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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОНОШСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с наст пающим светлым праз-

дни ом Рождества Христова. В этот праздни хо-
чется пожелать мира и спо ойствия в аждый дом,
добра, взаимопонимания, достат а, любви, счастья,
д шевно о равновесия, спехов во всех начинаниях,
побольше радости, реп о о здоровья и всех бла !
П сть оправдаются все ожидания и сб д тся самые
заветные мечты! Здоровья вам, вашим родным и близ-
им. С Рождеством!

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

Ви тор ЧУЧМАН, председатель районно о
Собрания деп татов.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с наст пающим

светлым праздни ом Рождества Христова! Рож-
дество – это день, о да в мир с любовью вошёл Иис с
Христос. Это день всепрощения, светлых ч вств, день,
о да торжеств ет любовь. П сть в этот праздни в
наши сердца войдёт любовь ближнем и дальнем !
С Рождеством Христовым!

Владимир ЛЕВАЧЁВ и Але сей МАКАРОВ,
деп таты областно о Собрания.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ
ВАГОННОГО РЕМОНТНОГО ДЕПО!

Примите самые ис ренние поздравления с на-
ст пившим 2018 одом и Рождеством Христовым!
П сть для вас и ваших семей новый од сложится
счастливо, станет одом процветания и ос ществле-
ния зад манно о. П сть в ваших домах царят бла о-
пол чие, любовь и взаимопонимание. Здоровья вам,
счастья и чтобы дача ни о да не по идала.

Ев ений ЮРЧУК, начальни
ва онно о ремонтно о депо;

Елена СМИРНОВА, председатель проф ома.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ВОКЗАЛА СТАНЦИИ КОНОША!
Примите самые ис ренние поздравления с на-

ст пившим Новым одом и Рождеством Христо-
вым! Новый од – это все да новая страница в жизни
аждо о из нас. И п сть она б дет наполнена яр ими
событиями, хорошим настроением, дачей во всех
делах. П сть всё, что наст пит в этом од , принесёт
нашем олле тив толь о перемены л чшем , бла-
опол чие, рост доходов! Счастья вам, здоровья и
семейно о бла опол чия!

Ирина АРТЁМОВА, начальни
во зала ст. Коноша;

Ви тория ШОРИНА, проф р ппор .

Ïî âàøèì ïðîñüáàì

Ðåæèì ðàáîòû Ñîâåòà âåòåðàíîâ
Коношс ий районный Совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и тр да, Воор жённых сил
и правоохранительных ор анов находится по
адрес : п. Коноша, л. Советс ая, д. 29, 3
этаж здания, де ныне распола аются п-
равление образования и отдел льт ры
районной администрации.
Часы приёма раждан: вторни , четвер с 11 до 14 ча-

сов. Председатель Совета ветеранов – Галина Афа-
насьевна Попова. Телефон для справо 8 (921) 491-
51-94.

Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé

Реда ция работает 5 января, с 9.00 до 12.00.
Объявления, поздравления и ре лама

принимаются в номер азеты, оторый выйдет
9 января 2018 ода.

2018 од станет Годом добро-
вольца и волонтёра. Соответ-
ств ющий аз подписал Пре-
зидент РФ Владимир П тин.
В Коноше на се одняшний день

официально насчитывается 26 волон-
тёров, оторые входят в состав Ко-
ношс о о совета молодёжи.
Волонтёры – это люди, оторые

тр дятся на бла о общества, не
прося ниче о взамен, а с оль о
та их людей нас в районе, а по
всей необъятной родине? Несчёт-
ное оличество!
Алёна Пляс н – ченица 11 лас-

са Коношеозерс ой ш олы имени
В.А.Корытова. С 2015 ода входит
в состав Коношс о о совета моло-
дёжи, частв ет в различных обще-

Ìîëîäîå ïîêîëåíèå – áóäóùåå ñòðàíû

Êðàñàâèöà, àêòèâèñòêà, âîëîíò¸ð!

ственных мероприятиях и а циях,
оторые ор аниз ются в Коношс ом
районе и области.
Алёна – хорошист а и меет со-

вмещать приятное с полезным. Неодно-
ратно принимала частие в различ-
ных фор мах и слётах, де представ-
ляла Коношс ий район. Например,
дважды была на фор ме «Комада 29 –
юниор», совсем недавно верн лась с
молодёжно о фор ма «СОВА». На а-
ни лах об чается в Ш оле одарён-
ных детей в Архан ельс е, де чер-
пает новые знания и энер ию.

– Ка ты распределяешь своё
время?
– Та а вып с ной ласс, боль-

ш ю часть времени провож за ро-

ами и отовлюсь ито овым э за-
менам. В свободное время и выход-
ные дни встречаюсь с др зьями и
занимаюсь волонтёрством. После
о ончания ш олы планир ю пост -
пать в САФУ им. Ломоносова либо в
ниверситеты Сан т-Петерб р а или
Ярославля. В б д щем хоч связать
свою профессию с медициной либо
работой с детьми.

– Что для тебя волонтёрство?
– Волонтёрство для меня – это

жизнь! Я знаю мно о ново о, зна-
омлюсь с интересными людьми,
общаюсь и развиваюсь, а лавное –
помо аю людям!

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото автора.

Алёна Пляс н предла ает вст пить
в ряды добровольцев.
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Îòêðûòîå ïèñüìî äåïóòàòàì ÌÎ «Êîíîøñêîå»
Óâàæàåìûå äåïóòàòû!

