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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите ис ренние поздравления с радостным и доб-

рым праздни ом – Межд народным днём защиты де-
тей! Детство – самое яр ое и беззаботное время в жизни че-
лове а. Оно наполнено любовью, со рето теплом материнс их
сердец, защищено надёжными р ами отца. К сожалению, та
бывает не все да. И наша задача – защитить детей от жесто о-
сти и насилия, обеспечить им право на достойное и счастли-
вое детство, создать словия для ачественно о образования
и медицинс ой помощи, развития талантов и способностей,
арантировать равные возможности для детей, н ждающихся
в особой заботе ос дарства. Се одня в России реализ ются
масштабные демо рафичес ие инициативы, направленные, в
том числе, на защит интересов детей. Желаем всем счастья
и лыбо , а вып с ни ам ш ол – спешной сдачи э заменов и
спеха на п ти в нов ю взросл ю жизнь!
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.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с самым добрым в мире праздни-
ом – Межд народным днём защиты детей!Всемыбыли
детьми и помним ощ щение счастья начавше ося лета – поры
радости и веселья, тепла и солнечно о света. Наши дети, их
здоровье, всестороннее развитие, рас рытие талантов, ста-
новление личности – лавный смысл нашей жизни, их спехи –
по азатель правильности наше о п ти, а их любовь – дра о-
ценная на рада за наши старания. Доро ие др зья! С аждым
одом в Коношс ом районе появляется на свет всё больше
малышей, а это значит, что мы верим в б д щее. Давайте
вместе постараемся, чтобы наша вера оправдалась. Пода-
рим счастливое б д щее нашим детям.

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

Ви тор ЧУЧМАН, председатель районно о
Собрания деп татов.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей д ши поздравляю вас с Межд народным

днём защиты детей! Дети – это воплощение наших на-
дежд. Мы, взрослые, создаём необходимые словия для
полноценно о развития детей. Делаем всё, чтобы подрас-
тающее по оление было счастливым, полезным обществ .
Рад, что в Коношс ом районе с молодым по олением ра-
ботают замечательные педа о и, воспитатели, мастера.
Ваш тр д помо ает ребятам рас рыть свой талант, свои
дарования в чёбе, реализоваться, добиваться настоящих
побед в творчестве и спорте.
Доро ие родители, баб ш и, дед ш и, все, то посвятил

себя работе с детьми, ис ренне желаю вам и вашим детям
мира, добра, бла опол чия, счастья и радости.
Владимир ЛЕВАЧЁВ, деп тат областно о Собрания.

ДОРОГИЕ КОНОШАНЕ!
Ис ренне поздравляю вас с Межд народным днём за-

щиты детей! Забота о аждом ребён е, защита е о прав,
жизни и здоровья, а та же создание словий для полноцен-
но о развития – одно из приоритетных направлений соци-
альной сферырайона. Коношс ийрайонможет ордиться сво-
ими детьми. Они веренно побеждают на олимпиадах, в твор-
чес их он рсах и спортивных состязаниях само о высо о о
ровня. От чисто о сердца бла одарю тех, то посвятил себя
работе с детьми, за терпение и неравнод шие, за щедрость
сердец и доброт . Желаю вам реп о о здоровья, счастья и
бла опол чия! А детям – солнечно о лета, весёлых и вле а-
тельных ани л, новых др зей и интересных от рытий!
Але сей МАКАРОВ, деп тат областно о Собрания.

Материал читайте на 3 стр.
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В ЧЕСТЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
2 июня в Ни ольс ой часовне дер. Киви а состоится
цер овная сл жба, отор ю проведёт настоятель
Коношс ой цер ви протоиерей отец Михаил.
В про рамме сл жбы:
– Молебен отдания праздни а Пятидесятницы;
– Таинство свято о рещения и миропомазания.
Начало сл жбы – в 11.00. Справ и по телефон : 8-921-

814-20-34.

На ан не Дня защиты детей Ирина Фролова
встретилась с олле тивом и воспитанни ами

Центра развития ребён а – детс о о сада «Рад а».

Êàíäèäàò

Èðèíà ÔÐÎËÎÂÀ:
«Ìíå íóæíà âàøà ïîääåðæêà!»
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Â ýøåëîíàõ âëàñòè

ÌÎ «Ïîäþæñêîå».
Ãëàâà óø¸ë, îáúÿâëåí êîíêóðñ

27 апреля на сессии м ниципально о Совета де-
п татов МО «Подюжс ое» рассмотрено заявление
лавы поселения Ни олая Поля ова о досрочном
пре ращении полномочий.
Решением м ниципально о Совета с Ни олая Але се-

евича сняты полномочия лавы. С 28 апреля временно
исполняющим обязанности лавы администрации МО
«Подюжс ое» назначена Любовь Ж ова.
На сессии м ниципально о Совета деп татов, оторая

состоялась 11 мая, принято решение о назначении он р-
са по отбор андидат р на должность лавы поселения.
Приём до ментов начался с 15 мая и продлится до 4 июня
в лючительно. Сам он рс состоится 10 июля в 10 часов в
здании администрации МО «Подюжс ое».

Эльвира ЦВЕТКОВА.

Âàæíî çíàòü

Îôèöèàëüíûõ ìåñò äëÿ êóïàíèÿ
â ðàéîíå íåò

В связи с распоряжением райадминистрации (№
180-р от 17 мая 2018 ода) «Об становлении пра-
вил использования водных объе тов, расположенных
на территории МО «Коношс ий м ниципальный рай-
он» запрещено пание в опасных местах, располо-
женных на территории след ющих поселений:
– МО «Коношс ое»: оз. К бенс ое (топ ое илистое дно

с ямами и холодными лючами), оз. Нижнее ( амни и
холодные лючи);
– МО «Волошс ое»: р. Волош а в районе водозабора, на

расстоянии 20 метров от пешеходно о навесно о моста;
– МО «Ерцевс ое»: оз. Островное (холодные лючи);
– МО «Подюжс ое»: р. Подю а на расстоянии 15 мет-

ров от железнодорожных и автомобильных мостов по л.
Ш ольная, л. Заводс ая, л. Попова; ис сственный
водоём на расстоянии 25 метров до ниспадающей воды
( л. Спортивная);
– МО «Климовс ое»: оз. Ж овс ое (холодные лючи);
– МО «Мирный»: оз. Гл бо ое, оз. Павловс ое (илис-

тое дно с ямами и холодными лючами);
– МО «Таврень с ое»: р. Вель, 20 метров от автомо-

бильно о моста (Павловс ий мост);
– МО «Вохтомс ое»: оз. Сер озеро (илистое дно с яма-

ми и холодными лючами).
Запрещено использование маломерных с дов, водных мо-

тоци лов и др их техничес их средств, предназначенных для
отдыха на водных объе тах на озере Коношс ое со стороны
района ПГС, оз. Верхнее со стороны д. Верхняя (традицион-
ные места массово о отдыха воды) и на территории оздоро-
вительно о ла еря «Восход» (место массово о отдыха воды).
С ществ ет ряд ритерий опасностей при пании на вод-

ных объе тах, оторых н жно придерживаться. Это несоот-
ветствие состояния воды требованиям санитарно-эпидеми-
чес их по азателей, температ ра воды ниже +18 рад сов
Цельсия, пание до и после завершения сро ов пально о
сезона, сильный ветер, свыше 12 метров в се нд .

Наш орр.

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì

Ëåñ ðóáÿò ïî çàêîíó
В реда цию по телефон обратились жители де-
ревни Даниловс ой, оторые обеспо оены тем, что
на част е доро и от Норинс ой до их населённо-
о п н та происходит выр б а леса.
В деревне жив т в основном одни пенсионеры, ото-

рые собирают здесь рибы и я оды на зим и лечебные
травы. Люди пани ют: лес выр бят и вывез т, а жители
остан тся с пень ами и отходами лесопиления. К том
же, селяне возм щаются по повод то о, что дол отьё
вывозят в период за рытия доро , тем самым о онча-
тельно разбивая полотно. Напомним, что в связи с рас-
поряжением администрации МО «Коношс ий м ници-
пальный район», доро и были за рыты до 30 мая.
Реда ция районной азеты решила выяснить, на за онных

ли основаниях выр бается лес. Ка нам пояснили в район-
ной администрации, на этом част е доро и лес выр бает
лесоза отовительное предприятие ООО «Рас -Инвест» из
Вельс а. Со ласно до овор аренды и прое т освоения ле-
сов, они взяли данный часто в аренд , освоили делян и.
На протяжении все о периода выр б и работ предприятия
онтролир ют надзорные ор аны. Нар шений лесно о за о-
нодательства со стороны вельчан не сматривается.

Софья ХВИЧАВА.

– Оле Але сандрович, расс а-
жите в ратце о себе.
– Родился в посёл е Коноша в 1967

од . По о ончании Коношс ой средней
ш олыпост пил вВоло одс ий политех-
ничес ий инстит т на отделение «Стро-
ительство автодоро и аэродромов».
Учёб в инстит те пришлось прервать в
связи с призывом на срочн ю сл жб .
Два ода исполнял воинс ий дол в Ка-
захстане на осмодромеБай он р. Пос-
ле армии завершил профессиональное
образование, строился дорожным мас-
тером в Коношс ое ДРСУ. Прошёл все
ст пень и арьерной лестницы: прораб,
старший прораб, лавный инженер, на-
чальни Коношс о о част а АО «Плесец-
ое дорожное правление». Если не счи-
тать изменений в названииор анизации,
в тр довой ниж е – одна запись, дати-
рованная 1991 одом, о том, что принят
на работ . В 2008 од вст пил в ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в этом же од из-
бран деп татом МО «Коношс ое». Жи-
тели Коноши дважды доверяли мне
представлять их интересы в посел овом
м ниципальном Совете. В 2017 од
избран в районноеСобрание деп татов.
Второй од являюсь се ретарём Конош-
с о о местно о отделения ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Женат, двое детей.

– Продолжите фраз : «Если жи-
тели Коношс о о района о аж т до-
верие мне и выбер т своим пред-
ставителем в Архан ельс ое област-
ное Собрание деп татов, то…»
– Президент РФ Владимир П тин в

своём посланииФедеральном Собра-
нию обозначил ряд серьёзнейших за-
дач, оторые предстоит решать а
представительной, та и исполнитель-
ной власти всех ровней. 23 мая в рай-
администрации обс дили майс ие а-
зы лавы ос дарства, выработали
страте ию развития Коношс о о рай-
она на ближайшие оды. Здравоохра-
нение и образование, демо рафия и
доро и – проблемы по всей стране
одни и те же. Решением этих люче-
вых вопросов и займётся Архан ельс-
ое областное Собрание деп татов. Со
мной или без меня. Главное, чтобы
инициированные за оны принимались
во бла о челове а из сельс ой л бин-
и и обеспечивали л чшение жизни.

– Опыт общественной полити-
чес ой деятельности на районном
ровне Вами на оплен достаточ-
ный. Станет ли он подспорьем для

Ïðÿìàÿ ðå÷ü

Âñ¸ ïðåîäîëèìî, êîãäà åñòü öåëü

работы в области. Ка оценивае-
те работ районно о собрания
деп татов последне о созыва?
– Без словно, станет. Бла одаря ра-

боте сначала в посел овомм ниципаль-
ном Совете, а затем в районном Собра-
нии деп татов, знаю он ретные боле-
вые точ и в нашем районе. Считаю, что
челове должен пройти последователь-
но все ст пени а в профессии, та и в
политичес ой деятельности. Это спо-
собств ет пониманию проблем на мес-
тах. Работ областных деп татов оцени-
ваю высо о. Считаю, что нынешний со-
став наиболее сильныйиработоспособ-
ный за последние оды а по за оно-
дательной деятельности, та и по рабо-
те с избирателями.

– Ка считаете, надо ли в мо-
лодёжи воспитывать ражданс ю
а тивность или частие в выбо-
рах – личное дело аждо о?
– Надо стремиться том , чтобы

«личное дело аждо о» шло на бла о
дел общественном . Хочется, чтобы
молодые россияне, в том числе, и жи-
тели наше о района задавали себе
вопросы: с ем я? что мо предло-
жить? что сам сделаю? К сожалению,
ещё сильна привыч а ждать, по а «всё
образ ется», по а то-то решит за
не о. Участие в выборах – это тот ми-
нимальный в лад в общее дело, о-
торый должен делать аждый челове ,
считающий себя ражданином.

– Ка р оводитель дорожной от-
расли в районе, вы пре расно зна-
ете об одной из самых острых про-
блем нашей повседневной жизни –

ре иональные и м ниципальные
доро и. Ка бедить областных де-
п татов, что именно Коношс ий
район н ждается в дополнительном
финансировании на доро и?
– В сл чае избрания в АОСД, б д

стремиться войти в состав омитета,
оторый занимается вопросами строи-
тельства, ремонта автодоро , потом
что, а профессиональный дорожни ,
хорошо представляю себе эт отрасль
деятельности. О том, а ое важное зна-
чение имеют транспортные «артерии» в
э ономи е, социальной жизни ни ом
особо расс азывать не надо. Важно, что
Президент России в своёмпослании од-
ной из лючевых задач обозначил при-
ведение 50 процентов ре иональных
трасс в нормативное состояние.

– Помимо то о, что Вы р ово-
дитель, деп тат, мно ие жители
района знают Вас а а тивно о
спортсмена.
– Лыжами занимаюсь с юности, что

и рает больш ю роль в моей жизни.
Дисциплинир ет, вырабатывает вынос-
ливость, терпение, целе стремлённость.
В бе е на длинные дистанции чишься
рамотно распределять свои силы, вы-
страиваешь та ти он и, чтобы в о-
нечномито е прийти победе. В спорте,
а и в жизни, побеждает порный. Час-
то повторяю про себя фраз : «Всё пре-
одолимо, о да есть цель».

– Б д чи районным деп татом,
Вам приходится высл шивать по-
желания и претензии земля ов. О
чём чаще все о просят люди?
– Моих земля ов, в а ом бы ол-
е района они не проживали, инте-
рес ют ачество доро и воды, ме-
дицинс ое и почтовое обсл живание,
личное освещение и состояние м -
сорных свало близ их территорий.
Уважаю позицию жителей Вельцов,
оторые общественными силами со-
бираются отремонтировать мост че-
рез ре . Инициативным и тр долю-
бивым людям все да хочется помо-
ать, что мы, собственно, и делаем.

– Ка вы оцениваете свои шан-
сы на побед ?
– Один пяти. При лашаю оношан

прийти 3 июня на предварительные вы-
боры «ЕДИНОЙ РОССИИ» и отдать свой
олос том , то л чше др их знает ин-
тересы и чаяния своих избирателей.
Опираясь на поддерж земля ов, б д
добиваться, чтобы аждый из них по-
ч вствовалреальные л чшения ачества
жизни в своём населённом п н те.

Вопросы задавала
Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.

