
“Сын мое о отца”. 12+
00:40 Оль а Б дина, Гри орий
Антипен о в телесериале “Сер-
дце матери”. 12+
02:40 Арт рВаха в сериале “Заяц,
жаренный по-берлинс и”. 12+

05:40 Ирина Пе ова, Вячеслав
Гришеч ин в сериале “Варень-
а. И в оре, и в радости”. 12+
09:35 “Измайловс ий пар ”. 16+
11:50, 14:20 Полина Сыр ина,
Але сандрДомо аров, Анна Я -
нина, Мария К ли ова, Артём
Осипов, Юлия Гал ина, Иван
Жид ов, Елена Захарова, Лю-
бовь Германова и Марина Я ов-
лева в сериале “Жемч а”. 12+
14:00 Вести. 16+
18:00 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Сер ей Астахов, Владимир
Жеребцов, Ев ения Осипова и
Тамара А лова в телесериале
“Сын мое о отца”. 12+
00:40 Оль а Б дина, Гри орий
Антипен о в телесериале “Сер-
дце матери”. 12+
02:40 Арт рВаха в сериале “Заяц,
жаренный по-берлинс и”. 12+

05:40 Ирина Пе ова, Вячеслав
Гришеч ин в сериале “Варень-
а. И в оре, и в радости”.12+
09:30 “Юмор! Юмор!”. 16+
11:50, 14:20 Полина Сыр ина,
Але сандрДомо аров, Анна Я -
нина, Мария К ли ова, Артём
Осипов, Юлия Гал ина, Иван
Жид ов, Елена Захарова, Лю-
бовь Германова и Марина Я ов-
лева в сериале “Жемч а”. 12+
14:00 Вести. 16+
18:00 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Сер ей Астахов, Владимир
Жеребцов, Ев ения Осипова и
Тамара А лова в сериале “Сын
мое о отца”. 12+
00:40 Оль а Б дина, Гри орий
Антипен о в телесериале “Сер-
дце матери”. 12+
02:40 Арт р Ваха в телесериале
“Заяц,жаренныйпо-берлинс и”.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+
11:50, 14:20 Полина Сыр ина,
Але сандрДомо аров, Анна Я -
нина, Мария К ли ова, Артём
Осипов, Юлия Гал ина, Иван
Жид ов, Елена Захарова, Лю-
бовь Германова и Марина Я ов-
лева в сериале “Жемч а”. 12+
14:00, 17:00 Вести. 16+
18:00 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Сер ей Астахов, Владимир
Жеребцов в сериале “Сын мое-
о отца”. 12+
00:40 Оль а Б дина, Гри орий
Антипен о в сериале “Сердце
матери”. 12+
02:40 Арт рВаха в сериале “Заяц,
жаренный по-берлинс и”. 12+

06:30“Близнецы”.Х д.фильм 16+
07:55 М льтфильм. 16+
10:00 “Вели олепная семер а”.
Х д. фильм 16+
12:05 “Шпион в ди ой природе”.
До . фильм 16+
13:00 “МифыДревнейГреции”. 16+
13:30 “Выше Рад и”. 16+
16:00 Творчес ий вечер Ирины
Мирошничен о 16+
17:15 Мос ва заречная. 16+
17:45 От рытие II Межд народно о
он рса молодых пианистов 16+
19:20 “Весёлые ребята”. 16+
20:50“Вели олепнаясемёр а”. 16+
23:00Межд народный день джа-
за. 16+
00:45 “Дев ш а спешит на сви-
дание”. Х д. фильм 16+
01:50 “Шпион в ди ой природе”.
До ментальный фильм 16+
02:45 “Метель”.М льтфильм для
взрослых. 16+

06:30 “М зы альная история”.
Х дожественный фильм 16+
08:00 М льтфильм. 16+
09:40 “Смешная девчон а”. 16+
12:05“Шпионвди ойприроде”.16+
13:00“МифыДревнейГреции”.16+
13:30 “При лючения Петрова и
Васеч ина. Обы новенные и не-
вероятные”. 16+
15:45“Запечатлённоевремя”. 16+
16:15 “Жизнь и ино”. 16+
16:55 Гала- онцерт 16+
19:00 “Весна”. Х д. фильм16+
20:45 “Смешная девчон а”. 16+
23:05 “Барбра Стрейзанд. Рож-
дение дивы”. 16+
00:00 ХХ ве . Оле Таба ов. Мо-
носпе та ль “Конё - орб но ” 16+
01:35 “Шпион в ди ой природе”.
До ментальный фильм (Вели об-
ритания) 3-я серия. “Др жба”. 16+
02:25 “Перевал”. М льтфильм
для взрослых. 16+

06:30 “Моя любовь”. 16+
07:55 “Ма ли”.М льтфильм. 16+
09:35 “Большие он и”. 16+
12:05“Шпионвди ойприроде”.16+
13:00“МифыДревнейГреции”. 16+
13:30 “Кани лы Петрова и Ва-
сеч ина. Обы новенные и неве-
роятные”. Х д. фильм 16+
15:45 ХХ ве . Оле Таба ов. Моно-
спе та ль “Конё - орб но ” 16+
17:20 Мос ва львиная. 16+
17:50 Концерт 16+
19:05 Главная роль. 16+
19:35 “Однажды летом”. 16+
20:45 “Большие он и”. 16+
23:15 “Это было. Это есть... Фа-
ина Раневс ая”. 16+
00:05 “Весна”. Х д. фильм 16+
01:50 “Шпион в ди ой природе”.
До ментальный фильм 16+
02:45 “С нд ”. “Это совсем не
про это”. М льтфильмы для
взрослых. 16+

06:35 Ален Делон. 16+
07:05 Мос ва петровс ая. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:05 “Выше Рад и”. 16+
09:15 Мировые со ровища. 16+
09:30, 19:45 Главная роль. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:15“ТомСойерМар аТвена”. 16+
12:35 Мировые со ровища. 16+
12:50 “Это было. Это есть...”. 16+
13:45 “Теория относительности
счастья.ПоАндреюБ д ер ”. 16+
14:30 “Замо Розенштайн”. 16+
15:10 Оперная м зы а 16+
16:05 Моя любовь - Россия! 16+
16:35 “Генерал Рощин”. 16+
17:30 Мировые со ровища. 16+
17:50 80 лет Ар адиюИнин . 16+
18:45 “Ленфильм”. 16+
20:00 Кино о ино. 16+
20:40 “Золотой телёно ”. 16+
23:50 “Мир, оторый построил
Мар с”. 16+

06:30 Анатомия спорта 12+
07:00 Бо с. 16+
08:30 ФОРМУЛА-1. 0+
11:10 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Наполи”
0+
13:15 Все на Матч! 16+
14:10 Россия ждёт 12+
14:35 Бо с. 16+
16:35 Десят а! 16+
17:05 Гео рафия Сборной 12+
17:35 Все на Матч! 16+
18:30 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по ф тбол . “Краснодар”
- “Ло омотив” (Мос ва). 16+
20:55 Тотальный ф тбол 16+
21:55 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
“Тоттенхэм” - “Уотфорд”. 16+
23:55 Все на Матч! 16+
00:30 “Неоспоримый 3. Ис п-
ление” США, 2010 16+
02:15 Единоборства. 16+
05:00 “Битва полов” 16+

06:30 “Вся правда про ...” 12+
06:40 “Герой” Китай, 2012 12+
08:30 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по ф тбол 0+
10:40 Тотальный ф тбол 12+
11:45 Все на Матч! 16+
12:15 “Подд бный” Россия 6+
14:30 Вэл ам т Раша 12+
15:10 Все на Матч! 16+
15:50 Ф тбол. “Бавария” (Герма-
ния) - “Реал” (Мадрид,Испания)0+
18:00 Все на Матч! 16+
18:30 Единоборства. 16+
19:40 Все на Матч! 16+
20:40 “Наши на ЧМ” 12+
21:05 Все на ф тбол! 16+
21:35 Ф тбол. “Реал” (Мадрид, Ис-
пания) - “Бавария” (Германия). 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:15 “ИпМан2”Гон он , 201016+
02:15Ф тбол.ЧемпионатАн лии0+
04:15 Десят а! 16+
04:35 Единоборства. 16+