На ноябрьс ой сессии (в 2017
од ) вами было принято реше-
ние о мно о ратном величении
земельно о нало а в 2018 од .
Это решение асается и бюджет-

ных чреждений, расположенных
на территории пос. Коноша. По-
смотрите, а изменился размер
нало а по не оторым чреждениям:
Коношс ая средняя ш ола в 2017
од оплатила 171,2 тыс. р блей на-
ло а, а в 2018 од на эти цели по-
треб ется 1370 тыс. р блей;
Коношеозерс ая средняя ш ола:

2017 од – 131 тыс. р блей, в 2018
од – 1048 тыс. р блей;

детс ий сад «Солныш о»: 2017 од –
65,4 тыс. р блей, в 2018 од – 523
тыс. р блей;
Центр «Рад шень а»: 2017 од –

22,9 тыс. р блей, в 2018 од – 183,4
тыс. р блей.
А с оль о б дет платить централь-

ная районная больница с её о ром-
ной территорией!
В районном бюджете дополнитель-

но придётся найти более 5 млн р б-
лей для оплаты нало а в 2018 од .
И нетр дно до адаться, за счёт че о
это произойдёт: б д т со ращены
или полностью за рыты про раммы
ремонта наших чреждений. Это зна-

чит, не б д т заменены ровли в дет-
с ой библиоте е, детс их садах
«Солныш о» и «Рябин а», да ходят
дети оношан.
Мы, р оводители чреждений об-

разования и льт ры, обращаемся
вам с просьбой пересмотреть ре-

шение по став е земельно о нало-
а. Понимаем, что она может быть
величена, но не в 8 же раз.

Н.Н.Паш ова, К.А.Баженов,
Г.А.Ершова, Т.Е.Колобова,

А.А.Коновалов, Е.А.Я шина,
Г.П.Ни лина, Н.Н.Терёхина,
Т.А.Пал ина, О.А.Саврасова,

О.Е.Вохтомина, Н.И.Ермолина.

писные тарифы. Издания не оторых наших олле стали
реже выходить в свет: один раз в неделю вместо 2 – 3.
Мы по а держимся: выходим по вторни ам и пятницам,
величили еженедельн ю полосность до 20 страниц, тем
самым пытаемся зарабатывать сами и стабилизировать
сит ацию. Живём на ре ламные доходы, продаж тира-
жей. Сдаём в аренд неиспольз емые площади. Оптими-
зир ем свои затраты. Пришлось со ратить штат, не ото-
рых сотр дни ов перевести на неполный рабочий день.
За он о СМИ позволяет сейчас нере ламным печатным
средствам информации величить объёмы продаваемой
ре ламы до 45 % объёма одно о номера издания. Пони-
маем, что в сил э ономичес их причин в районе столь о
ре ламы не набрать и принятый за онопрое т не л чшит
финансово о положения печатной прессы. Мы не ждём
ни от о о милости, не стоим на месте, ищем п ть выхода
из ритичес ой сит ации, сложившейся на рын е печат-
ных СМИ и поли рафии. Работаем над содержанием а-
зеты ( онтентом): добавляем новые р бри и, темы, ото-
рые интересны нашим читателям. С довольствием пи-
шем о том, что волн ет и рад ет земля ов. Нынешние 20
недельных полос позволяют освещать не толь о обще-
ственно-политичес ие и социально-э ономичес ие собы-
тия, но и размещать лавы из ни , целевые тематичес-
ие страницы, россворды.
А тивно и эффе тивно использ ем проведение ме-

роприятий (ивентов) а в самой реда ции, та и в
рам ах районных мероприятий. Мин та славы наших
читателей, встречи деп татов всех ровней, лав сель-
с их м ниципалитетов, олле тива районной админи-
страции, проведение р ло о стола по проблемам
э оло ии, пресс- онференции с р оводством рай-
больницы по наболевшим проблемам – всё для наших
читателей. Это здорово помо ает в поп ляризации
печатной азеты, привле ает новых читателей. У азе-
ты есть давно сформированная а дитория, появилась
она и на медийных рес рсах.
А тивно осваиваем новые информационные площад и

и более техноло ичные методы подачи онтента: переда-
ём информацию с помощью цело о ряда медиа-средств –
те ста, фото, инфо рафи и, зв а и видео, интера тив-
ных форм ( олосование, омментарии, рейтин и с при-
менением различных омм ни ационных аналов: печат-
ное издание, телевидение и наиболее поп лярный ныне
формат – Интернет), т.е. ф н ционир ем в медийной сре-
де. Для это о восемь лет назад создали свой сайт, три
ода назад – площад сообщества районной азеты, де
спешно транслир ем новости а в оффлайн-формате (за
счёт печатно о издания), та и в сети Интернет – бла о-
даря сообществ в социальной сети «ВКонта те», де о-
личество подписчи ов превышает 3,5 тысячи. В планах
создание р ппы в «Одно лассни ах».
С 9 января зап с аем видеопрое т «Поздравь ближне-

о»: любой желающий может прийти в реда цию и по-
здравить др а, олле , родственни а, соседа или про-
сто зна омо о с днём рождения. А, может, объясниться
в любви? Записанные поздравления в соответств ющий
день б д т выставлены на сайт и в р пп ВКонта те.
Мы вошли в онвер ентн ю ж рналисти – передаём

один и тот же онтент разными средствами: с помощью
те ста, видео, инфо рафи и и по разным аналам ом-
м ни ации ( азета, телевидение, интернет). Само сло-
во онвер енция произошло от латинс о о convergo –
«сближаю». В ан лийс ом язы е convergence означает
«схождение в одной точ е».
Стремимся идти в но со временем. Свежим мам всё

под сил : лавное – выбрать правильное направление.
Любовь ЧЕПЛАГИНА.