В последние дни мая юбилей-
ный день рождения отметил
Сер ей Ни олаевич Калмы ов.
Более 20 лет Сер ей Ни олаевич

проработал в ор анах местно о са-
мо правления, внёс большой личный
в лад в становление и развитие по-
селенчес о о ровня власти. Прово-
дил а тивн ю работ с лавами м -
ниципальных образований, спешно
способствовал решению вопросов
местно о значения. Мно о внимания
делял развитию территориально о
общественно о само правления
(ТОС). За этот период движение не-
больших объединений жителей Ко-
ношс о о района превратилось в
полноценный ражданс ий инстит т.
Сер ей Ни олаевич является предсе-
дателем территориальной избира-

тельной омиссии. На высо ом ор а-
низационном ровне в Коношс ом
районе прошли выборы Президента
Российс ой Федерации. За дости -
н тые спехи и высо ий профессио-
нализм Сер ей Ни олаевич на раж-
дён почётной рамотой Г бернатора
Архан ельс ой области.
Уважаемый Сер ей Ни олаевич!
Примите ис ренние сердечные

поздравления с юбилейным днём
рождения от олле тива районной
администрации, лав поселений,
районно о Собрания деп татов!
Ваш опыт ор анизации работы,
мение быстро решать новые зада-
чи, мыслить и действовать на опе-
режение снис али Вам важение и
доверие не толь о олле и соратни-
ов, но и жителей района.

От всей д ши выражаем Вам бла-
одарность за дости н тые спехи,
желаем оставаться лидером по жиз-
ни, челове ом большо о потенциала
и не асаемо о энт зиазма, реп о-
о здоровья, счастья, мира, семей-
но о бла опол чия!

Колле тив районной
администрации, лавы поселений,

Собрание деп татов.

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè

Ëèäåð ïî æèçíè

Оле Хайд ов в числе пяти андидатов от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает частие
в предварительном олосовании 3 июня.
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Ðåøàòü ïðîáëåìû
òîëüêî â äèàëîãå

– Для это о мне, онечно же, пона-
добится оманда сторонни ов, вме-
сте с оторой мы б дем решать про-
блемы и работать над прое тами
развития.
Это обязательно должны быть люди ав-

торитетные, важаемые, польз ющиеся
доверием земля ов, знающие сит ацию
изн три. Я отова действовать и проби-
вать интересы районов, но для это о мне
обязательно н жно знать реальное поло-
жение дел на местах и возможные вари-
анты действий. Толь о при содействии
самих жителей дастся решить те щие
проблемы и обеспечить развитие терри-
торий. Единой омандой.
Сама я намерена работать, ориентир -

ясь на базовый принцип моей оманды:
аждом челове н жна веренность в
завтрашнем дне! А стабильный завтраш-
ний день – это работающие предприятия,
оторые в ладывают день и в свою тер-
риторию. Рабочие места, де люди чест-
но тр дятся и хорошо зарабатывают, де
семьи обеспечены всем необходимым.
Независимо от то о, частная это омпа-
ния или ос дарственное чреждение.

Ó÷åñòü âñå íàêàçû
è ïîæåëàíèÿ

В нашей области мы же мно ое сде-
лали, но ещё больше нам предстоит
сделать.
Се одня нас есть все возможности для

то о, чтобы, опираясь на инициативы Пре-
зидента РФ, совершить рыво в развитии

районов Поморья. Для это о мы должны
объединить все силы и возможности, за-
действовать все рес рсы.
Да, я б д добиваться поддерж и про-

е тов развития территорий на ровне сто-
лицы Поморья, а если понадобится – и
федерально о центра, чтобы онсолиди-
ровались силы инвесторов, поддерживал-
ся и развивался местный бизнес, прохо-
дили живые общественные обс ждения по
важным для районов вопросам. Работать
честно, добросовестно и эффе тивно –
та , а я это привы ла делать всю жизнь.
3 июня всех нас есть возможность

выс азать свои предложения «ЕДИНОЙРОС-
СИИ» по той же методи е рейтин ово о о-
лосования, оторое нас состоялось 18 мар-
та это о ода. Нам самим предстоит опре-
делиться: что мы хотим предложить реали-
зовывать единороссам в первоочередном
поряд е, б дь то новые ш олы, доро и, л -
бы, больницы или др ие прое ты и направ-
ления, оторым предстоит вплотн ю занять-
ся партии. В рам ах предварительно о о-
лосования и в ходе дис ссий на разных пло-
щад ах, в том числе и в м ниципальных об-
разованиях, сейчас формир ются инициати-
вы, оторые сделают нов ю партийн ю про-
рамм «ЕДИНОЙ РОССИИ» и всех её ан-
дидатов насыщенной, ответственной, а лав-
ное отвечающей пор чениям Президента
России, оторые обозначены в новых майс-
их азах Владимира П тина.
Я – часть большой и др жной оман-

ды, оторой есть настоящий Лидер,
оторой не безразлична с дьба стра-
ны и аждой её территории. Поэтом ,
если вам та же, а мне, важно, де и а
б дем жить мы, наши дети, призываю вас
прийти 3 июня на избирательные част и
и сделать правильный выбор!

Ирина ФРОЛОВА.

Êàíäèäàò

Èðèíà ÔÐÎËÎÂÀ:
«Ìíå íóæíà âàøà ïîääåðæêà!»

Íàø âûáîð – êàíäèäàò Èðèíà Ôðîëîâà!
Северяне выс азываются в поддерж андидат ры
Ирины Сер еевны Фроловой на предварительных выборах
3 июня по 19-й территории.

Òåððèòîðèÿ ¹ 19,
ó÷àñòêè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ,

ðàñïîëîæåííûå â Êîíîøñêîì ðàéîíå
1. ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 86
2. äåð. Êëèìîâñêàÿ, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 28
3. ïîñ. Åðöåâî, óë. Ãàãàðèíà, ä. 22 À
4. äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 1
5. ïîñ. Ôîìèíñêèé, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 8

– Уровень доверия партии зависит
от ровня доверия её представи-
телям. Это а сиома, а значит, пе-
ред аждой партией стоит задача:
найти достойных людей, оторые
б д т переживать в целом за с дь-
б Архан ельс ой области и свое о
отдельно взято о орода или райо-
на. Именно для это о и н жно пред-
варительное олосование.

Проводимый в этом од праймериз
позволяет аждом частни оценить
свои силы – действ ющим деп татам
со стороны видеть преим щества и
недостат и своих про рамм, а тем,
то толь о появляется на политичес-
ом поле, даётся шанс на пра ти е
проч вствовать всю сложность этой
работы.

Фото Антона ЧЕПЛАГИНА.

Кандидат в деп таты Архан ельс о о областно о Собрания деп татов
Ирина Фролова расс азала о себе и своих планах в полити е.

Мнение Тамары БОНДАРЕВОЙ, члена районно о и посел ово о женсоветов:
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Отдавая на выборах предпочтение том
или ином андидат , люди вправе надеять-
ся, что в процессе принятия за онов, по о-
торым им жить, он б дет читывать мнения
и отстаивать интересы своих избирателей.
Областной деп тат в очередной раз побы-

вал с рабочим визитом в Коношс ом райо-
не. Польз ясь сл чаем, мы попросили Але -
сея Ма арова подвести предварительные
ито и своей деп татс ой деятельности.

– Але сей Юрьевич, в Вашей пред-
выборной про рамме 2013 ода обо-
значены наиболее проблемные момен-
ты, с ществовавшие то да в Коношс-
ом районе. Расс ажите, далось ли
Вам с ними справиться?

Äåëà äåïóòàòñêèå

Àëåêñåé ÌÀÊÀÐÎÂ: «Ìíå íå ñòûäíî

– Начн с то о, что с момента, а я на-
чал приезжать в Конош , посёло претер-
пел олоссальные изменения, можно с а-
зать, что е о отстроили заново по про рам-
ме переселения из ветхо о и аварийно о
жилья – это большая совместная засл а.
Та же в районе реализ ется та ая значи-
мая про рамма а «Комфортная ородс ая
среда», что та же расит посёло .
В сфере образования – построили Подюж-

с ю среднюю ш ол им. В.А.Абрамова и со-
временный Центр развития ребён а – детс-
ий сад «Рад а». В Коноше с введением в
строй это о объе та далось снять острот не-
хват и дош ольных мест, большинство роди-
телей се одня хотят отдать своих детей имен-
но в этот сади . А воспитатели довольны со-

временными словиями. Се одня в планах –
посетить стройплощад в посёл е Ерцево.
Нес оль о лет назад областные деп та-

ты выделили день и на оснащение всех
ш ольных автоб сов ре иона системой
«ГЛОНАСС». Та им образом, подвоз че-
ни ов района мест чёбы и обратно
теперь более безопасный.
Что асается взаимодействия с ор ана-

ми ос дарственной власти Архан ельс ой
области по продвижению инициатив ор а-
нов местно о само правления районов, по
привлечению дополнительных средств об-
ластно о бюджета на финансирование про-
е тов на территории Коношс о о района, то
с 2013 ода помо али в решении острых
проблем материально-техничес ой базы в
сфере льт ры, образования, здравоохра-
нения. При непосредственном содействии
направлены средства на ремонты Коношс-
ой центральной и Ерцевс ой библиоте ,
Коношс о о раеведчес о о м зея, на вос-
становление системы отопления и об ст-
ройство пожарно о водопровода Сосновс-
о о Дома льт ры, ремонт и станов
пожарной си нализации в Таврень с ом
Доме льт ры, в том од дополнительные
средства выделили на ремонт Коношс о о
Дома льт ры и дос а. Помо али творчес-
им олле тивам в приобретении м зы аль-
но о обор дования и остюмов для онцер-
тов, не обошли стороной и Детс ю ш ол
ис сств № 8, заменены о на ПВХ и приоб-
ретено цифровое пианино, а та же необхо-
димый инвентарь для Центра «Рад шень а».
В онце ода поддержали новое патриоти-
чес ое движение «Юнармия» – Коношс о-
о Дома детс о о творчества, из резерв-
но о фонда выделены средства на приоб-
ретение формы и необходимо о инвента-
ря. Молодёжь спела проявить себя в во-
лонтёрс их а циях и на праздновании Дня
Победы. Та же еже одно совместно с Вла-
димиром Гри орьевичем Левачёвым о а-
зываем помощь Коношс ом Детс ом
дом , социально-реабилитационном цен-
тр в Нормень е и Коношс ой районной
больнице. Еже одно поздравляем детей,
попавших в сложн ю жизненн ю сит ацию,
с ново одними праздни ами.
Недавно в адрес Але сея Ма арова по-

ст пило ходатайство от дире тора детс о-
о сада «С аз а» Надежды Паш овой с
просьбой выделить из резервно о фонда
Архан ельс ой области 500 тысяч р блей
на замен о онных бло ов для поддержа-
ния оптимальной температ ры возд ха в
здании. Але сей Ма аров, б д чи в Коно-
ше, посетил детс ий сад и бедился, ви-
дев собственными лазами, что о онные
рамы необходимо менять на всех трёх эта-
жах, особенно с северной стороны здания.
На се одняшний день численность воспи-

танни ов детс о о сада «С аз а» – 229 че-
лове . Это девять р пп общеразвивающей

и омбинированной направленности: три
р ппы ранне о возраста с пол тора до трёх
лет, четыре омбинированной направленно-
сти для детей дош ольно о возраста и две
разновозрастные.
Але сей Юрьевич пообещал поспособ-

ствовать в выделении средств на замен
о онных рам.
После че о посетил строй Ерцевс ой

средней ш олы, де встретился и побесе-
довал с инженерами, оторые заверили де-
п тата, что строительство б дет заверше-
но в о тябре месяце. Есть не оторые слож-
ности, связанные с особенностями релье-
фа, необходимо со ласование с Главным
правлением по апитальном строитель-
ств Архан ельс ой области. Сейчас, по а
стоит по ода, строители делают рыш и
внешние работы, а потом же прист пят
вн тренним, отделочным работам.
– На 75-летнем юбилее Ерцевс ой сред-

ней ш олы в 2014 од , я, а областной
деп тат, дал обещание чителям и дире -
тор ш олы, что в Ерцево б дет новая ш о-
ла, – лыбается Але сей Юрьевич. – Пре-
расно помню, а то да дивился лава
районной администрации. На тот период
это обещание азалось не подъёмным для
района, а в областном собрании же про-
рабатывался этот вопрос. Та ой строитель-
ный объе т может стать своеобразной точ-
ой роста для поселения, – отметил деп тат.

– Жители района обращаются Вам
с частными просьбами?
– Просьб различно о рода очень мно о –

от физичес их лиц, предприятий. Не о-
воря же о том, что обращаются за
спонсорс ой помощью при проведении
различных мероприятий. Что асается
обращений по бытовым вопросам, та их,
а подтопление дома, доро а пришла в
непроезжее состояние или треб ется ре-
шение жилищно о вопроса, то их я на-
правляю в адрес администрации поселе-
ния и района, пос оль решение подоб-
ных вопросов находится в омпетенции
м ниципально о ровня.

– Але сей Юрьевич, если федераль-
ные и ре иональные трассы содержат-
ся в отличном состоянии, то это о
нельзя с азать о доро ах м ниципаль-
ных. Ка областные за онотворцы ре-
шают эт проблем ?
– М ниципальные доро и находятся в

ведении районных администраций. Со
всей очевидностью можно с азать, что
средств на их достойное содержание не
хватает. Поэтом в этом од мы выдели-
ли на ремонт та их доро дополнительное
финансирование. Конечно, с мма, может
быть, и не слиш ом большая, но наибо-
лее проблемные дорожные част и все-
та и дастся привести в порядо .

Але сей Юрьевич Ма аров – деп тат Архан ельс о о
областно о Собрания, заместитель председателя
омитета по а рарной полити е, рыболовств и тор овле.
Избирался по о р № 12 – это Кар опольс ий
и Коношс ий районы. Пять лет представлял интересы
оношан в областном Собрании без отрыва от основной
деятельности. Является сторонни ом партии «EДИНАЯ РОССИЯ».

Надежда Паш ова озна омила областно о деп тата
с фронтом ремонтных работ.

В о тябре 2018 ода Ерцевс ая ш ола б дет сдана в э спл атацию. Инженеры расс азали о ходе строительства.
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çà ñâîþ äåïóòàòñêóþ äåÿòåëüíîñòü!»
Äåëà äåïóòàòñêèå

– Расс ажите, а ие, на ваш вз ляд,
изменения произошли в развитии
сельс о о хозяйства в ре ионе за про-
шедшие оды?
– Я являюсь заместителем председате-

ля омитета по а рарной полити е, рыбо-
ловств и тор овле, оторый воз лавляет
Владимир Гри орьевич Левачёв. Своей
лавной задачей мы считаем помощь
сельс ом хозяйств . Нехват средств
а рарии ощ щают на себе аждый од, и
аждый од мы пытаемся бедить прави-
тельство, что сельс ое хозяйство н жно не
толь о поддерживать, но и развивать.