06:30 Звёзды ф тбола 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 “Вся правда про ...” 12+
09:30 Ф тбольное столетие 12+
10:00 Ф тбол. Чемпионат мира-
1982. ФРГ - Франция 0+
13:05 Все на Матч! 16+
13:35 Ф тбол. “Реал” (Мадрид, Ис-
пания) - “Бавария” (Германия) 0+
15:35 Вэл ам т Раша 12+
16:10 Все на Матч! 16+
16:40 Ф тбол. “Ливерп ль” (Ан-
лия) - “Рома” (Италия) 0+
18:45 Бо с. Но а ты 16+
19:15 Россия ждёт 12+
19:40 Все на Матч! 16+
20:40 “Земля Салаха” 12+
21:05 Все на ф тбол! 16+
21:35 Ф тбол. “Рома” (Италия) -
“Ливерп ль” (Ан лия). 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:15 “ИпМан. Рождение ле ен-
ды” Гон он , 2010 16+

06:30 Звёзды ф тбола 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Звёзды ф тбола 12+
09:30 Ф тбол. “Рома” (Италия) -
“Ливерп ль” (Ан лия) 0+
11:30 “Земля Салаха” 12+
12:35 Ф тбол. “Марсель” (Фран-
ция) - “Зальцб р ” (Австрия) 0+
14:35 “Высшая ли а” 12+
15:10 Все на Матч! 16+
16:10 Россия ждёт 12+
16:30 Ф тбол. “Арсенал” (Ан -
лия) - “Атлети о” (Испания) 0+
18:35 Все на хо ей! 16+
19:35 Гид по Дании 12+
20:00 Все на Матч! 16+
21:00 Гео рафия Сборной 12+
21:30 Все на ф тбол! 16+
22:00 Ф тбол. “Атлети о” (Испа-
ния) - “Арсенал” (Ан лия). 6+
00:00 Все на Матч! 16+
00:30 “Обс ждению не подле-
жит” США, 2002 16+

05:00 “Моё родное. Двор” 12+
05:50 “Моё родное. Обща и” 12+
06:35“Моёродное.За раница”12+
07:25 “Моё родное. Работа” 12+
08:15 “Моё родное. Т рпоход” 12+
09:00 “Известия” 16+
09:15 “Моё родное. Свадьба” 12+
10:05 “Где находится Нофелет?”
12+. Комедия (СССР, 1987)
11:40 “Три ореш а для Зол ш-
и” 6+. Семейное
13:20 “Не может быть!” 12+. Ко-
медия (СССР, 1975)
15:15 “М жи и! 12+. Мелодрама
17:10 “Пёс Барбос и необычный
росс”12+. Комедия
17:20 “Само онщи и” 12+. Коме-
дия (СССР, 1962)
17:40 “Спецназ” 16+. Боеви , во-
енный (Россия, 2002).
00:30 “Участо ” 12+. Комедия,
дете тив (Россия, 2003). Режис-
сёр Але сандр Баранов.

05:00 “Участо ” 12+. Комедия,
дете тив (Россия, 2003)
06:00 “Моё родное. Выпьем” 12+
06:55 “Моё родное. Отдых” 12+
09:00 “Известия” 16+
09:15“Моёродное.Медицина”12+
10:05 “Три ореш а для Зол ш и”
6+. Семейное (Чехослова ия)
11:50 “Пёс Барбос и необычный
росс” 12+. Комедия (СССР)
12:00 “Само онщи и” 12+. Коме-
дия (СССР, 1962)
12:20 “Спецназ” 16+. Боеви ,
военный (Россия, 2002)
19:10 “Грозовые ворота” 16+. Во-
енный, драма (Россия, 2005) Ре-
жиссёрАндрейМалю ов.Вролях:
МихаилПоречен ов,АндрейКрас-
о, Михаил Ефремов, Вячеслав
Разбе аев, Анатолий Пашинин.
00:55 “М жи и! 12+. Мелодрама
(СССР, 1981)
02:50 “Большая разница” 16+

05:00 “Мое родное. Любовь” 12+
05:50“Моёродное.Воспитание”12+
06:35 “Моё родное. Спорт” 12+
07:25 “Моё родное. Сервис” 12+
08:15 “Моё родное. День и” 12+
09:00 “Известия” 16+
09:15 “След. Бо адельня” 16+.
Сериал (Россия)
12:30 “След. Красота треб ет
жертв” 16+. Сериал (Россия)
15:45 “След. Мас и” 16+. Сери-
ал (Россия)
18:55 “След. Запас прочности”
16+. Сериал (Россия)
21:55 “След. Не б ди лихо” 16+.
Сериал (Россия)
23:45 “Свои” 16+. Дете тив (Рос-
сия, 2017). Режиссёр Михаил
Колпахчиев. В ролях: Антон Ва-
сильев, Полина Толст н, Ирина
Горячева, Степан Бе етов, Ярос-
лав Воронцов.
03:45 “Большая разница” 16+

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Королевс ие зайцы” 0+.
М льтфильм
05:30 “Моёродное. Т рпоход” 12+
06:20 “Моё родное. Свадьба” 12+
07:10 “Кр той” 16+. Боеви (Рос-
сия, 2012). Реж. Ма сим Демчен-
о. В ролях: Ма сим Дрозд, Ми-
хаил Полос хин, Анна Л тцева,
Сер ей Гамов, Ви тор Смирнов.
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Не может быть!” 12+. Ко-
медия (СССР, 1975). Режиссёр
Леонид Гайдай.
11:15 “Участо ” 12+. Комедия,
дете тив (Россия, 2003). Режис-
сёр Але сандр Баранов. В ролях:
Сер ей Безр ов, Але сей Б л-
да ов, Павел Деревян о.
18:00 “След” 16+. Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Грозовые ворота” 16+.
Военный, драма (Россия, 2005)

05:00 “Их нравы” 0+
05:30 “Добро пожаловать, илиПо-
сторонним вход воспрещён” 0+
06:45, 08:15 “След ти ра” 16+
08:00 “Се одня” 16+
08:40 “Готовим с А.Зиминым” 0+
09:10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10:00 “Се одня” 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+
16:00 “Се одня” 16+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Се рет на миллион”. 16+
19:00 “ЦТ” 16+
20:00 “Ты с пер!”. 6+
22:40Фильм “Дальнобойщи ” 16+
00:40 “Взрыв из прошло о” 16+
03:50 “Поедем, поедим!” 0+
04:10 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:00 Фильм “Родительс ий
день” 16+
06:55 “ЦТ” 16+
08:00 “Се одня” 16+
08:15 Ни олай Ерёмен о-мл. и
Петр Вельяминов в боеви е “Пи-
раты ХХ ве а” 12+
10:00 “Се одня” 16+
10:15 Илья Ша нов и Але сей
Нилов в сериале “Выжить любой
ценой” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:20 Сериал “Выжить любой
ценой” 16+
19:00 “Се одня” 16+
19:25 Сериал “Выжить любой
ценой” 16+
23:15 “Все звёзды майс им вече-
ром”. Праздничный онцерт 12+
01:10 Данила Козловс ий в
фильме “Шхера 18” 16+
03:00 “Квартирный вопрос” 0+
04:00 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:00 “ЧП. Расследование” 16+
05:40 Фильм “Не бойся, я с то-
бой! 1919” 12+
08:00 “Се одня” 16+
08:15, 10:20 Анна Большова и
Ин а Оболдина в фильме “Вый-
ти зам ж за енерала” 16+
10:00 “Се одня” 16+
11:00 Дмитрий Ульянов и Юрий
Беляев в фильме “С дья” 16+
14:50,16:20Фильм“С дья -2”16+
16:00, 19:00 “Се одня” 16+
19:25 Валентин Том ся , Семён
Стр ачёв, Светлана Пермя ова,
Армен Джи арханян в омедии
“Первый парень на деревне” 12+
23:50 М зы альный фильм “Го-
лоса большой страны” 6+
01:45 Владимир Сте лов, Ксе-
ния Собча и Наталья Селезнё-
ва в фильме “Воры и прости-
т т и” 16+
04:00 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:00, 06:05 Сериал “АЛИБИ” НА
ДВОИХ” 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 Боеви “Братаны” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 Боеви “Морс ие дьяволы.
Смерч. С дьбы” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 Боеви “Морс ие дьяволы.
Смерч. С дьбы” 16+
19:00 “Се одня” 16+
19:35 Боеви “Морс ие дьяволы.
Смерч. С дьбы” 16+
22:50 Роман К рцын и Вадим
Цаллати в остросюжетномфиль-
ме “Стреляющие оры” 16+
02:30Фильм“ПиратыХХве а”12+
04:10 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:05 “М жс ое / Женс ое” 16+
06:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Ералаш. 16+
06:40 “Полосатый рейс” 12+
08:15 “К банс ие аза и” 16+
10:00 Первомайс ая демонстра-
ция на Красной площади 16+
10:45 “И рай, армонь!” 16+
12:15 “Королевабензо олон и”16+
13:40 Кино в цвете. “Весна на
Заречной лице” 16+
16:05, 18:15 Концерт Иосифа
Кобзона 16+
18:00 Вечерние новости 16+
19:55, 21:20 Е атерина Климо-
ва, Ма сим Дрозд в фильме “По
за онам военно о времени” 12+
21:00 “Время” 16+
23:20 Фильм “Спящие” 16+
01:25 Джин Хэ мен в фильме
“Франц зс ий связной” 16+
03:25 Том Хэн с в фильме “Че-
лове в расном ботин е” 12+