Êîëîíêà ðåäàêòîðà

Â áóäóùåå –
ñ êîíâåðãåíòíîé
æóðíàëèñòèêîé

Начиная 2018 од, мы
зад мались над тем,
что нас ждёт впереди.
Не се рет, что финан-
совые тр дности пе-
чатных СМИ продол-
жаются.
Интернет всё больше и

больше по р жает пользо-
вателей в информационный
пото и ажется, что печат-
н ю пресс вс оре же ни -
то не пит. Тиражи не мо-
лимо падают, не держимо
раст т э спл атационные
расходы и почтовые под-

Äåëà äåïóòàòñêèå

Áþäæåòíûé ïèðîã ïîäåëåí

В сред , 27 де абря, районные деп таты
собрались на очередн ю сессию Собрания
деп татов Коношс о о района.

Началась предпраздничная сес-
сия с приятных мин т. Глава райо-
на Оле Ре тов вр чил Бла одар-
ность Г бернатора Архан ельс ой
области лаве МО «Мирный» Ната-
лье Карповой. Председатель Собра-
ния деп татов Ви тор Ч чман вр -
чил народным избранни ам досто-

верения деп татов. Сейчас они мо-
т представлять интересы народа,

официально предъявляя достове-
ряющий до мент.
Главным вопросом повест и дня

стал бюджет на 2018 од. В меж-
сессионный период деп таты е о
тщательно из чили и проанализи-

ровали на профильных омиссиях.
Председатели омиссий Андрей
Коновалов и Татьяна Колобова до-
вели до сведения олле рез ль-
таты рассмотрения бюджета и
вышли с предложением е о при-
нятия. Вопросов начальни фи-
нансово о правления Светлане
К знецовой не пост пило. Бюджет
на 2018 од деп таты приняли
едино ласно во втором и о онча-
тельном чтении.

Наш орр.

За триб ной – начальни
финансово о правления.

Голосование по повест е дня.



32 января
2018 ода

Напомним, инвестиционный ра-
тор – это сотр дни Корпорации раз-
вития Архан ельс ой области, рабо-
тающий дистанционно на территории
нес оль их м ниципальных образо-
ваний, объединённых в общий ст.
Каждый « ст» – это нес оль о рай-
онов или ородов ре иона, тесно свя-
занных ео рафичес ими или э оно-
мичес ими связями.
Со стороны АО «КРАО» в состав
омиссии вошли енеральный ди-
ре тор Але сей Ковалёв, первый
заместитель Оль а Горелова и на-
чальни по работе с инвесторами
Ев ений Исаев. От Коношс о о
района в омиссии прис тствова-
ло семь челове .
Наш район на презентации пред-

ставил заместитель дире тора по
финансовом мар етин ООО «Зе-
лёная поляна» Сер ей Гаврилов. В
про рамме п бличной защиты КРАО
о оваривается, а ими ачествами
должен обладать аждый андидат.
Помимо опыта в предприниматель-
с ой деятельности, они должны быть
заинтересованы в саморазвитии и
самообразовании, обладать способ-
ностью решительным действиям в

любой сит ации, быть веренным
пользователем ПК и др. После оло-
сования омиссия выбрала инвест-
ратором по « ст » № 6 предпри-

нимателя из Няндомы Юлию Попо-
в , оторая в 2017 од выи рала
президентс ий рант на развитие
свое о прое та – л ба для особых
детей «Забота».

Â ðàéàäìèíèñòðàöèè

Êóðàòîðîì Êîíîøñêîãî ðàéîíà
âûáðàíà ïðåäïðèíèìàòåëü èç Íÿíäîìû

20 де абря в малом зале райадминистрации
состоялось п бличное сл шание андидатов
от рыто о отбора инвестиционных раторов
в Коношс ом районе.

В пользе данно о решения нис оль-
о не сомневается первый замес-
титель лавы администрации МО
«Коношс ий м ниципальный район»
Владимир Лебедев: «Я д маю, что
все м ниципалитеты б д т отовы
плотно работать с инвестиционным
ратором по нашем « ст ». Од-

нозначно, та ие люди на местах
райне необходимы. Инвест рато-
ры смо т та ие дела подхватить и
начать их сопровождать».
Время по ажет, что ново о прине-

сёт в наш район Корпорация развития
совместно с няндомс им ратором.

Софья ФОКИНА. Фото автора.

Члены омиссии на п бличных
сл шаниях андидатов.

По словам Ивана К лявцева, встре-
чи на местах по азывают и потенци-
ал для развития территории, и реаль-
ные проблемы, препятств ющие раз-
витию бизнеса. Поэтом ре лярные
омандиров и во все районы Архан-
ельс ой области – обязательная
часть работы полномоченно о.
Важно, что в от рытом диало е
частв ют не толь о представители влас-
ти, про рат ры, предприниматели из
районныхцентров,ноипредставителибиз-
неса из отдалённых населённых п н тов.
На советах поднимался целый ряд

а т альных вопросов. Выс азыва-

лись предприниматели, работающие
в сфере тор овли, перевозо , обще-
пита, лесоза отовительной отрасли,
остинично о бизнеса и сельс о о
хозяйства. В частности, се одня биз-
нес оворит о необходимости ре -
лирования тор овли ал о ольной
прод цией, о давлении со стороны
онтрольно-надзорных ор анов, о
применении ассовой техни и и влия-
нии федеральных сетей на малое и
среднее предпринимательство.
«Предприниматели – патриоты ма-