Еже одно, начиная с 2014 ода, растёт
производство моло а. Валовый надой за
2017 од составил 123,1 тысячи тонн мо-
ло а (или 101,4 % ровню 2016 ода), а
в олле тивных хозяйствах (СХ и КФХ) –
104,3 %.
В 2017 од дой на одн ф ражн ю о-

ров в сельс охозяйственных ор анизаци-
ях составил 6834 ило рамма. Племенны-
ми хозяйствами ре иона пол чен дой в
размере 7604 ило рамма, а ООО «Пеж-
ма» и АО «А рофирма «Вельс ая» дости -
ли по азателя более 9000 ило раммов на
одн оров . По оловье оров в олле -
тивном се торе на 1 января 2018 ода
составляет 17,5 тысячи олов.
В 2017 од пол чено яиц в 2,3 раза

больше, чем в 2016 од – 68,2 миллиона
шт . Валовый сбор артофеля ровню
2016 ода составил 80,2 тысячи тонн (56,6%),
овощей – 24,4 тысячи тонн (или 74,7 %).
В летний сезон 2017 ода на территории

области за отовлено 22,5 центнера ор-
мовых единиц на одн словн ю олов
с ота. Если анализировать рез льтаты
работы животноводов по районам облас-
ти, след ет отметить, что ровень произ-
водства моло а по сравнению с 2016 о-
дом далось сохранить толь о в Кар о-
польс ом, Коношс ом, Вельс ом, Няндом-
с ом, Устьянс ом и Шен рс ом районах
Архан ельс ой области.
Ка заместитель председателя омитета

по а рарной полити е, рыболовств и тор-
овле АОСД, пообещал содействовать в по-
л чении рантов начинающим фермерс им
хозяйствам на создание и развитие сельс-
охозяйственно о производства в Коношс-
ом районе и обещание своё сдержал. Та ,
в мин вшем од поддерж областно о пра-
вительства пол чили два начинающих фер-
мерс их хозяйства из Коношс о о района.
Мы отправились с областным деп татом

в деревню Попов а МО «Климовс ое», де
встретились с семьёй Ви тора и Любови
Ивановых, пол чившей рант на развитие
фермерс о о хозяйства. На день и ранта
семья фермеров пила польс ий артофе-
ле борочный омбайн и осенью же спе-
ла опробовать е о в деле, та же они пост-
роили артофелехранилище вместимостью
200 тонн.
Ви тор Иванов по азал областном де-

п тат овощехранилище и расс азал о
своей работе. В этом од в планах фер-
меров величить посевн ю. В течение всей
зимы снабжали артофелем ш олы райо-
на, не хватило, и пришлось до пать.

– Б дет сбыт – значит, б дем работать
дальше и заниматься посад ой артофе-
ля. По а ш олы бер т небольшие объёмы
без а ционов, в перспе тиве рассматри-
ваем Коношс ю центральн ю районн ю
больниц , – расс азал фермер.

– Але сей Юрьевич, Вы являетесь
дире тором одно о из радообраз ю-
щих предприятий – мол омбината
«Кар опольс ий». Расс ажите немно-
о о е о работе.
– Несмотря на пожар, сл чившийся в

начале 2015 ода, оторый отбросил нас в
развитии на нес оль о лет назад, предпри-
ятие выжило, справилось с тр дностями и
сейчас работает стабильно. В этом боль-
шая засл а работни ов мол омбината.
Се одня на предприятие пост пает моло-
о толь о высше о сорта, омбинат вып с-
ает о оло 40 наименований молочной про-
д ции, вырабатываемой ис лючительно из
нат ральных прод тов. Ни а их пальмовых
или др их растительных жиров в неё не
добавляется. Ассортимент наш постоянно
растёт, и же осенью это о ода наши по-
патели смо т оценить на в с ады ейс-
ий сыр, оторый б дет производить наш
мол омбинат. Но предприятию есть ещё
над чем работать. В настоящее время ве-
дётся под отовительная работа строи-
тельств ло альных очистных соор жений,
оторые сделают сбросы в ре безопас-
ными для э оло ии.
К сожалению, до сих пор не даётся

зап стить ородс ие анализационные

очистные соор жения, строящиеся же не
один десято лет. Ка о азалось, нечис-
тые на р люди, именовавшие себя под-
рядчи ами на этом строительстве, похи-
тили десят и миллионов р блей, выделен-
ных на е о завершение. Д маю, что по
о ончании расследования это о дела все
виновные б д т призваны ответ .

– Але сей Юрьевич, мы знаем, что
Вы с 2013 ода о азывали помощь в
развитии спорта в районе, расс ажи-
те, а им видом спорта Вы занимае-
тесь?
– Очень люблю и рать в ф тбол. Двад-

цать лет являюсь апитаном «Динамо» –
северодвинс ой любительс ой оманды
по мини-ф тбол и состою в сборной об-
ласти. Мы выст паем в первенстве Севе-
родвинс а, в прошлом од выи рали об-
ластной т рнир среди ветеранс их о-
манд. По при лашению Народной ф т-
больной ли и, де и рает Сер ей Шой ,
Сер ей Лавров, Борис Грызлов, ездили на
и ры в Мос в . На память осталась совмест-
ная фото рафия с Сер еем Лавровым,
оторой очень дорож . Ф тбол помо ает
развивать выносливость, соперничес ий
д х, поэтом все да отов помо ать раз-
витию это о вида спорта.
Все да о азываю спонсорс ю помощь

при проведении традиционных спортив-
ных мероприятий на территории посёл а
Подю а и для продвижения спорта на о-
ношс ой земле.
3 июня состоится Праймериз – предва-

рительное олосование по определению
андидатов от партии «EДИНАЯ РОССИЯ»
в областное Собрание деп татов. Жители
Коношс о о района и местные народные
избранни и обратились о мне с просьбой
выставить свою андидат р на предвари-
тельное олосование от партии «EДИНАЯ
РОССИЯ». Я ответил со ласием принять
на себя ответственность стать их предста-
вителем, отстаивать интересы на ре ио-
нальном ровне и помо ать в решении на-
с щных проблем.
Выст паю с призывом жителям

Коношс о о района поддержать и
про олосовать за мою андидат -
р на предварительном олосова-
нии по определению андидатов от
партии «EДИНАЯ РОССИЯ» – 3 июня!
Пять избирательных част ов в Коношс-
ом районе распола аются по след ющим
адресам: п. Коноша, л. Советс ая, д. 86;
пос. Ерцево, л. Га арина, д. 22 А;
дер. Климовс ая, л. Центральная, д. 28;
дер. Пономарёвс ая, л. Комсомольс ая, д. 1;
пос. Фоминс ий, л. Ш ольная, д. 8.
Приходите на свои част и и про о-

лос йте за Але сея Ма арова.
Але сандр МАРКОВ.

Фото автора.

Фермер Ви тор Иванов по азал обор дованное
овощехранилище на 200 тонн. Сортовой артофель отов посад е.

С омбайном, приобретённым на средства ранта,
бор а артофеля идёт в разы ле че.
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Íÿíäîìñêèé íàðêîëîãè÷åñêèé êàáèíåò
ëèö. ¹ Ë0-29-01-002057 îò 24.06.16
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Ðóêîâîäèòåëü êàáèíåòà – âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè
Îðåõîâ Âÿ÷åñëàâ Ñåðãååâè÷.

Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

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

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

 Ñïðàâêè ïî òåë.  8-921-482-61-85.

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

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

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

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

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

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

ÎÎÎ «Êðóã»
êóïèì ËÎÌ ÷¸ðíûé è öâåòíîé

Ðåêëàìà ëèö. 29 ÌÅ 003230 îò 4 äåêàáðÿ 2017 ã

ãàáàðèò – 13 000 ðóá./ò,
ìåäü – îò 340 ðóá./êã,
àëþìèíèé – 72-95 ðóá./êã,
àêêóìóëÿòîðû – îò 55 ðóá./êã (ÀÍ – îò 700 ðóá./êã),
ÐÎÃÀ ËÎÑß – îò 800 ðóá./êã.

Öåíû çà íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò.
Ã. Âåëüñê, óë. Ãàãàðèíà, 26,

òåë. 8-921-080-21-48,
ã. Âåëüñê, óë. Òðàêòîðíàÿ, 14 Á,

 òåë. 8-931-408-03-88.

Ðåêëàìà ÎÎÎ «ÊÒÀ-Ëåñ»
e-mail: info@ktagroup.ru

Ðåêëàìà

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÷

п.

 ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
(è êîìïëåêòóþùèå ê íèì)

6 è 19 èþíÿ ñ 14 äî 15 ÷àñ.
â àïòåêå ïîñ. Ïîäþãà (óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 6),

7 è 20 èþíÿ ñ 14 äî 15 ÷àñ.
â àïòåêå ¹ 40 (ïð. Îêòÿáðüñêèé, 21) ï. Êîíîøà

Êðåäèò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà.
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Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, Øâåéöàðèÿ, Äàíèÿ. Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà.
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

Ïðè ïîêóïêå ñëóõîâîãî àïïàðàòà –
ãîäîâîé çàïàñ áàòàðååê â ïîäàðîê!

Ïîäáîð è êîìïüþòåðíàÿ íàñòðîéêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Âûåçä íà äîì (ïî ãîðîäó è ðàéîíó).

Ïðèíèìàåì àïïàðàòû â ðåìîíò. Âûåçä íà äîì (ïî ãîðîäó è ðàéîíó)
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ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà íàøåì ñàéòå:
WWW.ÕÎÐÎØÎ-ÑËÛØÀÒÜ.ÐÔ

è ïî òåë. 8-800-707-06-77 (çâîíîê áåñïëàòíûé),
 8-(8332) 420-770

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

8-921-087-11-15.

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

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

Òåõíîëîãèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
íà 25 % òåïëåå.

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå
ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé

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

Âîëîãîäñêàÿ ðåêëàìà

Íàø êëàññíûé ó÷èòåëü,
êàê ìàìà è äðóã…

За ончилась чёба в ш оле, и мы, вып с ни и 11 ласса
Лесозаводс ой средней ш олы, ходим во взросл ю жизнь.
Мы бла одарны с дьбе, что в ачестве лассно о р оводителя она

преподнесла нам пре расно о челове а Оль Ни олаевн Колодяжн ю.
Ч т ая, отзывчивая, одновременно стро ая и справедливая, заботилась
о нас, а о собственных детях. Опыт и знания, оторые она нам дала,
бесценны. Мы не раз б дем вспоминать её доброт , понимание и лю-
бовь. Она сделала ласс настоящей семьёй, вложила в аждо о из нас
частич своей д ши. Оль а Ни олаевна меет раз оваривать по д -
шам, находить н жные слова и, самое лавное, любом своем чени
создаёт сит ацию спеха. Она аждом дарит частич себя.
Для нас Оль а Ни олаевна стала и мамой, и советчицей, и просто

приятным собеседни ом. Она соединила свою жизнь с нашей, чтобы
мы на чились воплощать в жизнь свои мечты и желания. Все да нахо-
дила с нами общий язы , мно о расс азывала нам о м дрости, мило-
сердии, доброте, др жбе. Оль а Ни олаевна нас не р ала, не на а-
зывала, своим ровным, спо ойным олосом просто оворила о том, о
чём мы не зад мывались. Мы с веренностью оворим: «Быть Учите-
лем – это призвание, данное свыше! Мы бла одарны Бо , что наш
лассный р оводитель о азалась талантливым педа о ом».

Вып с ни и 11 ласса
Лесозаводс ой СШ.

С аж т все – самый лавный читель
В жизни аждо о чени а –
Это лассный р оводитель,
Знают все это наверня а.

В жизни всех принимала частие,
Вам спасибо с азать мы хотим,

Пожелать Вам здоровья и счастья,
От д ши мы Вас бла одарим.

Доро ая Оль а Ни олаевна,
спасибо Вам за Ваши лаза, за Ваш лыб , за Ваше

доброе сердце – за всё, за всё, спасибо!
Удач Вам, спехов, здоровья, взаимопонимания

и большой ченичес ой бла одарности!
Мы Вас любим!
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ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÈÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ

2 èþíÿ (ñóááîòà) -  ñ 9.00 äî 21.00
ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÊÀÁÈÍÅÒÛ:

– îôòàëüìîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) – Êîíüøèí Ë.È. – àñïèðàíò êàôåäðû îôòàëüìîëî-
ãèè ÑÃÌÓ – äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ãëàçà è åãî ïðèäàòî÷íîãî àïïàðàòà.
– ãàñòðîýíòåðîëîãà – Íîâèêîâà È.À. – äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû
ñåìåéíîé ìåäèöèíû ÑÃÌÓ. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàê-
òà (ïèùåâîä, æåëóäîê, ïå÷åíü, ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà, êèøå÷íèê).
– êàðäèîëîãà (âçðîñëûé) – Âåðåùàãèíà Å.È. – äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, â ò.÷. ïîâûøåííîå äàâëåíèå.
– ãèíåêîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) – Ìèòåíåâà Ë.À. – âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè. Äèàãíîñ-
òèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé æåíñêîé ïîëîâîé ñèñòåìû, ïîëîâûõ èíôåêöèé, áåñïëîäèÿ, íàðó-
øåíèÿ ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà, â ò.÷. êëèìàêñ.
– íåâðîëîãà (âçðîñëûé) – Ñóõàíîâ À.Ñ. – äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé íåðâíîé ñèñ-
òåìû, â ò.÷. ðàäèêóëèò è ðàçëè÷íûå áîëåâûå ñèíäðîìû.
– óëüòðàçâóêîâûõ äèàãíîñòîâ – Ïðîêëîâà Ë.Â. (âçðîñëûé è äåòñêèé) – êàíäèäàò ìåäèöèíñ-
êèõ íàóê – ïðè¸ì ÓÇÈ–ñïåöèàëèñòà: îðãàíû áðþøíîé ïîëîñòè (âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê); ùè-
òîâèäíàÿ æåëåçà; ìîëî÷íûå æåëåçû; ëîêòåâûå, ïëå÷åâûå, òàçîáåäðåííûå, êîëåííûå ñóñòàâû
âñåõ âîçðàñòîâ; TV-äàò÷èêîì îðãàíîâ ðåïðîäóêòèâíîé ñèñòåìû; ïðîñòàòû; ìî÷åâîãî ïóçûðÿ.
– ýíäîêðèíîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) – Àíøóêîâà Ñ.Ì. – äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâà-
íèé îðãàíîâ ýíäîêðèííîé ñèñòåìû. Èññëåäîâàíèå íà ñòåïåíü îñòåîïîðîçà íà íîâîì àïïàðàòå.
– òåðàïåâòà (âçðîñëûé) – Àíøóêîâà Ñ.Ì. – äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå òåðàïåâòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.
– îáùåãî îíêîëîãà, ìàììîëîãà (âçðîñëûé) – Äîáðûíèíà Ë.Ì. (âðà÷ èç îáëàñòíîãî îíêîäèñ-
ïàíñåðà) – âîçìîæíî ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ îíêîëîãè÷åñêèì áîëüíûì áåç ïîåçäêè â Àðõàí-
ãåëüñê. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, çàáîëåâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû.
– äåòñêîãî õèðóðãà – Ïðîêëîâà Ë.Â. – êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê – äèàãíîñòèêà è ëå÷å-
íèå õèðóðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ó äåòåé.
– äåðìàòîâåíåðîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) – Äåãòÿð Þ.Ò. – äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëå-
âàíèé êîæè, çàáîëåâàíèé íîãòÿ, çàáîëåâàíèé âîëîñ, ïîëîâûõ èíôåêöèé.
– óðîëîãà, àíäðîëîãà (âçðîñëûé) – Áóçèíîâ Ä.Ð. – äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ìî÷åïî-
ëîâîé ñèñòåìû ìóæ÷èí è æåíùèí, îòêëîíåíèé â ïîëîâîé ñôåðå ìóæ÷èí, ìóæñêîãî áåñïëîäèÿ.