Êóïëþ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПЯТНИЦА, 4 МАЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

СУББОТА, 5 МАЯ
1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

Ïðîäàì

Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

«Ðåíî-Ëîãàí», 2007 ã.â. Òåë. 8-921-481-78-92.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åñòü ñðóá, 50 ì îò Ëåñîçàâîäñêî-
ãî îçåðà). Òåë. 8-921-083-00-13.

Ëþáóþ íåíóæíóþ äå-
ðåâåíñêóþ óòâàðü èç äåðå-
âà, íåäîðîãî. Ïîäúåäó ñàì.
Òåë. 8-900-915-04-66.

Ðàçíîå

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (1 ýòàæ 2-ýòàæíîãî äîìà),
öåíà 800 òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-398-57-50.

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ
4-êâàðòèðíîãî äîìà, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, âõîä îòäåëüíûé,
åñòü áàíÿ, ãàðàæ, êåññîí, õîçïîñòðîéêè, ó÷àñòîê çåìëè) ïî
àäðåñó: óë. Ýíòóçèàñòîâ (ðàéîí áîëüíèöû), öåíà ïðè îñ-
ìîòðå. Òåë. 8-921-495-22-24, 8-921-080-06-08.

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

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ðàéîíå
ÖÐÁ. Òåë. 8-902-190-52-10.

Äîì (80 êâ.ì, ñ íàäâîðíûìè ïîñòðîéêàìè: ãàðàæ, ñàðàé,
êîëîäåö, ó÷àñòîê 15 ñîòîê ïðèâàòèçèðîâàííûé) â öåíòðå Êî-
íîøè, öåíà 1 ìëí 50 òûñ. ðóá. Òåë. 8-953-269-29-76.

Ïðèíèìàþ çàÿâêè íà
íàâîç íà ìàé. Òåë. 8-981-
561-33-87.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Ãàðàíòèÿ. Òåë. 8-
952-252-38-53.

Ðåàëèçóåì ïèëîìàòåðè-
àë: áðóñ, äîñêó (â àññîðòèìåí-
òå). Óñëóãè ïî äîñòàâêå. Âîç-
ìîæíà ðàññðî÷êà. Òåë. 2-10-94,
8-921-499-02-31, 8-921-246-
49-89, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 108 À,
ñòð. 4 (ÈÏ ×èñòÿêîâ Ä.Ñ.).

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (3 ýòàæ,
÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ) ïî àäðåñó: óë. Òåàòðàëüíàÿ, 29. Òåë.
8-962-661-43-48, 8-921-076-10-09.

Ó÷àñòîê (15 ñîòîê) â äåð. Âåðõíÿÿ. Òåë. 8-921-499-02-36.

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

Äîì (32 ñîòêè çåìëè, áàíÿ, æåëåçíûé ãàðàæ) â äåð.
Áîëüøàÿ Ãîðà (Òàâðåíüãà). Òåë. 8-911-563-62-96.

Äîì íà ó÷àñòêå 7 ñîòîê (õîçïîñòðîéêè, ãàðàæ) â öåíòðå.
Òåë. 8-921-670-36-04.

Äîì (çåìëÿ 10 ñîòîê, ïëàñòèêîâûå îêíà, íîâàÿ áàíÿ,
òåïëèöà èç ïîëèêàðáîíàòà, êóñòàðíèêè, õîç.ïîñòðîéêè) ñ
äîêóìåíòàìè â ïîñ. Ìåëåíòüåâñêèé, öåíà 400 òûñ. ðóá.
(òîðã óìåñòåí). Òåë. 8-921-245-81-63.

Ðåìîíò áåíçîïèë èì-
ïîðòíûõ è îòå÷åñòâåííûõ,
òðèììåðîâ (áåíçîêîñ). Çà-
òî÷êà è ðåìîíò ïèëüíûõ
öåïåé (â ò.÷. «Äðóæáà»).
Ïðîäàì áåíçîïèëû «Ïàðò-
í¸ð-340», «Óðàë-5». Òåë. 8-
921-495-25-13.

Ñðóá (3õ4, âûïóñê 2 ì, ñòðîïèëà). Âîçìîæíà äîñòàâêà
ïî ðàéîíó. Òåë. 8-921-082-07-65.

05:45, 06:10 Татьяна Кравчен о
в фильме “Смешная жизнь” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
08:00 “И рай, армонь!” 16+
08:45 “Смешари и”. 16+
09:00 Умницы и мни и 12+
09:45 “Слово пастыря” 16+
10:15 “Людмила Г рчен о” 12+
12:15 “Небесный тихоход” 16+
13:50“МаршалРо оссовс ий”16+
14:45 “А зори здесь тихие...” 12+
18:00 Вечерние новости 16+
18:15 “Се одня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 Е атерина Климова, Ма -
сим Дрозд в фильме “По за о-
нам военно о времени” 12+
23:20 И орь Петрен о, Дмитрий
Ульяновв фильме“Спящие2”16+
01:15Фильм“Полныйпансион”16+
02:45 Филип Сейм р Хоффман
в фильме “Дети Сэвиджа” 16+
04:50 “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+
11:50, 14:40 Полина Сыр ина,
Але сандрДомо аров, Анна Я -
нина, Мария К ли ова, Артём
Осипов, Юлия Гал ина, Иван
Жид ов, Елена Захарова, Лю-
бовь Германова и Марина Я ов-
лева в сериале “Жемч а”. 12+
14:00, 17:00 Вести. 16+
18:00 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Сер ей Астахов, Владимир
Жеребцов в сериале “Сын мое-
о отца”. 12+
23:50 Первая Межд народная м -
зы альная премия “BraVo”. 16+
02:50 Арт р Ваха, Даниил Спи-
ва овс ий в телесериале “Заяц,
жаренный по-берлинс и”. 12+

04:45 Ярослав Бой о в телесе-
риале “Срочно в номер!-2”. 12+
06:35 “Маша и Медведь”. 16+
07:10 “Живые истории”. 16+
09:00 “Посе рет всем свет ”.16+
09:20 “Сто одном ”. Телеи ра. 16+
10:10 “Пятеро на одно о”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:40 “Измайловс ий пар ”. 16+
14:00 Наталья Солдатова, Мари-
на Денисова в фильме “Слёзы
на под ш е”. 2016 . 12+
18:00 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести в с ббот . 16+
21:00 Анна Невс ая, Але сандр
Паш ов в фильме “Приличная
семья сдаст омнат ”. 2018 . 12+
00:55 Марина Денисова, Андрей
Фролов в фильме “Простить за
всё”. 2015 . 12+
03:00 Анна Гарнова, Илья Ша -
нов, Ни ита Панфилов в телесе-
риале “Личное дело”. 16+