лой Родины, они строят и от рывают
новые объе ты, создают словия для

самореализации земля ов и омфорт-
ной жизни. Развитие бизнеса напря-
м ю влияет на развитие территорий.
Моя задача защищать права пред-
принимателей и быть помощни ом
для выстраивания онстр тивно о
диало а межд бизнесом и властью.
В наших общих интересах, чтобы на
м ниципальном, ре иональном и фе-
деральном ровнях были созданы
словия для развития предпринима-
тельс ой а тивности», – обозначил
на встрече Иван К лявцев.
Бизнес-защитни призвал пред-

принимателей направлять свои пред-
ложения, обращения и инициативы
по эл. почте: ombiz@dvinaland.ru.

Внимание! Предприниматели!
Для то о, чтобы обратиться за

помощью бизнес- полномочен-
ном , достаточно заполнить фор-
м жалобы на сайте бизнес-за-
щитни .рф или позвонить по тел.
8 (8182) 65-09-75.

Ðåëèç

Áèçíåñìåíû – ïàòðèîòû ìàëîé Ðîäèíû
Уполномоченный при бернаторе Архан ельс ой
области по защите прав предпринимателей Иван
К лявцев принял частие в работе советов
по развитию предпринимательства при лавах
Кар опольс о о, Плесец о о, Няндомс о о,
Коношс о о и Пинежс о о районов.

Âàæíî çíàòü

Ñ Íîâîãî ãîäà ïëàòèòü çà ñâåò
íàäî ïî íîâûì ðåêâèçèòàì

С 1 января 2018 ода при азом Минэнер о РФ ста-
т с арантир юще о поставщи а эле тричес ой энер-
ии в Архан ельс ой области присвоен ПАО «МРСК
Северо-Запада» (дочерняя омпания ПАО «Россети»).
Смена арантир юще о поставщи а НЕ отразится ни на

тарифах, ни на словиях до оворов для потребителей. Для
физичес их лиц переза лючение до оворов НЕ треб ет-
ся. Юридичес им лицам б д т направлены новые до ово-
ры ( онтра ты для бюджетных ор анизаций) с па етом
платёжно-расчётных до ментов в январе 2018 ода.
Оплат счетов за де абрь 2017 ода н жно ос ществ-

лять в адрес бывше о арантир юще о поставщи а – ПАО
«Архэнер осбыт» (БЕЗ авансовых платежей за январь
2018 ода).
Способы передачи по азаний приборов чёта остают-

ся прежними: SMS-сообщение, автоответчи , звоно
оператор call-центра («личный абинет» б дет дост пен
ч ть позже).
Оплат эле троэнер ии за ЯНВАРЬ н жно б дет

производить по новым ре визитам:
Пол чатель платежа: ПАО «МРСК Северо-Запада»; ИНН

7802312751; КПП 997450001;
р/счёт 40702810004000003640
Бан : Архан ельс ое отделение № 8637 ПАО СБЕРБАНК

. Архан ельс
/счёт 30101810100000000601
БИК 041117601.
Оплат можно производить в межрайонных отделени-

ях Архэнер осбыта, Почты России, Сбербан а (сервис
«онлайн» б дет работать ч ть позже).
Новая информация (по мере её пост пления) б дет раз-

мещаться на сайтах www.mrsksevzap.ru, www.arsk.ru.

Öèôðà íîìåðà

616

Íà çàìåòêó

Ðåæèì ðàáîòû
â ïðàçäíè÷íûå äíè

Коношс ий территориальный
отдел а ентства ЗАГС

1 – 9 января – выходные, с 10 января – в обычном
режиме с 9.00 до 17.30.

Апте а № 40
2 – 6 января – с 9.00 до 16.00, 7 января – выходной.

Апте а Коношс о о райпо
3 – 8 января – с 10.00 до 16.00.

Отделение Сбербан а в Коноше
5 января – 10.00 до 15.00, без обеда.

Баня пос. Коноша
6, 7 января – 9.00 до 20.00.

Баня пос. ПГС
6, 7 января – 10.00 до 18.00.

Поли лини а Коношс ой ЦРБ
«С орая помощь»: р лос точно работают две фель-

дшерс ие бри ады.
2, 6 января – приём врача-терапевта с 9.00 до 12.00

с обсл живанием вызовов с 12.00 до 15.00.
2, 6 января – приём врача-хир р а с 9.00 до 12.00.
2, 6 января –медицинс ий ре истратор – с 9.00 до 12.00.
2, 6 января – приём врача-педиатра с 9.00 до 12.00 с

обсл живанием вызовов с 12.00 до 15.00.
2, 6 января – приём врача-стоматоло а с 9.00 до 13.00.
Хир р ичес ое отделение: 2, 6 января с 9.00 до

15.00 работает врач-хир р .
Терапевтичес ое отделение: 2, 6 января с 9.00 до

15.00 – врач-терапевт.
Инфе ционное отделение: 2, 6 января с 9.00 до

12.00 – врач-терапевт, врач-педиатр с 9.00 до 12.00.
Рент ен- абинет: 2, 6 января с 9.00 до 12.00 (врач-

рент еноло , рент енлаборант).
Стр т рные подразделения:
Ерцево, Подю а, Таврень а

2, 6 января с 9.00 до 12.00 приём врача общей пра ти и.
6 января фельдшеров ФАПов – рабочий день по

рафи .