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

ïî òåë: 8-960-014-88-33(ñ 9-00 äî 18-00).
Ðåêëàìà. Ëèöåíçèÿ ¹ ÔÑ-29-01-000727 îò 10 àïðåëÿ 2017 ã.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

Áîëüøîé àññîðòèìåíò ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
«ÑÒÐÎÉÃÐÀÄ»«ÑÒÐÎÉÃÐÀÄ»

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå êðàñêè,
ëèíîëåóìà, ëàìèíàòà, îáîåâ.

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

..........
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Íà ïåêàðíþ «Äîáðûé õëåá»
(ÈÏ Ñîñíîâñêàÿ À.À.)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð.

Òåë. 8-921-089-46-72,
8-81858-2-19-90.

7 èþíÿ (÷åòâåðã) â ÄÊèÄ Êîíîøà
æåíñêàÿ îäåæäà     ÒÖ «Ýëåãàíò»

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàïûëåâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà Ñ 9 äî 17 ÷àñ.
ÞÁÊÈ, ÁÐÞÊÈ, ÁËÓÇÊÈ, ÄÆÅÌÏÅÐÀ,

ÏËÀÒÜß, ÍÈÆÍÅÅ ÁÅËÜ¨.

7 èþíÿ (÷åòâåðã) â ÄÊèÄ Êîíîøà
ÊÓÏÀËÜÍÈÊÈ,

ÏËÀÒÊÈ, ØÀÐÔÛ.
     Íîâàÿ êîëëåêöèÿ «Âåñíà-ëåòî 2018».

Ðåêëàìà ÈÏ Âàëÿëîâà Åëåíà Àëåêñååâíà
ÒÊ  «Elen»Ñóìêè
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ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÐÎÃÀ ËÎÑß
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íà ïîñòîÿííîé îñíîâå 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.

Âèíèëîâûå òåíòû.
Øèðîêèé âûáîð ðàçìåðîâ.

Öåíà çà 1 êâ.ì – 80 ðóá.

Ðåêëàìà
ÈÏ Êóäèíîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷.

Òåë. 8-921-086-54-79
     (ï. Ïîäþãà).

ÎÎÎ «Êîíîøñêèé
õëåáîêîìáèíàò»
ïðîäà¸ò ä¸øåâî:

- ìåøêè ìó÷íûå (á/ó),
- â¸äðà (ïëàñòèê, áåç
êðûøêè, 3 ë, á/ó).
Ñïðàâêè ïî òåë. 2-28-92

Ðå
êë

àì
à

Ïð. Îêòÿáðüñêèé, 2 Ã,  òåë.
2-31-55.

ïí-ïò: 10-18 ÷àñ.,
ñá: 10-17 ÷àñ., âñ: 10-16 ÷àñ.,
 áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ.

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ïëàòåæà äî 6 ìåñ. (áåç ïåðåïëàòû), íà 12 ìåñ. (âñåãî ïîä 1%).
Ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÀ 3 %.

Áîëüøîé âûáîð êà÷åñòâåííîé è íåäîðîãîé
áûòîâîé òåõíèêè â íàëè÷èè è íà çàêàç

ÈÏ Ìèíãàëèåâ Ìàðàò Äàìèðîâè÷ ÐåêëàìàÑÊÈÄÊÀ ïî íàêîïèòåëüíûì êàðòàì äî 10%. ÃÀÐÀÍÒÈß.

Ñ-8
Ñ-20

îöèíêîâàííûå è ïîëèýñòåð
 Ðàçìåðû:

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

ÑÒÎËÁÛ ÄËß ÇÀÁÎÐÀ
È ÏÅÐÅÌÛ×ÊÈ.

ñîáñòâåííîå èçãîòîâëåíèå êîíüêîâ,
îòëèâîâ, êàðíèçíûõ è âåòðîâûõ
ïëàíîê ïî âàøèì ðàçìåðàì

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ

Ñ-21
Ñ-10

Ðåêëàìà ÈÏ Æóêîâ Ô¸äîð Âëàäèìèðîâè÷
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Ребят встретила сотр дни Конош-
с ой центральной районной библио-
те и Надежда Гневашева в образе
местно о почтальона. В с м е –
письма для людей, оторые обща-
лись с Бродс им во время е о ссыл-
и. Здесь весточ и для Марии Жда-
новой, Таисии и Константина Песте-
ревых и Розы Матизовой. Э с рсо-
вод приот рыла перед ребятами
дверь в прошлое, расс азав истории
жителей о тихом и добром орожа-
нине в джинсах.
«Местный почтальон Мария Жда-

нова оворила, что поэт понимал зна-
чение своей личности. Однажды при-
шёл на почт , обло отился на стой
и с азал: «Обо мне ведь ещё вспом-
нят и обо мне за оворят», а она от-
вечала: «Кто ж тебя, т неядца,
вспомнит?», – расс азывает Надеж-
да Ильинична.
Таисия Пестерева расс азывала,

что поэт носил вод , олол дрова, а-
ой же это т неядец? У Дома-м зея
раст т черём ха и берёза, посажен-
ные Бродс им. Поэт помо ал местным
жителям, о азывал первичн ю меди-
цинс ю помощь, пос оль в дерев-
не не было врача.
Днём Бродс ий тр дился, а ночью

при свете лампы или свечи писал.
Ребята позна омились с бытом по-
эта на э с рсии по Дом -м зею
имени Иосифа Бродс о о. Провела
её Оль а Терёхина.

Ýêñêóðñèÿ

«Êòî æ òåáÿ, òóíåÿäöà, âñïîìíèò?»

24 мая поэт Иосиф Бродс ом исполнилось
бы 78 лет. Ш ольни и десято о ласса
Коношеозерс ой средней ш олы им. В.А.Корытова
отметили день рождения ения в дер. Норинс ой,
там, де отбывал ссыл б д щий
нобелевс ий ла реат.

«Очень понравилось, что э с рсо-
воды не просто с хо расс азывают
фа ты, а прони аются жизнью Иоси-
фа Але сандровича в ссыл е, про-
п с ают а ие-то моменты через
себя», – поделилась впечатлениями
ченица Ирина Ко орина.
День рождения Бродс о о завер-

шился этюдами. Стихи поэта проде -
ламировали сотр дни и районной
библиоте и, а чащиеся под отови-
ли выст пление на стихотворение
«Мой народ».
Заместитель дире тора по воспи-

тательной работе Светлана Серебря-
ова отметила: «Ребята с доволь-
ствием частв ют в та их мероприя-
тиях, сами вызываются. Они прояв-

ляют заинтересованность, задают
мно о вопросов. Э с рсии помо а-
ют ответить на не оторые из них, л ч-
ше представить, а с ладывался
земной и творчес ий п ть поэта».
Среди остей был и предприниматель

из Краснодара Владимир Карьянов. Он
приехал отдохн ть от с еты и дописать
третью ни собственных стихов, а за-
одно почтить память свое о вдохновите-
ля. Владимир тверждает, что атмосфе-
ра Норинс ой распола ает творить. В
своё время Иосиф Але сандрович рас-
рылся а поэт именно в этой деревне.
На протяжении все о праздни а

памятным таблич ам, становленным
на деревенс их домах, в оторых
проживал Бродс ий, возла али цве-
ты. В онце мероприятия ости от-
ведали пиро ов с чаем.
Дол о ещё в избе слышались от-

рыв и стихов. Под о нами шелесте-
ли берёза и черём ха. Они тоже не
со лашались с Марией Ждановой.
Они вторили ш мом зелёной листвы:
«вспомнят», «за оворят».

Анна ПИЧУГИНА.
Фото Анастасии ДЯДЮН.

Почтальон, а связь времён и по олений.

На этой пиш щей машин е рождались
ениальные поэтичес ие стро и.

Участни и э с рсий.

Ðåëèç

Â «Áåññìåðòíîì ïîëêó»
ïîÿâèòñÿ «ìóçûêàíòñêèé âçâîä»
Шествие «Бессмертно о пол а» по лицам о-
родов и посёл ов Архан ельс ой области долж-
но сопровождаться живым м зы альным а ом-
панементом.
К та ом вывод пришли частни и неформальной

встречи, оторая состоялась на днях в центре «Патри-
от». Участие в дис ссии приняли первый заместитель
р оводителя администрации Г бернатора и Правитель-
ства Архан ельс ой области Иван Дементьев, р ово-
дитель ре ионально о правления по делам молодёжи
и патриотичес ом воспитанию Гри орий Ковалёв, р -
оводитель Северно о р сс о о народно о хора Ната-
лья Асадчи , лидер ре ионально о поис ово о движе-
ния Елена Недзвец ая, частни и шествия. Напомним,
в этом од 9 мая в шерен ах «Бессмертно о пол а» в
Архан ельс ой области прошли о оло 20 тысяч чело-
ве . Участни и встречи отметили не толь о массовый
хара тер шествия, но и особ ю атмосфер и ис рен-
ность а ции, оторая стала поистине народной.
Вместе с тем не все да хватало м зы ально о со-

провождения, особенно «живо о». В ходе дис ссии
был предложен та ой вариант: ажд ю рот «Бес-
смертно о пол а» должен сопровождать армонист,
зна омый с песнями военных лет. Оформилась идея
сформировать «м зы антс ий взвод», именно та
именовались пол овые ор естры в Красной Армии в
первые военные оды. Привлечь частию в «м зы-
антс ом взводе» отовы всех желающих – а про-
фессионалов, та и мастеров-любителей. При этом
под отов м зы антов след ющей а ции необхо-
димо начинать же с осени. Об чение предложено
провести в Северном р сс ом народном хоре.
В о тябре 2018 ода на базе хора в рам ах XVI меж-

ре ионально о фоль лорно о фестиваля- он рса
имени А.Я.Колотиловой пройд т мастер- лассы по
во ал , и ре на баяне и армони. Все частни и а -
ции пол чат реперт арные сборни и для под отов и
шествию «Бессмертно о пол а» 9 мая 2019 ода.
Заяв и на частие в а ции принимаются по адрес :
л. Тимме, д. 21, орп. 3, Гос дарственный а адеми-
чес ий Северный р сс ий народный хор. Телефон:
(8182) 20-39-49, e-mai l : sevhor-1@atnet.ru;
ivagik@rambler.ru. Координатор а ции – Галина Ива-
новна Козьмина.

Íîâûå òåõíîëîãèè

Ýëåêòðîííûé äíåâíèê –
ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ ãîñóñëóãà 2017 ãîäà
В настоящее время эле тронный дневни яв-
ляется лидером по оличеств обращений
раждан, пол чающих ос дарственные и м -
ниципальные сл и в эле тронной форме.
В 2017 од через эт систем пол чено 1 миллион

374 тысячи обращений. Это позволяет спешно вы-
полнять основные задачи по развитию интера тив-
ной омм ни ации «педа о – чащийся – родитель»,
странению цифрово о неравенства, созданию еди-
но о образовательно о пространства и построению
цифровой э ономи и, при этом э ономятся бюджет-
ные средства, а раждане пол чают современный и
добный эле тронный прод т. В 2017 од система
ш ольных эле тронных дневни ов переведена на ав-
торизацию через Един ю систем идентифи ации и
а тентифи ации или ЕСИА, и с 1 о тября 2017 ода
вход в личный абинет дневни .р ос ществляется с
помощью ло ина и пароля портала Гос сл .
Ре иональный портал ос дарственных и м ници-

пальных сл Архан ельс ой области предла ает бо-
лее 900 сл . По ито ам 2017 ода самой поп ляр-
ной из них стала система эле тронно о онтроля с-
певаемости ш ольни ов дневни .р , дост пная на
портале Гос сл и www.gosuslugi.ru. Дневни .р по-
зволяет в режиме онлайн оперативно пол чать ин-
формацию о те щей спеваемости чени ов, роди-
тели мо т в добной форме частвовать в образова-
тельном процессе, онтролировать е о. Основными
преим ществами эле тронно о дневни а являются:
ф н циональность, р лос точный дост п оцен-
ам, расписанию и домашним заданиям, высо ая
с орость от ли а на запросы, постоянное обновле-
ние базы данных.
Жители Поморья мо т войти на дневни .р под
чётной записью портала ос сл .

Министерство связи и информационных
техноло ий Архан ельс ой области.



ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

СРЕДА, 6 ИЮНЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

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, 18:25 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Любовь А сёнова, Денис
Шведов в фильме “Бывшие” 16+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:00 “Познер” 16+
01:00 Але сандр Домо аров,
Анна Казючиц в фильме “Госпо-
да-товарищи” 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “Время по ажет” 16+
04:30 “Контрольная за п а” 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, 18:25 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Любовь А сёнова, Денис
Шведов в фильме “Бывшие” 16+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:00 “Познер” 16+
01:00 Але сандр Домо аров,
Анна Казючиц в фильме “Госпо-
да-товарищи” 16+
02:10, 03:05 “Время по ажет” 16+
03:00 Новости 16+
03:40 “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, 18:25 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Любовь А сёнова, Денис
Шведов в фильме “Бывшие” 16+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:00 “Познер” 16+
01:00 Але сандр Домо аров,
Анна Казючиц в фильме “Госпо-
да-товарищи” 16+
02:10, 03:05 “Время по ажет” 16+
03:00 Новости 16+
03:40 “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, 18:25 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Любовь А сёнова, Денис
Шведов в фильме “Бывшие” 16+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:00 “Познер” 16+
01:00 Але сандр Домо аров,
Анна Казючиц в фильме “Госпо-
да-товарищи” 16+
02:00 “Модный при овор” 16+
03:05 “Давай поженимся!” 16+
03:55 “М жс ое / Женс ое” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Ма сим Аверин в телесе-
риале “С лифосовс ий”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Мария Баева, Анастасия
Иванова, Але сандр Роба , Е ате-
рина Семёнова в телесериале
“П тешествие центр д ши”. 12+
23:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:05 Ви тория Полтора в те-
лесериале “Версия”. 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Ма сим Аверин в телесе-
риале “С лифосовс ий”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Мария Баева, Анастасия
Иванова, Але сандр Роба , Е ате-
рина Семёнова в телесериале
“П тешествие центр д ши”. 12+
23:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:05 Ви тория Полтора в те-
лесериале “Версия”. 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Ма сим Аверин в телесе-
риале “С лифосовс ий”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Мария Баева, Анастасия
Иванова, Але сандр Роба , Е ате-
рина Семёнова в телесериале
“П тешествие центр д ши”. 12+
23:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:05 Ви тория Полтора в те-
лесериале “Версия”. 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
12:00 Прямая линия с Владими-
ром П тиным. 16+
15:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Мария Баева, Анастасия
Иванова, Але сандр Роба , Е а-
терина Семёнова, Лариса Ка-
дочни ова в телесериале “П те-
шествие центр д ши”. 12+
23:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:05 Ма сим Аверин в телесе-
риале “С лифосовс ий”. 12+
03:55 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+