04:50 Ярослав Бой о в телесе-
риале “Срочно в номер!-2”. 12+
06:45 “Сам себе режиссёр”. 16+
07:35 “Смехопанорама”. 16+
08:05 “Утренняя почта”. 16+
08:45 Вести 16+
09:25“Сто одном ”.Телеи ра.16+
10:10 “Ко да все дома”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:20“Смеятьсяразрешается”. 16+
13:05 Мила Сивац ая, Ма ар
Тихомиров в сериале “Цветы
дождя”. 12+
20:00 Вести недели. 16+
22:00 “Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 12+
00:30 “Данила Козловс ий. Ге-
рой свое о времени”. 12+
01:30 Наталья Б рмистрова и
Дмитрий М ляр в фильме “По-
цел ев мост”. 2016 . 12+
03:30 “Смехопанорама Ев ения
Петросяна”. 16+

06:35 Инна Г лая. 16+
07:05 Мос ва лассичес ая. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:05 “Выше Рад и”. 16+
09:20 Мировые со ровища. 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:20 Кино о ино. 16+
11:00 “Золотой телёно ”. 16+
13:45 “Мир, оторый построил
Мар с”. До .фильм 16+
14:30“Порт алия.Замо слёз”. 16+
15:10Гала- онцертвБерлине.16+
16:35 Письма из провинции. 16+
17:05 “Царс ая ложа”. 16+
17:45 Мировые со ровища. 16+
18:45 “Ленфильм”. 16+
19:45 “Синяя птица - Последний
бо атырь”. С азочный сезон. 16+
21:20 Ис атели. . 16+
22:10 “Где мы, там Россия”. 16+
23:35 “Кинес оп” 16+
00:15 “Хохлатый ибис”. 16+
02:15 М льтфильмы 16+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05“Меньшийсредибратьев”. 16+
09:40 М льтфильмы. 16+
10:45“Обы новенный онцерт”.16+
11:20“Звонят,от ройтедверь”.16+
12:40 Власть фа та. “ГДР”. 16+
13:20 “Ре а, те щая в небе”. 16+
14:15“МифыДревнейГреции”.16+
14:40 “Эрмитаж”. 16+
15:10“Вели ое о рабление поез-
да”. Х дожественный фильм 16+
17:10 “И ра в бисер” 16+
17:50 Ис атели. 16+
18:40 “Визит дамы”. 16+
21:00 “А ора”. То -шо 16+
22:00 “А нета. АББАи после”. 16+
23:00 “Вели ое о рабление поез-
да”. Х дожественный фильм 16+
00:50 “Ре а, те щая в небе”. 16+
01:40Ис атели. “Се ретнаямис-
сия архите тора Щ сева”. 16+
02:25 М льтфильмы для взрос-
лых. 16+

06:30“Челове нап тиБ дды”. 16+
07:05 “Последнее дело омисса-
ра Берлаха”. 16+
09:15“МифыДревнейГреции”.16+
09:40“Обы новенный онцерт”.16+
10:10 “Мы - рамотеи!”. 16+
10:50“При люченияБ ратино”. 16+
13:05 “Что делать?”. 16+
13:50 Диало и о животных. 16+
14:30 “Эффе т бабоч и”. 16+
14:55 “Второйтра ичес ийФантоц-
ци”. Х дожественный фильм 16+
16:40 “Гений”. 16+
17:15 За рытие II он рса мо-
лодых пианистов 16+
20:10 Хр стальный бал 16+
21:25 “Стюардесса”. 16+
22:10 Шедевры мирово о м зы-
ально о театра. 16+
00:20 “Второй тра ичес ий Фан-
тоцци”. Х д. фильм 16+
02:10 Диало и о животных. 16+
02:50 М льтфильм 16+

06:30 Звёзды ф тбола 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбольное столетие 12+
09:30 Россия ждёт 12+
09:55 Прыж и в вод . 16+
11:30 Все на Матч! 16+
12:00 Ф тбол. “Атлети о” (Испа-
ния) - “Арсенал” (Ан лия) 0+
14:05 Все на Матч! 16+
14:35 Ф тбол. “Зальцб р ” (Ав-
стрия) - “Марсель” (Франция) 0+
16:40 Все на хо ей! 16+
17:10 Хо ей. Чемпионат мира.
США - Канада. 16+
19:40 Все на хо ей! 16+
20:15 Все на ф тбол! Афиша 12+
21:10 Хо ей. Чемпионат мира.
Швеция - Белор ссия. 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:15 Хо ей. Чемпионат мира.
Германия - Дания. 0+
02:45 “Удар по воротам” США,
1977 12+

06:30 Хо ей. Чемпионат мира.
США - Канада. 0+
09:05 Хо ей. Чемпионат мира.
Россия - Франция. 0+
11:45 Автоспорт. 16+
12:40 Все на хо ей! 16+
13:10 Хо ей. Чемпионат мира.
Швейцария - Австрия. 16+
15:40 Все на хо ей! 16+
16:05 Все на ф тбол! Афиша 12+
16:55 Бас етбол. ЦСКА - “Зенит”
(Сан т-Петерб р ). 16+
18:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по ф тбол . “Спарта ”
(Мос ва) - “Ростов”. 16+
20:55 После ф тбола 16+
21:10 Хо ей. Чемпионат мира.
Чехия - Слова ия. 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:10 Единоборства. 16+
02:10 Хо ей. Чемпионат мира.
Франция - Белор ссия. 0+
04:40 Десят а! 16+

06:30 Хо ей. Чемпионат мира.
Финляндия - Корея. 0+
09:05 Хо ей. Чемпионат мира.
Дания - США. 0+
11:40 Автоспорт. 16+
12:40 Все на хо ей! 16+
13:10 Хо ей. Чемпионат мира.
Корея - Канада. 16+
15:40 Все на хо ей! 16+
16:05 Единоборства. 16+
17:50 Новости 16+
18:00 Все на Матч! 16+
18:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по ф тбол . ЦСКА - “Ар-
сенал” (Т ла). 16+
20:55 После ф тбола 16+
21:40 Ф тбол. “Барселона” -
“Реал” (Мадрид). 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:15 Хо ей. Чемпионат мира.
Швеция - Чехия. 0+
02:40 Хо ей. Чемпионат мира.
Германия - Норве ия. 0+

05:00 “Известия” 16+
05:10 М льтфильмы 0+
05:30 “Моё родное. Сервис” 12+
06:25 “Старые лячи” 12+.Коме-
дия (Россия, 1999)
09:00, 13:00 “Известия” 16+
09:25 “Где находится Нофелет?”
12+. Комедия (СССР, 1987)
11:00 “Участо ” 12+. Комедия,
дете тив (Россия, 2003)
17:20 “След. Царевна-ля ш а”
16+. Сериал (Россия)
19:45 “След. Не тот парень” 16+.
Сериал (Россия)
23:50 “След. Тёмная лошад а”
16+. Сериал (Россия)
00:40 “След. Разбор а” 16+. Се-
риал (Россия)
01:25 “Се с-миссия, или Новые
амазон и” 16+ Комедия, фанта-
сти а (Польша, 1983) Режиссёр
Юли ш Мах льс ий.
03:45 “Большая разница” 16+

05:00 М льтфильмы 0+
08:35 “День ан ела” 0+
09:00 “Известия” 16+
09:15 “След. Соблазнение по-
японс и” 16+. Сериал (Россия)
13:25 “След. Объездная доро а”
16+. Сериал (Россия)
15:55 “След. Смертельный но-
мер” 16+. Сериал (Россия)
18:15 “След. Не тот парень” 16+.
Сериал (Россия)
19:05 “След. Где ты” 16+. Сери-
ал (Россия)
19:55 “След. Предел возможно-
стей” 16+. Сериал (Россия)
21:30 “След. Ябло о раздора”
16+. Сериал (Россия)
22:20 “След. Эриния” 16+.
00:00 “Ва-бан ” 16+. Комедий-
ный боеви (Польша, 1981)
01:55 “Ва-бан - 2” 16+. Коме-
дийный боеви (Польша, 1984)
03:40 “Большая разница” 16+