По данным ГКУ «Конош-
с ое лесничество», на 27
де абря в Коноше и част-
овых лесничествах Тав-
рень и, Ерцево, Подю и,
Вандыша и Климовс ой в
общей сложности выписано
616 ново одних ёло для
семейных праздни ов.

Кандидаты в инвестиционные раторы.
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По данным администрации МО «Коношс ое», по ре иональной адресной про рамме
«Переселение из ветхо о и аварийно о жилищно о фонда» на 2013-2017 оды
в сово пности в рам ах четырёх этапов переселено 2 582 челове а, построено 1058
вартир общей площадью 49 084,44 вадратных метров.

Èíôîãðàôèêà

Се одня потребители воспринима-
ют возможность дистанционно о п-
равления счётом а норм , подчас
до автоматизма доведено ос ществ-
ление онлайн-операций, деталям их
проведения деляется меньше вни-
мания. Рез льтат – повышение яз-
вимости счетов.
– Мобильные приложения и личные
абинеты, без словно, очень ф н цио-
нальны, данные рес рсы позволяют
повысить дост пность бан овс их
сл . Одна о ос ществление финан-
сово- редитных операций в режиме
онлайн повышает от рытость счётов
пользователей, чем неред о стре-
мятся воспользоваться мошенни и, –
отметил министр э ономичес о о
развития Архан ельс ой области Се-
мён В ймен ов.
Периодичес и в средствах массо-

вой информации появляются сведе-
ния о различных иберпрест плени-
ях, связанных с пол чением зло-
мышленни ами дост па бан ов-
с им счетам.
Например, не та давно предста-

вителями Сбербан а оп бли ована
информация о приложениях-хамеле-
онах. Пользователи, с ачавшие при-
ложение «мобильный бан » с неофи-
циальных рес рсов, попадали на та
называемые фишин овые сайты
(страницы, замас ированные под
порталы бан ов), в рез льтате ста-
навливали внешне идентичное, под-
дельное приложение. Про рамма
содержала в себе вир с, с помощью
оторо о зло мышленни и пол чали
дост п счетам, «привязанным»
телефон .

Среди видов мошенничества есть
и опросы, направленные на л чше-
ние работы бан а, треб ющие ввес-
ти для идентифи ации пользователя
онфиденциальн ю информацию, и
сбои, для странения оторых необ-
ходимо предоставить через сторон-
ние сайты персональные данные.
Широ ое распространение пол чило

СМС-мошенничество, жертвой оторо-
о становится значительное число
раждан. Ка правило, абонент при-
ходит сообщение о бло иров е бан ов-
с ой арты или запрос на подтвержде-
ние перевода (без словно, речь в та-
их сл чаях идёт о нес ществ ющих
операциях, о оторых пользователь и
не до адывается). В те сте при этом
подчёр н то – в сл чае, если сведения
не соответств ют действительности,
необходимо срочно связаться с он-
с льтантом. Далее схема проста, «со-
тр дни бан а» настоятельно ре омен-

д ет подойти ближайшем бан ома-
т и выполнить для отмены операций
простейшие действия, в рез льтате о-
торых пользователь самостоятельно
переводит средства со свое о счёта на
счёт мошенни ов. В не оторых сл ча-
ях ал оритм и то о проще – для стра-
нения проблем пользователю просто
предла ают сообщить онс льтант
ло ин и пароль.
– Чтобы онлайн бан и оставались

надёжным помощни ом, необходимо
соблюдать техни безопасности.
Бан овс ие приложения с ачивать
толь о из официальных источни ов
(в та их про раммах пред смотрена
антивир сная защита), перед пере-
ходом по ссыл ам и при просмотре
ре ламной информации бедиться в
надёжности рес рса. А лавное, вни-
мательно следить, а ие сведения
запрашивают сторонние про раммы, –
подчер н л Семён В ймен ов. – Бан-
и постоянно напоминают о недоп с-
тимости предоставления персональ-
ных данных, ввода или передачи тре-
тьим лицам ло инов и паролей от он-
лайн-бан ов. Зачаст ю пользовате-
ли пренебре ают этим простым
правилом, в рез льтате становясь
жертвой мошенни ов.

Министерство э ономичес о о
развития Архан ельс ой

области.

Íîâûå òåõíîëîãèè

Áàíêîâñêèé ëè÷íûé êàáèíåò
â òåëåôîíå

Бан и онлайн давно завоевали повсеместн ю
поп лярность, став одним из наиболее
распространённых способов пол чения финансово-
редитных сл . К сожалению, добство рес рса
оценили не толь о за онопосл шные
пользователи, но и мошенни и, разрабатывающие
всё новые схемы обмана.

Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ

«Âûõîäè ãóëÿòü!»
С 15 де абря по 10 апреля по инициативе Ми-
нистерства строительства и жилищно- омм -
нально о хозяйства РФ во всех ре ионах Рос-
сии пройдёт фестиваль «Выходи лять!».
Он в лючает в себя льт рные и спортивные ме-

роприятия, разнообразные а ции и флешмобы, о-
торые пройд т на общественных пространствах и
дворовых территориях, бла о строенных в 2017 од
по про рамме «Формирование омфортной ород-
с ой среды».
Министр ТЭК и ЖКХ Архан ельс ой области Анд-

рей Поташев пояснил, что в Архан ельс ой области
фестивалю присоединились все м ниципальные об-
разования, пос оль все они стали частни ами про-
е та по формированию омфортной ородс ой сре-
ды в те щем од .
Напомним, в рам ах прое та в Поморье бла о ст-

роено 170 дворов, 51 общественная территория и 11
пар ов.
– События фестиваля пройд т в Архан ельс е,

Северодвинс е, Новодвинс е, Котласе и в др их
ородах и населённых п н тах Архан ельс ой об-
ласти. Мероприятия б д т ор анизованы на ан не
Ново о ода, в дни ново одних ани л, а та же в
дни др их народных праздни ов: Рождество, Мас-
леница. При лашаем жителей Архан ельс ой обла-
сти принять частие в фестивале, – с азал Андрей
Поташев.
Та , в Архан ельс е на пар овой территории ль-

т рно о центра «Северный» 1 января состоялось но-
во однее ночное ляние, онцертная про рамма с
праздничным фейервер ом, а 7 января пройдёт лич-
ная семейная развле ательная про рамма «Рожде-
ственс ие потехи», развле ательные интера тивные
про раммы.
Главная пешеходная лица областно о центра, о-

торая та же отремонтирована по прое т «Формиро-
вание омфортной ородс ой среды», – проспе т
Ч мбарово о-Л чинс о о – станет центром мероприя-
тий в рам ах прое та «Детство без аджетов». Дан-
ный прое т реализ ется членами Молодёжно о сове-
та Архан ельс а. Цель прое та: об чить ш ольни ов
орода Архан ельс а дворовым и рам, сохранить тра-
диции народной и ры, на чить ребят общению.
«Рождественс ая ёл а в пар е» – та называется

мероприятие, оторое состоится 7 января в северод-
винс ом пар е льт ры и отдыха. Оно в лючает в себя
праздничн ю про рамм для детей и взрослых, он-
рс сне ови ов.
Подробнее обо всех мероприятиях фестиваля «Вы-

ходи лять» можно знать в администрации м ници-
пальных образований Архан ельс ой области.
Напомним, что про рамма «Формирование омфор-

тной ородс ой среды» по решению Президента Рос-
сийс ой Федерации Владимира П тина продлена на
пять лет. В след ющем од на обновление лиц, пар-
ов и дворов в Архан ельс ой области б дет направ-
лено о оло 350 миллионов р блей.
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В преддверии Ново о ода Жёлтой Соба и во
всех дош ольных и ш ольных чреждениях про-
шли тренни и.
Коношс ая средняя ш ола им. Н.П.Лавёрова не ста-

ла ис лючением, здесь чени и старших лассов ра-
зы рали для младших ребят целое представление. Мы
побывали на одном из них. Нарядных мальчише и
девчоно в остюмах Сне роч и, Ёлоч и, Ведьмы,
Харли Квинн, Чертён а, Челове а Па а и мно их, мно-
их др их встретили с азочные персонажи из извест-
но о всей детворе м льтфильма «Кани лы в Просто -
вашино». На праздни пришли не толь о ш ольни и,
но и их родители. В центре зала поставили наряд-
н ю, п шист ю расавиц ёл . Праздничное настро-
ение, песни, подвижные он рсы и танцы помо ли
ш ольни ам проводить старый од. В остях ча-
щихся начальных лассов побывали лавные персо-
нажи ново одней ёл и – Дед Мороз (Денис Добро-
штан) и е о вн ч а Сне роч а (Е атерина Ероп ина),
от Матрос ин (Ан елина Салихова), Почтальон Печ-
ин (Даниил Радюшин), снежин и (Ви тория Мош и-
на и Ксения Поршнева), н и, онечно же, символ 2018
ода – пёс Шари , роль оторо о блестяще исполни-
ла Е атерина Парий. После часово о действа чени-
и отправились по лассам, де их ждало чаепитие и
дол ожданные ново одние подар и.

Софья ФОКИНА. Фото автора.

Íîâîãîäíèé óòðåííèê

Ïðàçäíèê
âîëøåáñòâà è ÷óäåñ

Персонаж
Харли Квинн.

Компания из Просто вашино.

На ан не Ново о ода мы проводили опрос в р ппе «Коношс ий
рьер» в социальных сетях ВКонта те, мно о ли наших подписчи-
ов родилось в од Соба и. В рез льтате связались с не оторыми
из них и попросили ответить на три вопроса:
1. Подходит ли Вам хара теристи а челове а, родивше ося в од
Соба и?
2. Считаете ли Вы себя счастливым челове ом?
3. Че о бы Вы пожелали себе и о р жающим в новом, 2018 од ?

Оль а ПИВОВАРОВА

Áëèö-îïðîñ

Òðè òðàäèöèîííûõ âîïðîñà êîíîøàíàì,
ðîäèâøèìñÿ â ãîä Ñîáàêè

1. Считается, что люди, рождённые
в од Соба и, наделены самыми хо-
рошими ачествами. Соба а являет-
ся символом верности и преданно-
сти. Она ни о да не теряет др зей, а
напротив, обзаводится новыми. В
моей семье в од соба и родилась
не толь о я, но и моя младшая сест-
рич а Полина, а та же мой мно о ва-
жаемый и любимый дед ш а Саша
(Але сандр Бедин – чемпион Конош-
с о о района по шахматам). Я, а и
мой дед, все да стараюсь помочь
близ им. Та же, а сестрён а, люб-
лю своих др зей.
2. Считаю себя счастливым чело-

ве ом. У меня большая, др жная се-
мья и любимая работа.
3. Уходящий од был для меня осо-

бенным и радостным по мно им при-
чинам. Надеюсь, что ряд щий од
подарит не меньше радостных мо-
ментов. В новом, 2018 од я хоч
пожелать своим близ им здоровья,
аждом спехов в своих делах и до-
стижения поставленных целей!