06:35 Изольда Извиц ая. 16+
07:05 Мос ва еврейс ая. 16+
07:35 “Архивные тайны”. 16+
08:05 “Антон Иванович сердит-
ся”. Х д. фильм 16+
09:20 “Павел Кадочни ов”. 16+
10:15, 18:30 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . “Ваш выход”. 16+
12:55Чёрныедыры.Белыепятна.16+
13:35 “Оль а - последняя Вели-
ая ня иня”. До . фильм 16+
14:30 Библейс ий сюжет. 16+
15:10 Ле енды балета 16+
16:55 “На этой неделе...” 16+
17:25 “А ора”. То -шо 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30 “Спо ойнойночи,малыши!” 16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:35 “Нес чная ласси а...” 16+
22:20 “Следователь Тихонов”. 16+
23:10 “Сер ей Ма овец ий”. 16+
00:00 “Последняя ня иня”. 16+

06:35 Але сей Грибов. 16+
07:05 Мос ва побережная. 16+
07:35 “Тысяча стро о любви”. 16+
08:10 “СледовательТихонов”. 16+
09:00 “Со ровища “Пр ссии”. 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:15, 18:30 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:25 “Андреич”. 16+
13:00 “Нес чная ласси а...” 16+
13:40 “Почем по ибла Петра”. 16+
14:30 “Космичес ая одиссея”. 16+
15:10Ле ендыбалетаХХве а. 16+
16:55 Пятое измерение. 16+
17:20 “2 ВЕРНИК 2” 16+
18:05 “Три тайны Плева о”. 16+
19:30 Новости льт ры 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:35 Ис сственный отбор. 16+
22:20 “Следователь Тихонов”. 16+
23:10 “Сер ей Ма овец ий”. 16+

06:35 Инна Ма арова. 16+
07:05 Мос ва п ш инс ая. 16+
07:35 “Тысячастро олюбви”.16+
08:10 “Следователь Тихонов”. 16+
09:00 “Ни ол а П ш ин”. 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:15, 18:30 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:05 Эпизоды. 16+
12:50 Ис сственный отбор. 16+
13:30 “Бенеди т Спиноза”. 16+
13:40 “Ключ раз ад е древних
со ровищ”. До . сериал 16+
14:30 “Космичес ая одиссея”. 16+
15:10 Ле енды балета 16+
16:55 Мос ва п ш инс ая. 16+
17:25 “Ближний р ”. 16+
18:15 Мировые со ровища. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:35 Абсолютный сл х. 16+
22:20 “СледовательТихонов”. 16+

06:35 Эраст Гарин. 16+
07:05 Мос ва эми рантс ая. 16+
07:35 “Тысячастро олюбви”. 16+
08:10 “Следователь Тихонов”. 16+
09:00 “Голландцы в России”. 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:15, 18:30 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:10 “Воло одс ие мотивы”. 16+
12:20 “Полярный амбит”. 16+
13:00 Абсолютный сл х. 16+
13:40 “Ключ раз ад е древних
со ровищ”. До . сериал 16+
14:30 “Космичес ая одиссея”. 16+
15:10 Ле енды балета ХХ ве 16+
16:55 “Узоры Узбе истана”. 16+
17:25 Линия жизни. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:35 “СэрКлайвГиллинсон”. 16+
22:20 “СледовательТихонов”. 16+
23:10 “Сер ей Ма овец ий”. 16+

06:30 “Доро а в Россию” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
08:55 Новости 16+
09:00 Ф тбол. 0+
10:50 “Наши на ЧМ” 12+
11:15 Все на Матч! 16+
11:50 Ф тбол. 0+
15:50 Новости 16+
15:55 Все на Матч! 16+
16:25 “Вэл ам т Раша” 12+
16:55 Мини-ф тбол. Чемпионат
России. Прямая трансляция 16+
18:55 Новости 16+
19:00 Единоборства. 16+
20:35 “Наши победы” 12+
21:10 Все на ф тбол! 16+
21:40 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Италия - Нидерланды. 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:10“Защитни ”.Х д.фильм.16+
02:25 Гон и на тра торах. 16+
03:30 “Прирождённый онщи - 2”.
Х д. фильм. США, 2014 16+

06:30 “Доро а в Россию” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
08:55 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Италия - Нидерланды 0+
10:55 Волейбол. Ли а наций.
Женщины. Россия - США. 16+
13:00 “Наши победы” 12+
13:30 Ф тбол. 0+
15:30 “Доро а в Россию” 12+
16:00 Все на Матч! 16+
17:00 “Лица ЧМ-2018” 12+
17:05 “Наши на ЧМ-1994” 12+
18:10 Все на ф тбол! 16+
18:55 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Россия - Испания 0+
20:55 Все на ф тбол! 16+
22:00 “Гео рафия Сборной” 12+
22:30 “М ндиаль. Наши сопер-
ни и. Е ипет”. 12+
23:00 Все на Матч! 16+
23:30 “Герой”. Х д. фильм. 12+
01:25 Волейбол. 0+
03:25 “Лица ЧМ-2018” 12+

06:30 “Доро а в Россию” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. Чемпионат мира-
2002. Италия - Корея 0+
11:45 Ф тбольное столетие 12+
12:15 Бо с. Ито и мая 16+
12:55 Все на Матч! 16+
13:25 “Доро а в Россию” 12+
13:55 “Гео рафия Сборной” 12+
14:25 Волейбол. Ли а наций.
Женщины. Россия - Китай. 16+
16:35 Все на Матч! 16+
17:05 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Россия - Т рция. 0+
19:05 “Наши на ЧМ” 12+
19:30 Все на Матч! 16+
20:30 “М ндиаль. Наши сопер-
ни и. Е ипет”. 12+
21:40 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Бель ия - Е ипет. 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:10 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Норве ия - Панама 0+

06:30 “Доро а в Россию” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
08:55 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Норве ия - Панама 0+
10:55Волейбол.Ли анаций.Жен-
щины. Россия - Бразилия. 16+
13:00 Все на Матч! 16+
13:30 Ф тбол. 0+
16:00 “Доро а в Россию” 12+
16:30 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Бель ия - Е ипет 0+
18:30 “М ндиаль. Наши сопер-
ни и. Ур вай”. 12+
19:00 “Наши на ЧМ-2002” 12+
20:00 “Лица ЧМ-2018” 12+
20:10 Все на Матч! 16+
20:40 “Вэл ам т Раша” 12+
21:10 Все на ф тбол! 16+
21:55 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Ан лия - Коста-Ри а. 16+
23:55 Все на Матч! 16+
00:25 Бо с. Ито и мая 16+
00:55“Несвободноепадение”.16+

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Моя правда” 12+
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Бывших не бывает” 16+.
Боеви (Россия, 2014). Режис-
сёр Зиновий Ройзман. В ролях:
Сер ей Горобчен о, Павел Тр -
бинер, Оль а Ломоносова, Оль-
а Филиппова, Юрий Назаров.
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Последний мент” 16+.
Дете тив (Россия, 2015)
18:40 “След” 16+. Сериал
19:30 “След. Принц на белом
оне” 16+. Сериал (Россия)
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След. Семейный чат” 16+.
Сериал (Россия)
00:00 “Известия” 16+
00:30“Саранча”18+.Триллер(Рос-
сия, 2013). Вролях:ПётрФёдоров,
Па лина Андреева, Дмитрий Шев-
чен о, Е атерина Вол ова.

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Корот ое дыхание” 16+.
Мелодрама (Россия, 2005). Ре-
жиссёр Михаил Бар ан.
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Любовь с ор жием” 16+.
Криминальный (Россия, У раи-
на, 2012). Режиссёр Сер ей Че-
алов.
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Охотни за оловами”
16+. Боеви (Россия, 2014). Ре-
жиссёр И орь Мос витин.
18:40 “След” 16+. Сериал
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След.” 16+. Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Я тебя люблю” 12+. Ме-
лодрама (Россия, 2004). Режис-
сёр Вячеслав Криштофович. В
ролях: Мария Ш шина, Але -
сандр Абд лов, Ярослав Бой о,
Оль а Остро мова.

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Ребёно на миллион” 16+.
Мелодрама (У раина, 2017). Ре-
жиссёр Тарас Д дарь. В ролях:
Анастасия Панина, Андрей Иса-
ен о, Сер ей Сипливый, И орь
Тихомиров, Влад Ни итю .
09:00 “Известия” 16+
09:25“Сне ипепел”12+.Военный,
дете тив (Россия, 2015). Режиссёр
Але сандр Кириен о. В ролях: Де-
нис Шведов, Оль а С т лова, Ана-
толий Белый, Даниил Спива овс-
ий, Константин Воробьёв.
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Охотни за оловами”
16+. Боеви (Россия, 2014)
18:40 “След” 16+. Сериал
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След” 16+. Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Я тебя люблю” 12+. Ме-
лодрама (Россия, 2004)

05:00, 09:00, 13:00 “Известия” 16+
05:10 “Следователь Протасов.
Место прест пления” 16+. Де-
те тив, риминальный (Россия,
2013). Режиссёр Константин
Фролов, Константин Смирнов. В
ролях: Вячеслав Разбе аев,
Юлия Та шина, Анатолий Коте-
нёв, Наталия Быстрова, Сер ей
Беля ович.
18:45 “След. Ч жой палец” 16+.
Сериал (Россия)
19:30 “След. Сл чайные обстоя-
тельства” 16+. Сериал (Россия)
20:20 “След. Ро иров а” 16+.
Сериал (Россия)
21:10 “След. Охотни и за брил-
лиантами” 16+. Сериал (Россия)
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След. Людоед” 16+. Се-
риал (Россия)
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00, 06:05 Сериал “Дорожный
патр ль” 16+
06:00, 10:00, 13:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:20 “С д присяжных” 16+
11:20 Сериал “Лесни ” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реа ция”. То -шо 16+
19:00 “Се одня” 16+
19:40“Морс иедьяволы.Смерч”16+
21:30 Сериал “Мельни ” 16+
23:30 “Ито и дня” 16+
23:55 “Поздня ов” 16+
00:10 “Место встречи” 16+
02:05“ВтораяМировая.Вели аяОте-
чественная”. “Охота на вождей” 12+
03:10 Сериал “ППС” 16+

05:00, 06:05 Сериал “Дорожный
патр ль” 16+
06:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “С д присяжных” 16+
11:20 Сериал “Лесни ” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реа ция”. То -шо 16+
19:00 “Се одня” 16+
19:40 Боеви “Морс ие дьяволы.
Смерч” 16+
21:30 Сериал “Мельни ” 16+
23:30 “Ито и дня” 16+
00:00 “Место встречи” 16+
02:00 “Квартирный вопрос” 0+
03:05 Сериал “ППС” 16+

05:00, 06:05 Сериал “Дорожный
патр ль” 16+
06:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “С д присяжных” 16+
11:20 Сериал “Лесни ” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реа ция”. То -шо 16+
19:00 “Се одня” 16+
19:40 Боеви “Морс ие дьяволы.
Смерч” 16+
21:30 Сериал “Мельни ” 16+
23:30 “Ито и дня” 16+
00:00 “Место встречи” 16+
02:00 “Дачный ответ” 0+
03:05 Сериал “ППС” 16+

05:00, 06:05 Сериал “Дорожный
патр ль” 16+
06:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “С д присяжных” 16+
11:20 Сериал “Лесни ” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реа ция”. То -шо 16+
19:00 “Се одня” 16+
19:40 Боеви “Морс ие дьяволы.
Смерч” 16+
21:30 Сериал “Мельни ” 16+
23:30 “Ито и дня” 16+
00:00 “Место встречи” 16+
02:05 “НашПотребНадзор” 16+
03:05 Сериал “ППС” 16+



Ðàçíîå

Ðàáîòà

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

СУББОТА, 9 ИЮНЯ
1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

Ïðîäàì
Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Äðîâà (6 êóá., áåð¸çà, îñèíà, ñóõèå, êîëîòûå), öåíà 3
òûñ. ðóá., ñàìîâûâîç (ä. Óñòèíîâñêàÿ, ÌÎ «Êëèìîâñêîå»).
Òåë. 8-921-080-06-51.

Äîì (îãîðîä, ñàä, ðÿäîì ìàãàçèí) â ïîñ. Êîíîøåîçåðñêèé
(óë. Áîëîòíàÿ, 12), öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-909-599-10-64.

Ïåñîê ñ äîñòàâêîé. Òåë. 8-921-498-36-38.

ÓÀÇ (áóõàíêà), 2002 ã.â. Òåë. 8-921-298-08-71.

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

«Ladu Prioru», óíèâåðñàë, 2012 ã.â. Òåë. 8-906-280-38-10.

Äîì (2-ýòàæíûé, îòîïëåíèå – êîò¸ë, ýëåêòðèêà, âîäà
ãîðÿ÷àÿ è õîëîäíàÿ, ñóõîé îãîðîä, õîçïîñòðîéêè, 2 òåï-
ëèöû) â ðàéîíå ëåñîçàâîäà, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-921-
083-44-67.

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

Æèëîé äîì (äâà æèëûõ ïîìåùåíèÿ, ó÷àñòîê 28 ñîòîê,
òðåáóåòñÿ âíóòðåííèé ðåìîíò) ïî àäðåñó: äåð. Èâàêèíñ-
êàÿ, óë. Ïîáåäû, 35 (Âàëäååâî), öåíà 450 òûñ. ðóá. Òåë. 8-
921-814-64-14.

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (îáùàÿ ïëî-
ùàäü 90,9 êâ.ì, ó÷àñòîê 7 ñîòîê) â 2-õ êâàðòèðíîì áðóñî-
âîì äîìå â ï. Åðöåâî, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-921-676-23-
80, 8-921-830-04-01.

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

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

Òðåáóþòñÿ êóñòîðåç÷è-
êè è ðàçíîðàáî÷èå ñ îïû-
òîì ðàáîòû â ëåñó (äëÿ ðà-
áîòû íà ËÝÏ, âàõòîâûé ìå-
òîä) â Íÿíäîìñêèé ðàéîí.
Òåë. 8-962-662-94-06.

ÓÀÇ-ôåðìåð, 2014 ã.â. Òåë. 8-921-087-11-08.