05:00 М льтфильмы 0+
06:00 “Террорист а Иванова”.
1 серия 16+. Криминальный, ме-
лодрама (Россия, 2009). Режис-
сёр Влад Ф рман. В ролях: Ма-
рия Ш шина, Але сей Сереб-
ря ов, Анатолий Ж равлёв, Ни-
олай Добрынин, Юрий Назаров
14:00 “Уличный ипноз” 12+
14:35 “Временно недост пен”
16+. Криминальная омедия
(Россия, 2015). Режиссёр Миха-
ил Хлебородов. В ролях: Сер ей
Безр ов, Дмитрий Дюжев, Ва-
лерия Ланс ая, Оле Та таров,
Сер ей Астахов.
23:05 “Гений” 16+. Дете тив
(СССР, 1991). Режиссёр Ви тор
Сер еев. В ролях: Але сандр
Абд лов, Инно ентий Смо т -
новс ий, Юрий К знецов, Лари-
са Бело рова, Сер ей Проханов
02:05 “Большая разница” 16+

05:00, 06:05 Сериал “АЛИБИ” НА
ДВОИХ” 16+
06:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00 “Се одня” 16+
10:25 Боеви “Братаны” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00, 19:30 Боеви “Морс ие
дьяволы. Смерч. С дьбы” 16+
16:00 “Се одня” 16+
19:00 “Се одня” 16+
19:35 Боеви “Морс ие дьяволы.
Смерч. С дьбы” 16+
23:00 “Захар Прилепин. Уро и
р сс о о” 12+
23:30 “Брэйн рин ” 12+
00:30 “Все звёзды майс им ве-
чером”. Концерт 12+
02:05 “Дачный ответ” 0+
03:10 Але сандра Захарова в
фильме “Тон ая шт ч а” 16+

04:55 “Пора в отп с ” 16+
05:40 “Звёзды сошлись” 16+
07:25 “Смотр” 0+
08:00, 10:00 “Се одня” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 “Готовим с А.Зиминым” 0+
09:10 “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+
16:00 “Се одня” 16+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Се рет на миллион”. 16+
19:00 “ЦТ” 16+
20:00 “Ты с пер!”. 6+
22:40 Андрей Федорцов в филь-
ме “Фо сни ” 16+
00:45 Фильм “Фо сни - 2” 16+
02:45 Леонид Броневой в филь-
ме “Простые вещи” 12+

05:00 Фильм “Честь” 16+
06:55 “ЦТ” 16+
08:00 “Се одня” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:45 “Устами младенца” 0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:00 “Се одня” 16+
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+
17:15“Новыер сс иесенсации”16+
19:00 “Ито и недели” 16+
20:10 “Ты не поверишь!” 16+
21:10 “Звёзды сошлись” 16+
23:00 “ВладимирПресня ов.50”12+
01:20 Анна Арефьева и Андрей
Терентьев в остросюжетном
фильме “И ра с о нём” 16+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:15 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:10 Чемпионат мира по хо ею
2018. Сборная России - Сбор-
ная Франции. Прямой эфир 16+
19:30 “У адай мелодию” 12+
19:55 “Поле ч дес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Е атерина Климова, Ма -
сим Дрозд в фильме “По за о-
нам военно о времени” 12+
23:30 “Михаил Шемя ин. Потом
значит ни о да” 16+
00:30И орьПетрен о,ФёдорБон-
дарч в фильме “Спящие” 16+
01:45 КинороманС.Шелдона“Об-
ратная сторона пол ночи” 16+

05:35, 06:10 Татьяна Кравчен о
в фильме “Смешная жизнь” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:50 “Смешари и. ПИН- од” 16+
08:05 “Часовой” 12+
08:35 “Здоровье” 16+
09:40 “Неп тёвые замет и” 12+
10:10 “Се рет еемолодости” 12+
11:15 “В ости по трам” 16+
12:15 “Теория за овора” 16+
13:10 Хо ей 2018. Сборная Рос-
сии - Сборная Австрии. 16+
15:20 “Афоня и др ие” 12+
16:30 Концерт 16+
18:30 “Ледни овый период” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Е атерина Климова, Ма -
сим Дрозд в фильме “По за о-
нам военно о времени” 12+
23:30 Фильм “Спящие 2” 16+
01:15“Поймётлишьодино ий”16+
03:15 “Модный при овор” 16+
04:15 “Контрольная за п а” 16+

Äîì (2006 ã.ï., öåíòðàëüíûé âîäîïðîâîä è êàíàëèçà-
öèÿ, ó÷àñòîê 13 ñîòîê, ãàðàæ, îãîðîä). Ðàññìîòðþ âàðè-
àíò îáìåíà íà áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-921-073-
48-72.

Ðóæü¸ «ÈÆ-58» (äâóñòâîëüíîå). Òåë. 8-921-816-14-44.

ÂÀÇ-2115, 2007 ã.â., ïðîáåã 225 òûñ. êì, äâèãàòåëü,
ïîäâåñêà èç ðåìîíòà, öåíà 90 òûñ. ðóá., òîðã. Òåë. 8-921-
081-12-75, 3-63-36.

Ìèêðîàâòîáóñ «Ãàçåëü» (ìåñò 8+1).Òåë. 8-921-490-
84-04.

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÷
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Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ
Òàèñèè Âàñèëüåâíû ÊÎÇÅÍÊÎÂÎÉ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Ñîâåò âåòåðàíîâ è êîëëåêòèâ ÍÓÇ «Óçëîâàÿ áîëüíèöà

íà ñò. Íÿíäîìà ÎÀÎ «ÐÆÄ» ïîëèêëèíèêà ¹ 2.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Ãàëèíå Ëåîíèäîâíå
Ðîãîçèíîé, Îëüãå Àëåêñàíäðîâíå Áûêîâîé, Ëþäìèëå

Àëåêñàíäðîâíå Ñèìîíîâîé, ïðàâíóêàì, ðîäíûì
è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè, áàáóøêè, ïðàáàáóøêè,

Òàèñèè Âàñèëüåâíû ÊÎÇÅÍÊÎÂÎÉ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Áåäàõ, Ñîêîëîâà, Óðóñîâà, Øàäðèíà.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå  ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ñìåðòè Òàèñèè Âàñèëüåâíû ÊÎÇÅÍÊÎÂÎÉ.

Ñîñåäè ïîäúåçäà ¹ 3, óë. Ðå÷íàÿ, ä. 4.

Âûðàæàåì ãëóáî÷àéøåå ñîáîëåçíîâàíèå
 Îëüãå Àëåêñååâíå, ñûíîâüÿì, ñíîõàì,

âñåì ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ óõîäîì
èç æèçíè ëþáèìîãî,

äîðîãîãî ìóæà, îòöà, äåäóøêè,
Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à ÂÀÐÀ×ÅÊÀ.

Ëþáèì, ïîìíèì, ñêîðáèì.
Âñå Ñìîðîäíèêîâû.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Íèêîëàþ
Àëåêñàíäðîâè÷ó Êðóòîâó ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàìû.

Ñåìüÿ Ëûñèêîâûõ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüÿì Ðîãîçèíûõ,
Áûêîâûõ, Ñèìîíîâûõ â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìàìû, áàáóøêè,

ïðàáàáóøêè, Òàèñèè Âàñèëüåâíû ÊÎÇÅÍÊÎÂÎÉ.
Ñåìüÿ Åðøîâûõ.

Âûðàæàþ ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå è ñêîðáü
äî÷êå, âíó÷êàì è ïðàâíóêàì ïî ïîâîäó íåâîñïîëíèìîé
óòðàòû – ñìåðòè äîðîãîé è ïðåêðàñíîé ìàìû, áàáóøêè,

ïðàáàáóøêè, çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà –
Òàèñèè Âàñèëüåâíû ÊÎÇÅÍÊÎÂÎÉ.

Í.Å.Äüÿ÷êîâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ÏÌÑ-65
âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó
ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

Îëåãà Èâàíîâè÷à ÌÈÕÀÉËÎÂÀ.

Êîíîøñêèé ó÷àñòîê ÎÀÎ «Àðõàíãåëüñêîáëãàç»
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå  ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à ÃÎÐØÊÎÂÀ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå  Âàëåíòèíå
Ïàâëîâíå Ãîðøêîâîé, ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîãî óõîäà
Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à ÃÎÐØÊÎÂÀ.