Надежда КИСЕЛЬ

1. Да, я полностью подхож под
хара теристи челове а, родивше-
ося в од Соба и. В од Соба и ро-
дилась та же моя мама, сестра и
племянница.
2. Я счастливый челове , меня

замечательные дети, оторыми я
очень орж сь.
3. От ода Соба и жд дачи мне

и моей семье. У нас запланирова-
ны перемены, и я надеюсь, всё по-
л чится. Всем читателям хоч по-
желать в од Жёлтой Соба и все о
само о просто о: от близ их – люб-
ви и понимания, на работе – боль-
ших премий и раст щих зарплат, а
для д шевно о равновесия – а
можно больше приятных мелочей и
достижимых целей.

1. Да, подходит, д маю, это люди
с очень хорошим хара тером, добро-
желательны и др желюбны.
2. Конечно, я считаю себя счаст-

ливым челове ом, потом что меня
есть очень мно ое. Это самая-самая
л чшая семья, а лавное – мои близ-
ие здоровы и все да рядом. Есть
надёжные др зья, оторые все да
поддерживают. Любимая и интерес-
ная работа.
3. Я бы хотела пожелать всем

мира, любви, счастья и здоровья.
Хоч поздравить с Новым одом всю
наш больш ю семью, п сть всех
исполнятся в наст пающем од са-
мые заветные желания.

Е атерина ДОМАШНИКОВА

1. В од Соба и, 3 февраля 1982
ода в нашей семье родились трой-
няш и – сестрич и: я, Анна и Анас-
тасия. Об этом писала наша район-
ная азета в то время, даже сохра-
нилась вырез а. Считаю, что нам
подходит хара теристи а челове а,
родивше ося в од Соба и, потом
что соба а верная, и я считаю себя
и своих сестёр верными, оторые
ни о да не предад т.
2. Считаю себя счастливым чело-

ве ом потом , что меня замеча-
тельные дети: сын Арсению – 7 лет
и Назар – 5 лет. Я счастливая мама
любимых сыновей. Старший сын по-
шёл в первый ласс и пост пил в м -
зы альн ю ш ол , Назар ходит в дет-
с ий сад «Теремо ».
3. От ряд ще о жд , чтоб родные

и близ ие были здоровы и счастли-
вы. Ане желаю процветания в бизне-
се, Насте здоровья и семейно о бла-
опол чия. Всёх поздравляю с Новым
одом!

Оль а КОЗЕНКОВА

1. Ка мне ажется я добрая, пре-
данная, отзывчивая, тр долюбивая
(не отрицаю, лень бывает прибирать-
ся), доверчивая (что не есть хорошо
в наше время), не люблю онфли -
тов, стараюсь с лаживать напряжён-
ные сит ации, мею смеяться над со-
бой, в общем, все положительные а-
чества Соба и, я не пессимист, все-
да верю в л чшее. С орее более до-
стоверн ю хара теристи мо ли бы
дать мои близ ие, др зья, олле и.
В семье я одна та ая.
2. С орее да. У меня любимая и лю-

бящая семья: м ж Сер ей, сын Мат-
вей и доч а Мария. Родители живы-
здоровы. У меня есть любимая рабо-
та. Все, то меня о р жает, замеча-
тельные люди: др зья, олле и, одно-
р ппни и. Вроде, всё есть для счаст-
ливой жизни, но мечты и цели ни то
не отменял. Нельзя останавливаться
на дости н том. Сейчас хорошо, а б -
дет ещё л чше! Больших потрясений
в ходящем од не было, та п сть и
в след ющем не б дет. А та а я меч-
татель, то жд ч да, ведь это мой од.
3. Желаю в наст пающем од всем

своим родным близ им, др зьям обя-
зательно здоровья, счастья, 100 %
энер ии, терпения и радости, олле-
ам хоч пожелать о всем этом
дальнейшей плодотворной работы. А
себе и своим одно р ппни ам по
а адемии дачной сдачи э заменов,
осов и спешной защиты дипломов.

Людмила КАЛИНИНА

1. В нашей семье три по оления ро-
дились в од Соба и. Моя мама, я и сын
Юрий. Из положительных черт, оторые
прис щи нам всем, это верность и пре-
данность семье, др зьям, домашние,
исполнительные, справедливые. Из
своих отрицательных – порой дол о не
забываю обид, ино да одно о сл чая
достаточно, чтобы я навсе да вычер -
н ла челове а из своей жизни. А если
оворить о себе с юмором, то не мею
пить орячий чай. Я ведь собач а!
2. Счастлива я тем, что меня есть

мой малень ий миро – родимый
причал, дети, оторые пол чили об-
разование, работают и дальше чат-
ся, любимое занятие – садоводство
и др зья, с оторыми ле о вместе
идти по жизни. Самый приятный мо-
мент это о ода – в семье появился
второй дипломни . От ряд ще о
ода ниче о не жд , не люблю за а-
дывать, прим всё, а есть и б дет.
3. На ан не ново о ода 31 де аб-

ря моей дочень е Арине – день рож-
дения. Поздравляем её! Доро оси-
лит ид щий. Рад йся, живи, твори. А
всех родных, др зей, соседей – с
наст пающим Новым одом! Б дьте
здоровы и счастливы!