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

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:00 Новости 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:00 Новости 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00, 18:25 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:35 “Три а орда” 16+
23:35 “Вечерний Ур ант” 16+
00:30 Фильм “Ван Го : С любо-
вью, Винсент” 16+
02:20 “Время по ажет” 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “Время по ажет” 16+
03:55 “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 “Челове и за он” 16+
19:55 “Поле ч дес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Большой праздничный
онцерт, посвящённый 300-ле-
тию российс ой полиции 16+
23:45 Павел Тр бинер, Мария
Ш ма ова, Але сандр Галибин в
фильме “Второе зрение” 16+
01:40Комедия“Мой зенВини”16+
03:55 “Модный при овор” 16+
04:55 “Контрольная за п а” 16+

05:15 “Контрольная за п а” 16+
05:40, 06:10 Але сандр Абд лов
в фильме “Официант с золотым
подносом” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:30 “Смешари и” 16+
07:45 “Часовой” 16+
08:20 “Здоровье” 16+
09:15 “У адай мелодию” 16+
10:15, 12:15 Бен Газзара, Борис
Щерба ов, Владимир Гостюхин
в фильме “Тихий Дон” 16+
15:00 Новости 16+
15:15 “Тихий Дон” 16+
17:55 Юбилейный вечер Ильи
Резни а 16+
21:00 Вос ресное “Время” 16+
22:30 “Что? Где? Ко да?” 16+
23:40 “Второе зрение” 16+
01:35 Стивен Си ал в фильме
“Помеченный смертью” 16+
03:25 Мэрилин Монро в фильме
“Обезьяньи продел и” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Ма сим Аверин в телесе-
риале “С лифосовс ий”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00МарияБаева,АнастасияИва-
нова, Але сандр Роба в сериале
“П тешествие центр д ши”. 12+
01:10 Марина Але сандрова,
Антон Ма арс ий в фильме
“Срочно ищ м жа”. 2011 . 12+
03:15 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 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+
11:40 “Юмор! Юмор!”. 16+
14:00 Е атерина Оль ина, Дарья
Р дено , Елена Сафонова, Але -
сандр Паш ов, Дмитрий Пчела и
Кирилл Запорожс ий в фильме
“Разбитые сердца”. 2016 . 12+
18:00 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести в с ббот . 16+
21:00 Фатима Горбен о, Ви то-
рияМале торович, Илья Але се-
ев и Але сандр Попов в фильме
“Противостояние”. 2017 . 12+
01:10 Валерия Арланова и Р с-
лан Чернец ий в фильме “В тес-
ноте, да не в обиде”. 2015 . 12+
03:35 Анна Гарнова, Илья Ша -
нов, Ни ита Панфилов в телесе-
риале “Личное дело”. 16+

04:55 Ярослав Бой о в сериале
“Срочно в номер!”. 12+
06:45 “Сам себе режиссёр”. 16+
07:35 “Смехопанорама”. 16+
08:05 “Утренняя почта”. 16+
08:45 Вести. 16+
09:25 “Сто одном ”. 16+
10:10 “Ко да все дома”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:20“Смеятьсяразрешается”. 16+
14:00 Ев ения Лоза, Але сей
З б ов в фильме “Королева
“Мар о”. 2017 . 12+
18:00 “Ли а дивительных лю-
дей”. 12+
20:00 Вести недели. 16+
22:00 “Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 12+
00:30 ”Мост в б д щее”. 16+
01:20 Церемония за рытия XXIX
инофестиваля “Кинотавр”. 16+
02:35 Елена Ксенофонтова в се-
риале “Право на правд ”. 12+

06:35 Татьяна Самойлова. 16+
07:05 Мос ва ст дийная. 16+
07:35 “Тысяча стро о любви”. 16+
08:10 “Следователь Тихонов”. 16+
09:00 “Возвращение себе”. 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:15, 18:30 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . “Городо ”. 16+
12:05 “Счастливые дни счастли-
во о челове а”. До . фильм. 16+
12:45 “СэрКлайвГиллинсон”. 16+
13:25 Цвет времени. 16+
13:40 “Болотные люди”. 16+
14:30 “Космичес ая одиссея”. 16+
15:10 Ле енды балета 16+
16:55 Письма из провинции. 16+
17:25 Василий Ш шин. 16+
18:15 Мировые со ровища. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:35 Ст пени цивилизации. 16+
21:25 Линия жизни. 16+
22:20 “Следователь Тихонов”. 16+
23:30 “К да шло время?”. 16+

06:35 Гре ори Пе . 16+
07:05 Мос ва деревенс ая. 16+
07:35 “Тысяча стро о любви”. 16+
08:10 “Следователь Тихонов”. 16+
09:00 “Очёммолчат храмы...”. 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:15 “Тихон Хренни ов”. 16+
11:00 “К да шло время?”. 16+
12:55 “Еван ельс ий р Васи-
лия Поленова”. До . фильм. 16+
13:40 “Сады Эдема”. 16+
14:30 “Глеб Пла син”. 16+
15:10 Ле енды балета 16+
16:20 “Картины жизни”. 16+
17:05 Мос ва фабричная. 16+
17:35 “Я - чай а... Не то. Я -
а триса”. До . фильм. 16+
18:10 “Вылет задерживается”. 16+
19:45 “Смехоносталь ия”. 16+
20:15 “Мос ва, любовь моя”. 16+
21:45 “Кардинал Ришелье”. 16+
23:50 “Через Вселенн ю”. 16+
02:00 Ис атели. 16+

06:30 “Пев чая Россия”. 16+
08:55 М льтфильмы. 16+
10:25“Обы новенный онцерт”.16+
10:55 “Вылет задерживается”. 16+
12:10“МифыДревнейГреции”. 16+
12:40 “Ехал ре а...”. 16+
13:20 “Весна священная” 16+
14:40 “Природный овче ”. 16+
15:35 “Через Вселенн ю”. 16+
17:45 Ис атели. “Мистифи ации
с прематичес о о ороля”. 16+
18:3560летСер еюУрс ля . 16+
19:30 Новости льт ры с Вла-
диславом Фляр овс им. 16+
20:10 “Д энья”. Х д. фильм 16+
21:45 “Кардинал Мазарини.
Опасные и ры”. 16+
23:35 Балет “Щел нчи -тр ппа”.
Хорео рафЖан-КристофМайо.16+
01:30 Ис атели. “Мистифи ации
с прематичес о о ороля”. 16+
02:20 “История одно о орода”.
“Бедная Лиза”. 16+

06:30 “Доро а в Россию” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Ан лия - Коста-Ри а 0+
11:10 Все на Матч! 16+
11:40 Ф тбол. 0+
13:40 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Порт алия - Алжир 0+
15:40 “Доро а в Россию” 12+
16:15 “Гео рафия Сборной” 12+
16:45 Все на Матч! 16+
17:45 “Лица ЧМ-2018” 12+
17:55Бас етбол. “Финал4-х”. 16+
20:00 Все на Матч! 16+
20:35 Бас етбол. 16+
23:45 Волейбол. Ли а наций.
М жчины. Россия - Бразилия. 0+
01:45 Гандбол. Чемпионат мира-
2019. М жчины. Отборочный т р-
нир. Плей-офф. Чехия - Россия 0+
03:30 Ф тбол. Чемпионат мира-
2019. Женщины. Отборочный
т рнир. Россия - Ан лия. 0+

06:30 “Доро а в Россию” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. 0+
11:10 Все на Матч! 16+
11:40 “Россия ждёт” 12+
12:00 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Польша - Чили 0+
14:00 “Наши на ЧМ-2014” 12+
15:10 “Гео рафия Сборной” 12+
15:40 “Сборная России. Live”. 12+
16:00 Все на Матч! 16+
16:55 Волейбол. Ли а наций.
М жчины. Россия - Китай.16+
19:05 “Вэл ам т Раша” 12+
19:35 “Наши на ЧМ” 12+
19:55 Все на Матч! 16+
20:55 ФОРМУЛА-1. 16+
22:00 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Франция - США. 16+
23:55 Бо с. 16+
02:00 Единоборства. 16+
04:00“Несвободноепадение”.16+
05:00 Бо с. 16+

06:30 Бо с. 16+
07:00 Единоборства. 16+
09:00 Бо с. 16+
11:10 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Дания - Ме си а 0+
13:15 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Израиль - Ар ентина 0+
15:25 Все на Матч! 16+
16:25 “Вэл ам т Раша” 12+
16:55 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Австрия - Бразилия. 16+
18:55 Бас етбол. Единая ли а
ВТБ. “Финал 4-х”. Финал. 16+
21:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Канады. Прямая трансляция 16+
23:15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. 16+
23:45 “Джерри Ма айер”. Х д.
фильм. США, 1996 16+
02:25 Бас етбол. “Финал 4-х”.
Матч за 3-е место 0+
04:25 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Швеция - Пер 0+

05:00, 13:00 “Известия” 16+
05:10 М льтфильм 16+
05:30 “Защита свидетелей” 16+.
Дете тив, риминальный (Рос-
сия, 2011). Режиссёр Але сей
Лебедев, Влад Ф рман. В ролях:
Светлана Кожемя ина, Сер ей
П с епалис, Андрей Смоля ов.
18:40 “След. Отцовство” 16+.
Сериал (Россия)
20:15 “След. Корпоратив” 16+.
Сериал (Россия)
21:05 “След. Геометрия любви”
16+. Сериал (Россия)
21:55 “След. Ремонт до роба”
16+. Сериал (Россия)
22:40 “След. М новенные фото-
рафии” 16+. Сериал (Россия)
23:30 “След. Гнездо ш и”
16+. Сериал (Россия)
00:15 “След. Нарисованные сви-
детели” 16+. Сериал (Россия)
01:00 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00, 09:00, 13:00 “Известия” 16+
05:10 “Дете тивы” 16+. Сериал
07:05 “Одержимый” 16+.Дете тив
(Россия, 2009). Режиссёр Ев ений
Звезда ов. В ролях: Дмитрий Ма-
рьянов, Мария Маш ова, Даниил
Спива овс ий, Светлана Крюч о-
ва, Дмитрий Исаев.
18:40 “След. На и ле” 16+. Се-
риал (Россия)
20:55 “След. Дом 6, подъезд 4”
16+. Сериал (Россия)
21:40 “След. Р чная ладь” 16+.
Сериал (Россия)
23:15 “След. Дело о мёртвых
та систах” 16+. Сериал (Россия)
00:00 “Известия. Главное” 16+
00:55 “День радио” 16+. Комедия
(Россия, 2008). Режиссёр Дмит-
рий Дьячен о. В ролях: Леонид
Барац, Камиль Ларин, Ростислав
Хаит, Але сандр Демидов.
03:00 “Большая разница” 16+

05:00 М льтфильмы 0+
08:35 “День ан ела” 0+
09:00 “Известия” 16+
09:15 “След. Принц на белом
оне” 16+. Сериал (Россия)
11:45 “След. Папа жив!” 16+.
12:35 “След. Больничная исто-
рия” 16+. Сериал (Россия)
14:10 “След. Охотни и за брил-
лиантами” 16+. Сериал (Россия)
16:40 “След. Замена” 16+.
19:05 “След. Пропавший без
вести” 16+. Сериал (Россия)
21:30 “След. Приют “Надежда”
16+. Сериал (Россия)
00:45 “О чём оворят м жчины”
16+. Комедия (Россия, 2010).
Режиссёр Дмитрий Дьячен о. В
ролях: Леонид Барац, Але сандр
Демидов, Ростислав Хаит, Ка-
миль Ларин, Нонна Гришаева,
Жанна Фрис е.
02:40 “Большая разница” 16+

05:00, 06:05 Сериал “Дорожный
патр ль” 16+
06:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “С д присяжных” 16+
11:20 Сериал “Лесни ” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реа ция”. То -шо 16+
19:00 “Се одня” 16+
19:40 Боеви “Морс ие дьяволы.
Смерч” 16+
23:30 “Ито и дня” 16+
23:55 “Уро и р сс о о” 12+
00:25 “Место встречи” 16+
02:20 “Таинственная Россия” 16+
03:15 Сериал “ППС” 16+

05:00, 06:05 Сериал “Дорожный
патр ль” 16+
06:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “С д присяжных” 16+
11:20 Сериал “Лесни ” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:20 “Место встречи” 16+
17:00 “Се рет на миллион”. 16+
19:00 “ЦТ” 16+
20:00 “Ты с пер!”. 6+
21:45 Анатолий К знецов в филь-
ме “Белое солнце п стыни” 0+
23:30 “Брэйн рин ” 12+
00:35 “Мыина а.На аимы”12+
01:35 Дмитрий Певцов в филь-
ме “... По прозвищ “Зверь” 16+
03:15 Сериал “ППС” 16+

05:05 “Осенний марафон” 12+
07:00 “ЦТ” 16+
08:00 “Се одня” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 “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+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:00 “У нас выи рывают!” 12+
15:05 “Своя и ра” 0+
16:00 “Се одня” 16+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00“Новыер сс иесенсации”16+
19:00 “Ито и недели” 16+
20:10 “Ты не поверишь!” 16+
21:10 “Звёзды сошлись” 16+
23:00“Межд народнаяпилорама”18+
23:55 “Квартирни НТВ”. 16+
01:05 Фильм “Домовой” 16+
03:15 Сериал “ППС” 16+

Êóïëþ
Áåð¸çîâóþ ÷àãó (ñàìî-

âûâîç). Òåë. 8-960-000-40-32.

Äîì (êðàñèâûé, áîëüøîé äåðåâåíñêèé, ñ õîçïîñòðîé-
êàìè, áàíåé, ãàðàæîì, 32 ñîòêàìè çåìëè), öåíà 493 òûñ.
ðóá. Òåë. 8-911-563-62-93.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ðàéîíå
ÖÐÁ (öåíà ñòðîãî ïðè îñìîòðå). Òåë. 8-921-404-82-14.
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Ðåêëàìà

Îðãàíèçàöèÿ ïðèíèìàåò
çàÿâêè íà îáðàáîòêó
òåððèòîðèé îò êëåùåé.

ÇÀÙÈÒÈ ÑÅÁß
È ÑÂÎÈÕ ÁËÈÇÊÈÕ.
8-921-081-20-92.