Ïîìíèì, ñêîðáèì.
Îäíîêëàññíèêè è êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå  Âàëåíòèíå
Ïàâëîâíå Ãîðøêîâîé, âñåì ðîäíûì è áëèçêèì

â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ ìóæà, ñûíà,
áðàòà, îòöà è äåäóøêè,

Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à ÃÎÐØÊÎÂÀ.
Âàõðàìååâû, Áàòàëîâû, Íîâèêîâû,

Äåìåíîê, Îïàíèöûíû.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ âåòåðàíà òðóäà

Íèíû Àëåêñàíäðîâíû ÀÐÒÞØÈÍÎÉ.
Ñîâåò âåòåðàíîâ è êîëëåêòèâ

ÍÓÇ «Óçëîâàÿ áîëüíèöà íà ñò. Íÿíäîìà ÎÀÎ «ÐÆÄ»
ïîëèêëèíèêà ¹ 2.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè

Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à ÃÎÐØÊÎÂÀ.
Êóþêèíû.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ìàìå Ãðàäèñëàâå
Íàçàðîâíå, æåíå Âàëåíòèíå Ïàâëîâíå, äî÷åðÿì, âíóêàì

è âñåì ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé
ñìåðòüþ ìóæà, ñûíà, áðàòà, îòöà è äåäóøêè,

Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à ÃÎÐØÊÎÂÀ.
Âàøè äðóçüÿ: Àëåêñàíäð è Àëüáèíà Òåð¸õèíû.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Ãðàäèñëàâå
Íàçàðîâíå, Âàëåíòèíå Ïàâëîâíå, äåòÿì, âíóêàì, ñåñòðå,

è âñåì ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè
Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à ÃÎÐØÊÎÂÀ.

Â.È. è Ñ.Á.Òåð¸õèíû, Ïàíîâû.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ëþäìèëå
Âàñèëüåâíå Ñèìàíîâñêîé, ñûíîâüÿì Ñåðãåþ,

Àëåêñàíäðó, äî÷åðè Òàòüÿíå, âñåì ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìóæà, îòöà, ñûíà, áðàòà, äåäóøêè,

ñâ¸êðà, ñâàòà, Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à ÑÈÌÀÍÎÂÑÊÎÃÎ.
Ôåäîñîâû, Ì.Òðóáèíà (ã. Àðõàíãåëüñê),

Ë.Ñ. Æèäêîâà (ï. Ïîäþãà).

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñûíîâüÿì
Ãåííàäèþ è Âëàäèìèðó, ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè

ñî ñìåðòüþ ìàòåðè,
Íèíû Àëåêñàíäðîâíû ÀÐÒÞØÈÍÎÉ.

Ñîñåäè ïîäúåçäà ¹ 4, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 19.

Êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ ÌÁÎÓ «Êîíîøñêàÿ ÑØ èìåíè
Í.Ï. Ëàâ¸ðîâà» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå

Ñåðãåþ Íèêîëàåâè÷ó Ñèìàíîâñêîìó
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ îòöà.

Âûðàæàåì ãëóáî÷àéøåå ñîáîëåçíîâàíèå
äî÷åðè Îëüãå, ðîäíûì è áëèçêèì

â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ âåòåðàíà
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, íàøåãî êîëëåãè,

Âàëåíòèíû Èâàíîâíû ØÅËÎÔÀÑÒÎÂÎÉ.
Êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé, âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî

òðóäà è ðàáîòíèêîâ  ÌÁÎÓ «Ïîäþæñêàÿ
ÑØ èì. Â.À. Àáðàìîâà»

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå  îäíîêëàññíèêó
Ñåðãåþ Ñèìàíîâñêîìó è åãî ñåìüå â ñâÿçè

ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ åãî îòöà,
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à ÑÈÌÀÍÎÂÑÊÎÃÎ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Îäíîêëàññíèêè 2005 ã.â. ÒÑØ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå âñåì ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

Èâàíà Ïåòðîâè÷à ÂÎËÛÍÖÀ.
Ïðàâëåíèå ðàéîííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì, áëèçêèì è çíàêîìûì

â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ
Òàìàðû Èííîêåíòüåâíû ÌÀËÜÖÅÂÎÉ.

Ïðàâëåíèå ðàéîííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ.

ÑÂÅÒËÀß  ÏÀÌßÒÜ

25 àïðåëÿ 2018 ãîäà èñïîëíèëñÿ ãîä, êàê óø¸ë èç
æèçíè çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê – Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷
Êëåïèêîâ. Îí âñåãäà íàñ ðàäîâàë ñâîèìè ñòèõàìè è
ïåñíÿìè. Âñåãäà áûë íåóíûâàþùèì è äóøîé êîìïàíèè.
Ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü è ÷òèòü åãî ïàìÿòü.

Ïðàâëåíèå ðàéîííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå  ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé

Íèíû Àëåêñàíäðîâíû ÀÐÒÞØÈÍÎÉ.
Àíñàìáëü íàðîäíîé ïåñíè «Ðàäóøåíüêà».

Òðàâÿò ëþäåé ðàäè ïðèáûëè
17 апреля, о оло семи часов вечера, в деж рн ю часть

пост пило сообщение от р. Б., 1951 ода рождения, о
том, что в одном из домов на л. Колле тивизации про-
дают спиртосодержащ ю жид ость.
Не оторые раждане ор анизовывают себя дома подполь-

ные точ и по продаже дешёво о ал о оля, оторый опасен
для здоровья. Горе-тор овцы в по оне за наживой не зад -
мываются о том, что сомнительное пойло может привести
летальном исход по пателей это о прод та.

Õèòðàÿ ñîñåäêà
В этот же день, в 19 часов 10 мин т, по телефон от

р. М., 1977 ода рождения, пост пило сообщение о том,
что её сосед а отрезала провода от приёмни а сп тни-
овой антенны и перепод лючила их себе в вартир .
Пронырливая женщина решила не тратиться на по п

сп тни овой антенны, а расть телевещание сосе-
дей по дом . Теперь придётся смотреть в оба, а то та в
одн из ночей можно не досчитаться и порто , разве-
шенных на бал оне.

Çàáûâ÷èâûé õîçÿèí ïðèöåïà
18 апреля, в 17 часов 20 мин т, в деж рн ю часть

полиции позвонил р. С., 1952 ода рождения, сообщив-
ший, что в деревне Пархачевс ой от дома-дачи похищен
тра торный прицеп. При выяснении обстоятельств дела
информация о похищении не подтвердилась, та а хо-
зяин самостоятельно отдал прицеп зна омом .
Это в а ом же состоянии находился хозяин тра тор-

но о прицепа, о да отдавал е о зна омом ? Ведь не
и ол а, о оторой, отдав, забыл.

Äîâåð÷èâûé ãðàæäàíèí
В этот же день в ОМВД с заявлением обратился по-

дюжанин Г., 1973 ода рождения, оторый 5 марта опла-
тил с бан овс ой арты 2500 р блей за браслет в сети
Интернет в р ппе «К ральс ий ло омотив», но до насто-
яще о времени оплаченн ю по п ем не прислали.
С оль о раз правоохранительные ор аны твердили о-

ношанам о том, чтобы они не за азывали товары в Ин-
тернете по предоплате. Но, а мы видим, люди не хо-
тят читься на ч жих ошиб ах, а самостоятельно наст -
пают на одни и те же рабли.

Ïîçàðèëèñü íà ðîãà
19 апреля, о оло пяти часов вечера, обратился ер-

цевчанин П. с заявлением, в отором просит становить
лицо, п тём свободно о дост па совершившее с е о при-
домовой территории хищение ро ов лося весом 10 и-
ло раммов и стоимостью 7 тыс. р блей.
Ущерб весомый во всех отношениях, – что т т ещё

с азать или посоветовать?

Îá÷èñòèëè äà÷ó
В этот же день, о оло четырёх часов дня, в деж рн ю

часть позвонил житель Ерцево П., 1976 ода рождения,
сообщивший, что не становленным лицом п тём срыва
навесно о зам а с входных дверей совершено прони -

Ñâîäêà ïðîèñøåñòâèé

новение в дом-дач , принадлежащ ю М., оторый в на-
стоящее время проживает в Воло де. Похищены ми ро-
волновая печь, эле трочайни и, DVD-плеер, печное
литьё, эле тропровод а и алюминиевые бач и. С мма
щерба составила 20 тыс. р б.
Дачные доми и, особенно в зимний период, частень-
о становятся приман ой для ворише , оторые ищ т
де и чем поживиться. А здесь прямо наход а для «це-
нителей» бытовой техни и и цветно о металла.

Õîçÿéêà ëèøèëàñü ñàìîâàðà
22 апреля, о оло 10 часов тра, в деж рн ю часть по-

лиции от оношан и П. пост пило заявление, что в при-
надлежащем ей частном доме на пр. О тябрьс ом раз-
биты о на-сте лопа еты на хне и веранде, в доме всё
перевёрн то, похищен эле тричес ий трёхлитровый са-
мовар стоимостью 2 тысячи р блей.
Зло мышленни и строили в доме настоящий по ром,

а поживились толь о самоваром с «бюджетной» стоимо-
стью – видимо, самой ценной вещью, попавшейся им
на лаза. Мно о ш ма из ниче о…

Ëåñ ïðîäîëæàþò âîçèòü
ïî çàêðûòîé äîðîãå

В этот же день, в 11 часов 30 мин т, от лавно о спе-
циалиста «Архан ельс автодора» пост пило сообщение
о том, что во время обследования автодоро Соснов а –
Климовс ая (на втором илометре слева) и Коноша – Ер-
цево (рядом с деревней Раменье) им выявлено с лади-
рование лиственной древесины (в общей сложности 550
метров бичес их) в полосе отвода, а та же вынос ря-
зи на проезж ю часть лесовозами при вывоз е древеси-
ны под запрещающий зна в связи с за рытием доро в
весеннюю расп тиц .

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Êîíîøñêîé ïîëèöèè
òðåáóþòñÿ êàäðû

В ОМВД России по Коношс ом район идёт на-
бор на должности сотр дни ов младше о началь-
ств юще о состава.
Требования андидатам: возраст от 18 до 35 лет, об-

разование не ниже средне о полно о, обязательна сл ж-
ба в армии, отс тствие с димости.
По интерес ющим вопросам обращаться в р пп по ра-

боте с личным составом ОМВД России по Коношс ом рай-
он по адрес : л. Советс ая, 19, аб. 305, тел.: 2-16-09.

По данным ОМВД по Коношс ом район
под отовила Софья ФОКИНА.

В та ом плачевном состоянии
находится доро а в Ерцево.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

12 27 апреля
2018 ода

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.

Наши
ТЕЛЕФОНЫ:

шеф-реда тор, орреспондент – 2-26-32,
отделы ре ламы и подпис и – 2-29-29 (фа с),
техничес ий отдел, орреспонденты – 2-11-08,
б х алтерия – 2-24-91 (фа с),
поли рафичес ий часто – 2-28-25.
Режим работы: 8.48 – 17.00.
Перерыв на обед: 13.00 – 14.00.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ðàèñå Êîíñòàíòèíîâíå

ÇÀÂÀÐÇÈÍÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ!
Âñ¸, ÷òî â æèçíè çâó÷èò êðàñèâî,

ìû õîòèì ïîæåëàòü òåáå.
×òîáû òû áûëà ñàìîé ñ÷àñòëèâîé

â ýòîì ìèðå, íà ýòîé çåìëå.
Åñëè â æèçíè ñòàíåò òóãî,

òåáå ïîìîæåò ñåðäöå äðóãà,
åãî íàä¸æíàÿ ðóêà

òåáå ïðîòÿíåòñÿ âñåãäà!
Òåð¸õèíû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âàñèëèþ Ô¸äîðîâè÷ó ÅÐØÎÂÓ.

Óâàæàåìûé Âàñèëèé Ô¸äîðîâè÷! Ïîçäðàâëÿ-
åì ñ þáèëååì! Âàø þáèëåé – ñîâñåì íåìíîãî,
íî ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ,  áîëüøàÿ ïðîéäåíà äî-
ðîãà, áîëüøèå ñäåëàíû äåëà. Ïóñòü áóäåò æèçíü
âñåãäà òàêîé: ÷òîá ãîäû øëè, à âû èõ íå ñ÷èòà-
ëè, âîâåê íå ñòàðèëèñü äóøîé è íèêîãäà áû ãîðü-
êî íå âçäûõàëè!

Ðà÷èöêèå, ×óðêèíû,
Áàòàãîâà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âàñèëèþ Ô¸äîðîâè÷ó ÅÐØÎÂÓ.

Óâàæàåìûé Âàñèëèé Ô¸äîðîâè÷! Ïîçäðàâëÿ-
åì ñ þáèëååì! Â þáèëåéíûé òâîé äåíü ðîæäå-
íèÿ ïîæåëàíèÿ ñàìûå ëó÷øèå: è çäîðîâüÿ, è íà-
ñòðîåíèÿ, è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!

Êàðåëèíà, Ëàíöîâà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âàñèëèþ Ô¸äîðîâè÷ó
ÅÐØÎÂÓ.

Äîðîãîãî ìóæà, ïàïó, çÿòÿ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì

äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì ëþáâè è äîáðà
â þáèëåé! Çäîðîâüÿ îòìåííîãî,
áîäðîñòè, ñìåõà, çàáîòëèâûõ
áëèçêèõ, âåñ¸ëûõ äðóçåé,
äîñòàòêà, âíèìàíèÿ, ìèðà,
óñïåõà! Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñ¸,
÷òî åù¸ íå ñáûëîñü, ïóñòü
ãîäû òåêóò õîðîøî è êðàñèâî,
÷òîá ðàäîñòíî æèòü äî ñòà ëåò
äîâåëîñü ñ äóøîé ìîëîäîé
è óëûáêîé ñ÷àñòëèâîé!

Æåíà, ñûíîâüÿ, ò¸ùà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ðàèñå Êîíñòàíòèíîâíå
ÇÀÂÀÐÇÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ìû òàê õîòèì òåáå äîáðà,
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è òåïëà!
Áåäà ïóñêàé òåáÿ íå çíàåò
è ãîðå îò òåáÿ áåæèò,
ñ÷àñòüå âäâîå ïðèáûâàåò,
ïóñòü àíãåë æèçíü  òâîþ õðàíèò!

Áàëóêîâû.

Ïîñ. Âîëîøêà,
Âàëåíòèíå Âàñèëüåâíå

ËÀÂ¨ÐÎÂÎÉ.
Äîðîãóþ íàøó ìàìó, áàáóøêó

ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì!
Ìû æåëàåì, äîðîãàÿ,

Öåíòðîì íàøåé áûòü ñåìüè!
×òîáû äåòè, âíóêè ñèëû

Ïîä òâîèì êðûëîì íàøëè!
Æèâè äîëãî, íàøà ìàìà,
Íå õàíäðè è íå áîëåé!

Âåäü ëþáîâü òâîÿ ïèòàåò âñåõ:
È âíóêîâ, è äåòåé!

Äî÷åðè, âíóêè,
çÿòü, ïðàâíó÷êà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âàëåíòèíó Èâàíîâè÷ó ÔÎÌÈ×¨ÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Íàø ðîäíîé þáèëÿð, íå áîëåé, íå ñòàðåé,
íå ãðóñòè, íå ñêó÷àé è åù¸ ìíîãî ëåò äåíü

ðîæäåíèÿ âñòðå÷àé! Íå æàëåé òû
ïðîøåäøèå ãîäû, æèçíü âî âñå âðåìåíà
õîðîøà. Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì

 è æåëàåì çäîðîâüÿ, äîáðà!
Äåòè, âíóêè, ïðàâíóê, ñâàòüÿ.