Ðåêëàìà ÈÏ Ëîáèíñêàÿ Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
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Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ÃÀÏÎÓ ÀÎ «Âåëüñêèé èíäóñòðèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé êîëëåäæ»

165150, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Âåëüñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 201, e-mail: viek@viek.edu.ru
(ïðè¸ìíàÿ), òåë. 8 (81836) 6-54-25, 6-53-44. Íàø ñàéò – âèýê.ðóñ

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÏÐÈ¨Ì ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ
ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒßÌ è ÏÐÎÔÅÑÑÈßÌ

Î×ÍÀß ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß:
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ:
34.02.01 – Ñåñòðèíñêîå äåëî.
Íà áàçå 11 êëàññîâ,  20 ìåñò.
- Ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà/ìåäèöèíñêèé
áðàò. Ñðîê îáó÷åíèÿ: 2 ã. 10 ìåñ.
09.02.07 – Èíôîðìàöèîííûå
ñèñòåìû è ïðîãðàììèðîâàíèå.
Íà áàçå 9 êëàññîâ, 20 ìåñò.
- Ïðîãðàììèñò.
Ñðîê îáó÷åíèÿ: 3 ã. 10 ìåñ.
38.02.01 – Ýêîíîìèêà è áóõãàë-
òåðñêèé ó÷¸ò (ïî îòðàñëÿì).
Íà áàçå 9 êëàññîâ,  20 ìåñò.
 - Áóõãàëòåð.
Ñðîê îáó÷åíèÿ: 2 ã. 10 ìåñ.
38.02.04 – Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñ-
ëÿì). Íà áàçå 9 êëàññîâ, 20 ìåñò.
- Ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì.
Ñðîê îáó÷åíèÿ: 2 ã. 10 ìåñ.
44.02.01 – Äîøêîëüíîå îáðàçîâà-
íèå. Íà áàçå 9 êëàññîâ, 25 ìåñò.
- Âîñïèòàòåëü äåòåé äîøêîëüíîãî
âîçðàñòà. Ñðîê îáó÷åíèÿ: 3 ã. 10 ìåñ.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ íà áàçå 9 êëàññîâ:
35.01.11 – Ìàñòåð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, 15 ìåñò.
- Îïåðàòîð æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ è ìåõàíèçèðîâàííûõ ôåðì.
- Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàò. «Â», «Ñ».
- Òðàêòîðèñò ñ/õ ïðîèçâîäñòâà êàò «Â», «Ñ», «Å»,»D».
- Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó ñ/õ ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ. Ñðîê îáó÷åíèÿ: 3 ã. 10 ìåñ.
35.01.15 – Ýëåêòðîìîíò¸ð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðó-
äîâàíèÿ â ñ/õ ïðîèçâîäñòâå, 15 ìåñò.
- Ýëåêòðîìîíò¸ð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
- Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàò. «Ñ». Ñðîê îáó÷åíèÿ: 2 ã. 10 ìåñ.
23.01.09 – Ìàøèíèñò ëîêîìîòèâà, 25 ìåñò.
- Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà òåïëîâîçà.
- Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó ïîäâèæíîãî ñîñòàâà. Ñðîê îáó÷åíèÿ : 3 ã. 10 ìåñ.
23.01.17 – Ìàñòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ àâòîìîáèëåé, 28 ìåñò.
- Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàò. «Â», «Ñ».
- Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé. Ñðîê îáó÷åíèÿ: 2 ã. 10 ìåñ.
08.01.07 – Ìàñòåð îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, 15 ìåñò.
- Êàìåíùèê.
- Ýëåêòðîñâàðùèê ðó÷íîé ñâàðêè. Ñðîê îáó÷åíèÿ: 2 ãîäà 10 ìåñ.
38.01.02  Ïðîäàâåö, êîíòðîë¸ð-êàññèð, 15 ìåñò.
- Ïðîäàâåö ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ.
- Ïðîäàâåö íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ.
- Êîíòðîë¸ð-êàññèð.  Ñðîê îáó÷åíèÿ – 2 ã. 10 ìåñ.
43.01.09  Ïîâàð, êîíäèòåð,  15 ìåñò.
- Ïîâàð.
- Êîíäèòåð. Ñðîê îáó÷åíèÿ – 3 ã. 10 ìåñ.

Ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå
ï. Ïîäþãà  Êîíîøñêîãî ðàéîíà

23.01.03 – Àâòîìåõàíèê.
Íà áàçå 9 êëàññîâ, 10 ìåñò.
- Îïåðàòîð çàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé.
- Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé.
- Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàò. «Â», «Ñ».
Ñðîê îáó÷åíèÿ: 2 ã. 10 ìåñ.
08.01.07  Ìàñòåð îáùåñòðîèòåëü-
íûõ ðàáîò. Ñðîê îáó÷åíèÿ: 10 ìå-
ñÿöåâ (äëÿ âûïóñêíèêîâ ñïåöèàëü-
íûõ êîððåêöèîííûõ øêîë 8 âèäà).

ÇÀÎ×ÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ:
Íà ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ:
38.02.01 – Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷¸ò (ïî îòðàñëÿì). Íà áàçå 11
êëàññîâ, 15 ìåñò. Ñðîê îáó÷åíèÿ: 2 ã. 10 ìåñ.
44.02.01 – Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå. Íà áàçå 11 êëàññîâ, 20 ìåñò.
Âîñïèòàòåëü äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà. Ñðîê îáó÷åíèÿ: 3 ã. 10 ìåñ.
Íà ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ:
19.02.10- Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.
Ïðè¸ì ñ îáðàçîâàíèåì ÑÏÎ ïðîôåññèÿ «Ïîâàð, êîíäèòåð», 15 ìåñò. Ñðîê îáó-
÷åíèÿ: 2 ã. 10 ìåñ.
40.02.01 – Ïðàâî è îðãàíèçàöèÿ ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Íà áàçå 11
êëàññîâ, 15 ìåñò. Ñðîê îáó÷åíèÿ: 2 ã. 10 ìåñ.

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå:
-  Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
áëàãîóñòðîåííîå îáùåæèòèå.
- Îáó÷àþùèåñÿ ïî ïðîãðàììàì ïîäãîòîâêè êâà-
ëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ îáåñïå-
÷èâàþòñÿ îäíîðàçîâûì áåñïëàòíûì ãîðÿ÷èì
ïèòàíèåì (îáåä) äëÿ íå ïðîæèâàþùèõ â îáùåæèòèè,
äëÿ ïðîæèâàþùèõ â îáùåæèòèè – äâóõðàçîâîå
áåñïëàòíîå ãîðÿ÷åå ïèòàíèå.
- Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà àêàäåìè÷åñêîé è ñîöè-
àëüíîé ñòèïåíäèè.

ÓÑËÎÂÈß ÏÐÈ¨ÌÀ.
Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 èþíÿ 2018 ãîäà åæåäíåâíî

ñ 9.00 äî 15.00 (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ).
Ïðè¸ì îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ,

ïî ñîáåñåäîâàíèþ.
Çà÷èñëåíèå ïðîèçâîäèòñÿ

ïî ìåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ.
Ïåðå÷åíü ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ:

çàÿâëåíèå, àòòåñòàò îá îáðàçîâàíèè, êîïèÿ ïàñïîðòà
(îáÿçàòåëüíî 2 øò.), ôîòî 3õ4 – 4 øòóêè.
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29 ìàðòà óøëà èç æèçíè íàøà ìàìà,
Çîÿ Âàñèëüåâíà ÊÈÐØÈÍÖÅÂÀ.

Îòåö, Åâãåíèé Ïåòðîâè÷ ÊÈÐØÈÍ-
ÖÅÂ, ïðîæèë áåç íå¸ âñåãî 50 äíåé. À
âìåñòå îíè áûëè 56 ëåò. Ïîñòðîèëè äîì,
âûðàñòèëè äåòåé è âíóêîâ, äîæäàëèñü è
ïðàâíóêà. Âñþ æèçíü òðóäèëèñü íå ïîêëà-
äàÿ ðóê. Äîáðûå, ÷åñòíûå, óâàæàåìûå
ëþäè. Ìàìà ðàáîòàëà â áóõãàëòåðèè, à
ïàïà áûë òåõíîðóêîì ëåñîïóíêòà Ìåëåí-
òüåâñêèé. Ìàìà î÷åíü ëþáèëà öâåòû, âñå-
ãäà ó íå¸ â îãîðîäå öâåëè ïèîíû, ãëàäèî-
ëóñû, òþëüïàíû. Ïîìíþ, êàê îíà ãîâîðè-
ëà: «Òû ïîñìîòðè, êàê ôëîêñû íàì óëû-
áàþòñÿ!». Ùåäðî äåëèëàñü ñ îäíîñåëü÷à-
íàìè è öâåòàìè, è êóñòàðíèêàìè. Îòåö –
ñòðîãèé, ïðàâèëüíûé, ëþáèë ÷èòàòü.
Îõîòíèê, çàÿäëûé ðûáàê. Ñî÷èíÿë ñòèõè,
âåñ¸ëûå ýïèãðàììû íà äðóçåé. È íè÷åãî
íå çàïèñûâàë – âñ¸ ïîìíèë íàèçóñòü. Â
ïîñëåäíèå ãîäû ÷àñòî ÷èòàë ìíå è ñâîè
ñòèõè, è ñòèõè ðóññêèõ ïîýòîâ, è äàæå
Øåâ÷åíêî íà óêðàèíñêîì ÿçûêå (ïîìíèë
èç øêîëüíîé ïðîãðàììû äàë¸êèõ 40-õ ãî-
äîâ).

Ê ñîæàëåíèþ, ðàçðåøèë çàïèñàòü ìíå
âñåãî îäíî ñîáñòâåííîå ñòèõîòâîðåíèå.
Ìû ñ ìàìîé õîòåëè ïîñëàòü åãî â ðåäàê-
öèþ. Íî îòåö áûë î÷åíü ñêðîìíûì ÷åëî-
âåêîì è íå ðàçðåøèë ìíå ýòî ñäåëàòü ïðè
æèçíè, à òîëüêî êîãäà åãî íå ñòàíåò. Áóäó
ïðèçíàòåëüíà âàì, óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ,
åñëè îíî áóäåò îïóáëèêîâàíî.

23 èþíÿ îòöó èñïîëíèëîñü áû 82 ãîäà,
à 26 èþíÿ – 40-é äåíü ñî äíÿ ñìåðòè. Ýòèì
ñòèõîòâîðåíèåì ïóñòü âñïîìíÿò íàøèõ ðî-
äèòåëåé âñå, êòî èõ çíàë, óâàæàë è ëþáèë.

Îëüãà Òðîôèìîâà, ã. Íèæíèé Íîâãîðîä.

ÏÀÌßÒÈ  ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

×óäàêè
Ýõ, îõîòíèêè-îõîòíè÷êè! Ðûáîëîâû-ðûáàêè,
Ôàíòàç¸ðû-íåóäà÷íèêè, ñïëîøü è ðÿäîì ÷óäàêè!
Íà òîêà èäóò âàòàãîþ çà êðàñàâöåì-êîñà÷îì.
À óâèäÿò – êàíîíàäîþ, áüþò ãóáèòåëüíûì îãí¸ì.
Òó ñòðåëüáó êîñà÷ óñëûøàâøè, èì ëóêàâî ïîäìèãí¸ò.
Íà âåêó íåìàëî âèäåâøèé,
èì ïîäõâîñòüå ïîâåðí¸ò.
Ïîâåðíóòñÿ íåóäà÷íèêè –
÷òî æ, ïîðà äîìîé øàãàòü.
Ïîïàäóòñÿ ïíè êîðÿâûå, è äàâàé ïî íèì ñòðåëÿòü!
À ïîðîþ ò¸ïëîé ëåòíåþ ïðîïàäàþò êîå-ãäå:
Êòî íà Êîíîøå, íà Ëàïîâñêîì,
Êîñîãîðíîì è íà Ìàòîâñêîì,
Êòî íà Âîëîøêå-ðåêå.
Íó, óæ òóò – äåëà óäà÷íûå.
Òóò íåëüçÿ ÷òîá íå ïîéìàòü.
Äà íå ìîãóò íåóäà÷íèêè ðàññêàçàòü,
÷òîá íå ïðèâðàòü.
Âð¸ò Âîëîäüêà, ìîë, ïóäîâóþ ùóêó ÿêîáû ïîéìàë.
À èñïîðòèë æèëêó íîâóþ – ëîïóõè â ðåêå ñðûâàë.
À ó Âàëüêè çîðüêîé óòðåííåé
êëþíóë òîëüêî ÷òî íå êèò!
Äà êðþ÷îê-òî áûë õðåíîâåíüêèé,
îáîðâàëñÿ, ãîâîðèò.
Ïðàâäà, ðûáêà ïîïàäàëàñÿ. Îòðèöàòü íå ñòîèò çðÿ.
Ó ôîìèíñêîãî ó äåäóøêè ñï¸ðëè âñ¸ èç ïåñòåðÿ!
Ïî ðóáëþ â ñòîëîâîé ïîðöèÿ,
äàæå ðóáëü ïëþñ ñîðîê ïÿòü.
Âîò óæ ýòà ðûáêà ëîâèòñÿ!
Òóò íåëüçÿ ÷òîá íå ïîéìàòü!
Òàê ëîâèòå âû íå æèëêàìè, íå â îç¸ðàõ, íå â ðåêå,
À â ñòîëîâîé – ïðÿìî âèëêàìè!
Äàëüøå – äåëî íå â ðóæüå.
Ó êîãî êàáàí÷èê âûðàùåí –
òîò çàæèòî÷íûé ìóæèê!
Êîñà÷åé, òåò¸ðîê â ñòîðîíó!
Òðåñêàé ìÿñî, êóøàé øïèê!
Òàê-òî, ìàëü÷èêè-îõîòíè÷êè, ðûáîëîâû-ðûáàêè!
Ñ ÷àøêîé-ëîæêîþ ðàáîòíè÷êè
È áîëüøèå ÷óäàêè.

Åâãåíèé Êèðøèíöåâ.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
23 ìàÿ ïåðåñòàëî áèòüñÿ ñåðäöå ëþáèìîé ìàìû, çà-

áîòëèâîé áàáóøêè, äîáðîé ïðàáàáóøêè, âíèìàòåëüíîé
ò¸òóøêè, Çèíàèäû Èâàíîâíû ×ÅÏËÀÃÈÍÎÉ.

Ñïàñèáî âñåì, êòî ïîääåðæàë íàñ â òðóäíóþ ìèíó-
òó. Íèçêèé ïîêëîí è áëàãîäàðíîñòü äðóçüÿì, êîëëåãàì,
âûïóñêíèêàì, ïîäðóãàì, áëèçêèì, ñîñåäÿì Èëüèíöå-
âûì, Ìàëûãèíûì, Ëþäìèëå Êóäðèíîé, ñåìüå Êóçíå-
öîâûõ, êîëëåêòèâàì ÈÄ «Êîíîøñêèé êóðüåð», Êîíîø-
ñêîé ñðåäíåé øêîëû, ëè÷íî Çîå Àëåêñàíäðîâíå Ïàëü-
÷èêîâîé, âñåì, êòî ïðèø¸ë ïðîâîäèòü â ïîñëåäíèé ïóòü
ïåäàãîãà-âåòåðàíà, êòî îêàçàë ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëü-
íóþ ïîääåðæêó â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí. Âå÷íàÿ è ñâåò-
ëàÿ ïàìÿòü íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ðîäíûå.

ÑÂÅÒËÀß  ÏÀÌßÒÜ

3 èþíÿ 2018 ãîäà èñ-
ïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê
óøëà èç æèçíè íàøà êîë-
ëåãà, ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, Âà-
ëåíòèíà Èâàíîâíà ØÅ-
ËÎÔÀÑÒÎÂÀ. Âàëåíòè-
íà Èâàíîâíà ðîäèëàñü â
1933 ãîäó â ä. Øåëîõîâêà,
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Âñêîðå ðîäíàÿ ñåìüÿ Âà-
ëåíòèíû Èâàíîâíû, â êîòîðîé âîñïèòûâàëèñü ÷åòâåðî
äåòåé, ïåðååõàëà â ñåëî Õîëìîãîðû.