70 ëåò
Áàáîõèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
Áàæåíîâà Òàìàðà Èâàíîâíà
Âåäåðíèêîâà Âàëåíòèíà
Àíäðååâíà
Çàïàññêèé Âëàäèìèð Ô¸äîðîâè÷
Ìàêàðîâà Åâãåíèÿ Ãàâðèëîâíà
Ìàðàòêàíîâà Åêàòåðèíà
Àëåêñàíäðîâíà
Ïåòðîâ Íèêîëàé Åâãåíüåâè÷
Ïå÷åíûé  Ñòåïàí Áîãîìèðîâè÷
Ïðîêîïåíêî Âàëåíòèíà
Àôàíàñüåâíà
Òèòîâà Ìàðãàðèòà
Âàëåíòèíîâíà
Òðîõîâ Þðèé Èâàíîâè÷
Øåìÿêèí Ëåîíèä Íèêîëàåâè÷
Øíÿêîâà Àííà Àëåêñååâíà

75 ëåò
Ãîðáàòåíêî Âàëåíòèíà
Âàñèëüåâíà
Ñàâèíîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷

80 ëåò
Àðò¸ìîâà Ëèäèÿ Àíäðååâíà
Âåðåùàãèíà Èÿ Ñåì¸íîâíà
Âëàñåíêî Âåðà Ïåòðîâíà
Ãàâðèëîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
Ãîäîâèêîâà Âàëåíòèíà
Ìèõàéëîâíà

Þáèëÿðû ìàÿ

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ
è çäîðîâüÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí», Êîíîøñêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)
âîéíû, òðóäà, Âîîðóæ¸ííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ, ÃÊÓ «ÎÑÇÍ ïî Êîíîøñêîìó ðàéîíó» è Èçäàòåëü-
ñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð» ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò ñ
þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêîâ òûëà è âåòåðàíîâ òðóäà, æå-
ëàþò êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Äîêó÷àåâà Ãàëèíà Íèêàíîðîâíà
Åðìàêîâà Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà
Çàáàëóåâà Ìàéÿ Ìèõàéëîâíà
Íàõàëîâà Ëþäìèëà Åãîðîâíà
Ñîáîëåâà Çèíàèäà
Àëåêñàíäðîâíà
Ôîìè÷¸â Âàëåíòèí Èâàíîâè÷
×åðíîìàç Ãàëèíà Ñåðãååâíà
Øïàê Òàòüÿíà Ñòåïàíîâíà
ßêîâëåâà Òàìàðà Èâàíîâíà

85 ëåò
Àìåëü÷åíêî Àíòîíèíà
Ô¸äîðîâíà
Êîíñòàíòèíîâà Åêàòåðèíà
Èãíàòüåâíà
Êðåõàëåâ Âèòàëèé Àëåêñååâè÷
Ïîòàïîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
Ðûæêîâà Ëèäèÿ Ô¸äîðîâíà
Ñàâèíîâà Àëåôòèíà Âàñèëüåâíà

90 ëåò
Ïîðîõèíà Àíòîíèíà
Ôèëèïïîâíà
Ñîõèíà Íèíà Èâàíîâíà
Øóáèíà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà

Ïîñ. Êîíîøà,
Îëüãå Âëàäèìèðîâíå
ÏÛØÊÈÍÎÉ.

Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ!
Ñëàâíàÿ, ëþáèìàÿ!
Íàøà áàáóøêà è ìàìà,
ñàìàÿ êðàñèâàÿ!
Áóäü çäîðîâà, äîðîãàÿ,
íèçêèé øë¸ì ïîêëîí.
Êàæäûé, êòî òåáÿ óâèäèò,
â äîáðîòó òâîþ âëþáë¸í!
Äàðèøü ðàäîñòü è çàáîòó,
íà òåáå âåäü âñÿ ñåìüÿ!
Áåðåãè ñåáÿ, ðîäíàÿ,
âåäü òàêàÿ òû îäíà!
Ñ ëþáîâüþ, äåòè

è âíóêè.

Ïîñ. Âåðåñîâî,
Àííå Èâàíîâíå

ÑÀÌÎÑÓÄÎÂÎÉ.
Ìèëàÿ Àíå÷êà! Ïîçäðàâëÿþ òåáÿ ñ

þáèëååì!  Ïóñòü ñåãîäíÿ ñîëíöå ñâåòèò
ùåäðî, âåñåëî è ÿðêî, è ïóñòü êàæäûé
äåíü ïðèíîñèò ñ÷àñòüå, ðàäîñòü è ïî-

äàðêè! Ïóñòü âåñ¸ëûé ñìåõ ãîñòåé ïîä-
íèìàåò íàñòðîåíèå! Ñîòíè ëó÷øèõ íî-
âîñòåé ïóñòü ïîäàðèò äåíü ðîæäåíèÿ,

çäîðîâüÿ íà ãîäà!
Êàòÿ.

Ïîñ. Ïîäþãà,
Ãàëèíå Âèòàëüåâíå
ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÎÉ.

Ñàìàÿ ëþáèìàÿ ìàìî÷êà íà ñâåòå,
ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ äí¸ì ðîæäå-

íèÿ! Ìû âñå – äî÷åðè, âíóêè è çÿòüÿ
æåëàåì òåáå ïðåêðàñíîãî ñàìî÷óâ-
ñòâèÿ, ìíîãî ýíåðãèè, àêòèâíîñòè,
æèâîñòè, ïîäâèæíîñòè, ðàäîñòè,

ëþáâè, îòëè÷íîãî çäîðîâüÿ.
Òû – íàø áåñöåííûé àíãåë, ñàìàÿ
ëó÷øàÿ ìàìî÷êà, áàáóøêà è ò¸ùà.
Ëþáèì òåáÿ, îáíèìàåì è öåëóåì.

Äî÷åðè, âíóêè, çÿòüÿ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàòüÿíå Âàñèëüåâíå ÍÎÃÎÂÈÖÈÍÎÉ.

Ñ þáèëåéíîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì! Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ! Íåóæåëè ïÿòüäåñÿò?  À öâåò¸øü,

êàê ñàä â íà÷àëå ìàÿ, îçîðíîé, êàê ó äåâ÷îíêè,
âçãëÿä. Ïóñòü íå òÿãîòÿò äåñÿòèëåòèÿ è ìóæ÷è-

íû âîñõèù¸ííî ñìîòðÿò âñëåä, âîñêëèöàÿ ñ
ïðèäûõàíüåì ìåæäîìåòèÿ «Âàó!»,«Àõ!», ñëîâ-
íî òåáå 16 ëåò. Ïóñòü ïðîáëåì íå áóäåò ñî çäî-

ðîâüåì, íè â ñåìüå, íè â æèçíè, íè â áûòó,
óëûáàéñÿ è æèâè ñ ëþáîâüþ, ñîõðàíÿÿ øàðì è

êðàñîòó!
×åðòêîâà, Ïîçäååâû (ä. Âàëäååâî, ï. Êîíîøà),

Ïîïîâû, Òîêàðåâû.

Ïîñ. Êîíîøà,
   Òàòüÿíå Âàñèëüåâíå

ÍÎÃÎÂÈÖÈÍÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Ñ óëûáêîé
è óâàæåíèåì, îò âñåé äóøè ëþáÿ, ìû
ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, ñ ïðàçä-
íèêîì òåáÿ! Æåëàåì ìíîãî-ìíîãî ñ÷à-
ñòüÿ è áîäðûõ ëåò è çèì, ÷òîá äðóæ-
áû ñâåò è îìóò ñòðàñòè ãîëîâó êðó-
æèë! Ïóñòü æèçíü òâîÿ òå÷¸ò ðåêîþ
ìåæäó çåë¸íûõ áåðåãîâ, è ïóñòü âñå-
ãäà îïîðîé áóäóò Íàäåæäà, Âåðà è
Ëþáîâü!

Âòîðîâà, Èëüíèöêàÿ.

         Ïîñ. Êîíîøà,
              Òàòüÿíå Âàñèëüåâíå

            ÍÎÃÎÂÈÖÈÍÎÉ.
Ìû âñåì êîëëåêòèâîì ïîçäðàâëÿåì
Âàñ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! Æåëàåì âñåãäà îñ-
òàâàòüñÿ òàêîé æå âíèìàòåëüíîé, æèçíå-
ðàäîñòíîé, êðåàòèâíîé, òàêòè÷íîé, öåëå-
óñòðåìë¸ííîé, óìåþùåé ïðåäóãàäûâàòü
âñå ñèòóàöèè íà äâà øàãà âïåð¸ä. Ìû æå-
ëàåì Âàì íå òîëüêî òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ è
êàðüåðíîãî ðîñòà, íî è ñåìåéíîãî áëàãîïî-
ëó÷èÿ è îáû÷íîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.

Ñ óâàæåíèåì,
êîëëåêòèâ Ñáåðáàíêà.