Ñ ñåìè ëåò íà÷àëàñü øêîëüíàÿ æèçíü Âàëè Òðàïåç-
íèêîâîé: óðîêè, äîìàøíèå çàäàíèÿ, êàíèêóëû, ýêçàìå-
íû-èñïûòàíèÿ. Óñïåøíî ïðîøëè 10 øêîëüíûõ ëåò. Êåì
áûòü? Ó÷èòåëüíèöåé. Âàëÿ – ñòóäåíòêà Àðõàíãåëüñêîãî
ïåäèíñòèòóòà, äóøà ïîçâàëà íà ôàêóëüòåò ðóññêîãî ÿçûêà
è ëèòåðàòóðû. Ìèíóëî ïÿòü ñòóäåí÷åñêèõ ëåò.  Ðàáîòàòü
ïîåõàëà â Ïîäþãó. Íà÷àëèñü òðóäîâûå áóäíè. Â 1956
ãîäó îáðàçîâàëàñü ñåìüÿ Øåëîôàñòîâûõ, ñóïðóãè âû-
ðàñòèëè è âîñïèòàëè äâîèõ äåòåé, äî÷ü Îëüãó è ñûíà
Âëàäèìèðà. Æèçíü ñîñòîÿëàñü.

Âàëåíòèíà Èâàíîâíà áûëà îïûòíûì ïåäàãîãîì, ñ ïî-
÷òè 40-ëåòíèì ñòàæåì ðàáîòû, àâòîðèòåòíûì, óâàæàåìûì
ó÷åíèêàìè è êîëëåãàìè ó÷èòåëåì. Ìíîãèõ ïîäþæàí-âûïóñ-
êíèêîâ øêîëû íàó÷èëà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà ãðàìîòíî ïè-
ñàòü, ëþáèòü âåëèêèé ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðó. Îíà ïî-
ìíèëà âñåõ ñâîèõ ó÷åíèêîâ, îäèíàêîâî äîðîãèõ ó÷èòåëþ.
Íî ñàìûì ëþáèìûì áûë êëàññ, ãäå ó÷èëñÿ ñûí Âëàäèìèð.

Âàëåíòèíà Èâàíîâíà çàìå÷àòåëüíî ïåëà, ÿâëÿëàñü íå-
èçìåííûì ó÷àñòíèêîì õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíî-
ñòè øêîëû. Îíà áûëà íå òîëüêî îïûòíûì ó÷èòåëåì, îò-
äàþùèì çíàíèÿ è ñèëû ëþáèìîìó äåëó, íî è îòëè÷íîé
õîçÿéêîé, äîáðîé ìàìîé è çàáîòëèâîé áàáóøêîé.

Â íàøåé ïàìÿòè Âàëåíòèíà Èâàíîâíà îñòàíåòñÿ äîá-
ðûì äðóãîì, ñïîêîéíûì, âûäåðæàííûì, âíèìàòåëüíûì
ïåäàãîãîì.

  Êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé è âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî
 òðóäà ÌÁÎÓ «Ïîäþæñêàÿ ÑØ èì.Â.À.Àáðàìîâà».

2 èþíÿ 2018 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê íå ñòàëî
ìîåãî äîðîãîãî ñûíà, Ñåðãåÿ Âàëåíòèíîâè÷à ÎÆÈÃÈ-
ÍÀ. Î÷åíü òÿæåëî òåðÿòü äåòåé... Íî ìèð íå áåç äîáðûõ
ëþäåé! Áîëüøóùåå ìàòåðèíñêîå ñïàñèáî çà ïîääåðæêó,
çà ñî÷óâñòâèå, çà ïîíèìàíèå ñîñåäÿì ïî ïîäúåçäó, ñå-
ìüÿì Èøóòèíûõ, Åðøîâûõ, Ò. è À. Àáàøåâûì, Ò.Í.Ïîê-
ðîâñêîé, ìèëûì ìîèì ñåñòðè÷êàì: Â.Àâäþíèíîé, Ã.Õî-
ëîïîâîé, Í.Æäàíîâñêîé. Çåìíîé ïîêëîí âàì.

Í.À.Àêèìîâà.

Âûðàæàåì èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå Ãàëèíå

Ëåîíòüåâíå Ïàëåé
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ñåñòðû,
Ïîëèíû Ëåîíòüåâíû

ËÀÐÈÎÍÎÂÎÉ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ãðèãîðîâû, Å.Ï.Ãðóçäåâà.

Âûðàæàþ èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå æåíå,
ñûíó, ìàòåðè, ñ¸ñòðàì

â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ
Âëàäèìèðà

Àëåêñàíäðîâè÷à
ÅÔÈÌÎÂÀ.

À.Ï.Ëåãóñîâà.

Âûðàæàåì èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå

Àëåêñåþ Íèêîëàåâè÷ó
è Àëåêñàíäðó
Íèêîëàåâè÷ó
×åïëàãèíûì

è èõ ñåìüÿì ïî ïîâîäó
ñìåðòè çàìå÷àòåëüíîãî

÷åëîâåêà, ìóäðîãî,
 òàëàíòëèâîãî ïåäàãîãà

è ñòàðåéøåãî äðóãà
íàøåé ñåìüè

Çèíàèäû Èâàíîâíû
×ÅÏËÀÃÈÍÎÉ.
Ãëóáîêî ñêîðáèì

âìåñòå
ñ âàìè.

Ïóçûðåâû, Êðàñèêîâû,
Êðàñîâû.

Àêòóàëüíî

Êëåùè âûøëè íà îõîòó
По данным врача общей и иены отдела и иены и
эпидемиоло ии Татьяны Лобинс ой, на 29 мая на
территории Коношс о о района заре истрировано
124 са леща, из них 14 сл чаев детей.
Это в четыре раза меньше, чем в 2017 од за тот же

период. Отметим, что при исследовании лещей в этом
од пять из них были энцефалитные. В прошлом од
та ой сл чай был один.
Продолжается а арицидная обработ а мест большо о

с опления людей, а та же озёр Коношс ое и Верхнее.
Помимо это о, обработаны пар овые зоны пос. Коноша,
площад и, дош ольные и ш ольные чреждения, а та же
ладбища «верхнее», «нижнее» и «пятый илометр».
На данный момент обработана территория общей пло-

щадью 53,6 е тара.
В связи с частившимися сл чаями сов лещей на-

поминаем, что след ет быть осторожными в лесных зо-
нах. Польз йтесь средствами химичес ой защиты от ле-
щей и проводите профила тичес ие осмотры свое о тела.

Анна ПИЧУГИНА.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

12 1 июня
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 – 2-11-08,
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,
Îëüãå Âëàäèìèðîâíå

ÃÓËßÅÂÎÉ.
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Õîòèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì,
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü!

Íà æèçíü íå ñòîèò îáèæàòüñÿ,
íå ñòîèò â æèçíè óíûâàòü.

Ïóñòü áóäåò âñ¸: ãðîçà,
ìåòåëè, ïóñòü áóäóò ðàäîñòü

è ïîêîé, à åñëè î÷åíü
áóäåò òðóäíî, òî çíàé,

÷òî ìû âñåãäà ñ òîáîé!
Ìàìà, ñåñòðà,

ïëåìÿííèêè.

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàìàðå Êèðèÿêîâíå ÏÎÏÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Íå êàæäûé äåíü òàêàÿ äàòà,
òàêîé ïðåêðàñíûé þáèëåé!
 È ïóñòü ãîäà ëåòÿò êóäà-òî,

è íè î ÷¸ì òû íå æàëåé.
Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,
æåëàåì ñ÷àñòüÿ áîëüøîãî,

ïîæèòü ïîäîëüøå íà çåìëå!
Âîñòðîêíóòîâà,

Âàñèëüåâà,
Òèõîìèðîâà,

Ïåñòåðåâà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèíå Íèêîëàåâíå
ÊÓÄÐßÂÖÅÂÎÉ.

Äîðîãóþ ñåñòðó, ò¸òþ
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!

Òèòîâû, Ìîðîçîâû.

Ïîñ. Ìåëåíòüåâñêèé,
Íàäåæäå Àíäðååâíå
ÑÌÈÐÍÎÂÎÉ.
Þáèëÿðøó ïîçäðàâëÿåì!

Êàê â íàðîäå ãîâîðÿò, â æèçíè
òîëüêî ðàç áûâàåò öèôðà «70»!

Íå áåäà, ÷òî ì÷àò ãîäà,
âîëîñû áåëåþò, íî äóøà âåäü

ìîëîäà, îíà íå ñòàðååò!
Ìàõëóøåâû, Âåñåëêîâû.

Äåð. Ãîðà,
Ñåðãåþ Íèêîëàåâè÷ó

ÒÐÎØÈÍÓ.
Äîðîãîãî áðàòà è äÿäþ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Þáèëåé – ýòî ìíîãî èëè ìàëî?

Þáèëåé – ýòî â ñàìûé ðàç!
×òîá ñòîëüêî æå åù¸ îñòàëîñü
ïðîæèòü íå õóæå, ÷åì ñåé÷àñ!
Ïðîæèòü, íå âåäàÿ áîëåçíåé,
ñ ñîáîé è áëèçêèìè â ëàäó,

÷òîá áûëî âñ¸ íåáåñïîëåçíî,
 ñ óäà÷åé â æèçíè è áûòó!

Ñåñòðà, çÿòü, ïëåìÿííèêè.

Äåð. Ãîðà,
Ñåðãåþ Íèêîëàåâè÷ó

ÒÐÎØÈÍÓ.
Ëþáèìîãî ìóæà è ïàïî÷êó

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ìû â ýòîò ñâåòëûé äåíü òåáÿ,

ðîäíîé, ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà
îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì!

Æåíà, äåòè.

Äåð. Ãîðà,
Ñåðãåþ Íèêîëàåâè÷ó

ÒÐÎØÈÍÓ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ â ýòîò äåíü,
òåïëà îò âñåõ, êòî áóäåò ðÿäîì.

Óëûáîê ñâåòëûõ íà ëèöå
è ñîëíå÷íûõ ëó÷åé â íàãðàäó!

Íåóëîâèìî ì÷àò ãîäà,
èõ çàäåðæàòü íå â íàøåé âëàñòè,

òàê ïóñòü æå áóäåò òàê âñåãäà:
÷åì áîëüøå ëåò, òåì áîëüøå

ñ÷àñòüÿ!
Ñâåòëàíà è Àë¸íà Þäèíû.

6 èþíÿ (ñðåäà) â ÄÊèÄ
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

 ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ (ïð-âî Ðîññèÿ, Áåëîðóññèÿ)

Ðåêëàìà ÈÏ Îíóôðèé Ñåì¸í Àíäðååâè÷

Ïîñ. Êîíîøà,
Àðò¸ìó
ÒÅÐ¨ÕÈÍÓ.
Ó ñûíóëüêè

äåíü ðîæäåíèÿ,
ïîçäðàâëÿþ,

ìàëü÷èê ìîé!
Öåëûõ ïÿòü òåáå ñåãîäíÿ,
ïàðåíü òû óæå áîëüøîé.

Áóäü çäîðîâûì,
ìîé çàé÷îíîê,

ëþáîïûòíûì, îçîðíûì, øóñòðûì, áîéêèì,
ñàìûì óìíûì, ðàäîñòíûì è çàâîäíûì!

Ñ ëþáîâüþ, ïàïà.

Ïîñ. Ñîñíîâêà,
Íèíå Áîðèñîâíå ÀÂÅÐÈÍÎÉ.

Äîðîãóþ ñåñòðó, ò¸òþ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïóñòü ýòîò äåíü âåñ¸ëîé
ñêàçêîé ïîðàíüøå óòðîì

â äîì âîéä¸ò, îäàðèò ïóñòü
çäîðîâüåì, ëàñêîé è ðàäîñòü,
ñ÷àñòüå ïðèíåñ¸ò. Òû ìíîãî

ñäåëàëà òàêîãî, ÷òîá íà çåìëå
îñòàâèòü ñëåä, æåëàåì ìû
÷åòûðå ñëîâà: çäîðîâüÿ,

ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò!
Øàõîâû, Ïðèáûòêîâà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ìàêñèìó ÃÎÐÅËÈÊÎÂÓ.
Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî

ñûíî÷êà ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ó òåáÿ äåíü ðîæäå-
íèÿ – 11 ëåò! Ýòî
âðåìÿ îòêðûòèé,

ñâåðøåíèé, ïîáåä!
È õîòÿ òû ðåá¸íîê, íî óæå íå

ìàëåö, íàøà ðàäîñòü è ãîðäîñòü,
ïîâçðîñëåâøèé ïòåíåö!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, ñûíî÷åê,
ïîçäðàâëÿåì òåáÿ, è æåëàåì,
÷òîá â æèçíè íàø¸ë òû ñåáÿ.

×òîáû ñèëüíûì, çäîðîâûì,
ñ÷àñòëèâûì òû áûë,

÷òîáû ìàìó è ïàïó
ëþáèë è öåíèë!

Ìàìà è ïàïà.
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Ñïåøèòå!
Â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà

Ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó
íà íîâóþ ñ äîïëàòîé.

Òîëüêî
6 è 8 èþíÿ

âûñòàâêà-ïðîäàæà
ìåõà

(ã. Ïÿòèãîðñê).
Öåíû îò äîðîãèõ äî ñàìûõ áþäæåòíûõ

(15 000 ðóáëåé), íîðêà – îò 67 000 ðóáëåé.
Ïðîñòî çàéäèòå,

ïîñìîòðèòå è êóïèòå!
Æä¸ì âàñ ñ 9 äî19 ÷àñ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèíå Ãåîðãèåâíå ÑÀÇÀÍÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
 Åäèíñòâåííîé, ðîäíîé, íåïîâòîðèìîé,

ìû â ýòîò äåíü ñïàñèáî ãîâîðèì.
Çà äîáðîòó è ñåðäöå çîëîòîå, ìû, ìàìà

ìèëàÿ, òåáÿ áëàãîäàðèì!
Ïóñòü ãîäû íå ñòàðÿò òåáÿ íèêîãäà,
ìû, äåòè è âíóêè, âñå ëþáèì òåáÿ!

Æåëàåì çäîðîâüÿ, æåëàåì äîáðà,
æèâè äîëãî-äîëãî, òû âñåì íóæíà!

Ñàøà, Èðèíà, Åãîð, Àëèñà,
Þëèÿ, Íàòàøà

(ã. Êóíãóð).

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëþäìèëå Àíäðååâíå ÇÛÁÊÈÍÎÉ.

Êîëëåêòèâ Êîíîøåîçåðñêîé
øêîëû îò âñåé äóøè

ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ þáèëååì!
Ïóñòü Âàñ îáíèìåò ñîëíöà ñâåò, 

Òåïëîì ñîãðååò Âàøå ñåðäöå. 
Ïóñòü æèçíü èä¸ò, íå çíàÿ áåä, 

Ëèøü â ñ÷àñòüå îòêðûâàÿ äâåðöó. 
À íî÷ü ïîäàðèò çâ¸çä ñèÿíèå 

Âàì äëÿ äóøè, äëÿ íàñòðîåíèÿ. 
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòü, ïîíèìàíèå. 

Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ,
Âàëåíòèíå Âàñèëüåâíå ÆÄÀÍÎÂÎÉ.

Ëþáèìóþ áàáóøêó, ìàìî÷êó,
æåíó ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì

 äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì ïðåêðàñíîãî íàñòðîåíèÿ,

çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè.
Âíóêè, äåòè, ìóæ, ñâåêðîâü.