Юлия САВЕНКОВА
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Ïðàçäíèêè è çíàìåíàòåëüíûå äàòû
1 – 6, 8 января – Ново одние ани лы
7 января – Рождество Христово
12 января – День работни а про рат ры РФ
13 января – День российс ой печати
15 января – День образования Следствен-
но о Комитета РФ
21 января – День инженерных войс
25 января – День ст дента «Татьянин день»
8 февраля – День российс ой на и
14 февраля – День всех влюблённых
15 февраля – День памяти воинов-интерна-
ционалистов
18 февраля – День транспортной полиции
23 февраля – День Защитни ов Отечества
8 марта – Межд народный женс ий день
10 марта – День архивов
12 марта – День работни ов УИС Минюста
России
18 марта – День работни ов тор овли, быто-
во о обсл живания и жилищно- омм нально-
о хозяйства
18 марта – День нало овой полиции РФ
25 марта – День работни ов льт ры России
1 апреля – День смеха
4 апреля – Межд народный день Интернета
7 апреля – Всемирный день здоровья
8 апреля – День сотр дни ов военных омис-
сариатов
12 апреля – День авиации и осмонавти и
21 апреля – День местно о само правления
26 апреля – День памяти по ибших в радиа-
ционных авариях и атастрофах
30 апреля – День пожарной охраны
1 мая – Праздни Весны и Тр да
7 мая – День радио
9 мая – День Победы
12 мая – Межд народный день медицинс ой
сестры
15 мая – Межд народный день семьи
18 мая – Межд народный день м зеев
24 мая – День славянс ой письменности и
льт ры

26 мая – День российс о о предприниматель-
ства
27 мая – Всероссийс ий день библиоте
28 мая – День по ранични а
31 мая – Всемирный день без таба а
1 июня – Межд народный день защиты детей
8 июня – День социально о работни а
12 июня – День России
14 июня – Всемирный день донора
14 июня – День работни ов ми рационной
сл жбы
17 июня – День медицинс о о работни а
17 июня – Межд народный день отца
22 июня – День памяти и с орби
27 июня – День молодёжи России
3 июля – День ГИБДД
8 июля – День семьи, любви и верности

28
29
30
31

29
30
31

26
27
28
29
30

КАЛЕНДАРЬ ОТ «КОНОШСКОГО КУРЬЕРА»

8 июля – День рыба а
8 июля – День российс ой почты
22 июля – День работни ов тор овли
28 июля – День Крещения Р си
29 июля – День Военно-морс о о флота
2 ав ста – День Возд шно-десантных войс
5 ав ста – День железнодорожни а
6 ав ста – День Железнодорожных войс
11 ав ста – День физ льт рни а
12 ав ста – День Военно-возд шных сил
12 ав ста – День строителя
19 ав ста – День возд шно о флота России
1 сентября – День знаний
9 сентября – День тан иста
13 сентября – День про раммиста
16 сентября – День работни ов леса
27 сентября – День воспитателя и всех
дош ольных работни ов
1 о тября – Межд народный день пожилых
людей
4 о тября – День Космичес их войс
4 о тября – День войс ражданс ой обороны
5 о тября – Всемирный день чителя
5 о тября – День работни ов оловно о ро-
зыс а
6 о тября – День российс о о страховщи а
12 о тября – День адрово о работни а
14 о тября – День работни а сельс о о хо-
зяйства
22 о тября – 119 лет со дня образования пос.
Коноша
28 о тября – День автомобилиста
30 о тября – День памяти жертв полити-
чес их репрессий
1 ноября – День с дебно о пристава
4 ноября – День народно о единства
7 ноября – День со ласия и примирения
10 ноября – День полиции России
11 ноября – День памяти по ибших в 1-й ми-
ровой войне
15 ноября – Всероссийс ий день призывни а
19 ноября – День ра етных войс и артиллерии
21 ноября – День работни ов нало овых ор-
анов
21 ноября – День б х алтера
25 ноября – День матери
27 ноября – День морс ой пехоты
1 де абря – Всемирный день борьбы против
СПИДа
3 де абря – Межд народный день инвалидов
3 де абря – День юриста
12 де абря – День онстит ции РФ
15 де абря – День памяти ж рналистов, по-
ибших при исполнении профессиональных
обязанностей
17 де абря – День ра етных войс страте и-
чес о о назначения
18 де абря – День работни ов ЗАГСа
22 де абря – День энер ети а

Машень а с Бонь ой.
Фото Оль и Козен овой.

Ãë. ðåäàêòîð: 2-26-32. Îòäåë ðåêëàìû: 2-29-29. Ïîëèãðàôè÷åñêèé ó÷àñòîê: 2-28-25.
Å-mail: konkur29@yandex.ru.  Íàø ñàéò http://www.konkur29.ru. «ÂÊîíòàêòå»: https://vk.com/konkur29.



72 января
2018 ода

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Âÿ÷åñëàâó
Àëåêñàíäðîâè÷ó Óñòèíîâó â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìàìû,

Àëåêñàíäðû Íèêîëàåâíû ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ,
áûâøåé ó÷èòåëüíèöû íåìåöêîãî ÿçûêà

Ìàðüèíñêîé âîñüìèëåòíåé øêîëû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ñîêîëîâû.

ÑÂÅÒËÀß  ÏÀÌßÒÜ
8 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê

íå ñòàëî íàøåãî ëþáèìîãî ìóæà, ïà-
ïî÷êè, äåäóøêè, ïðàäåäóøêè,
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ÌÀËÜÖÅÂÀ.
Îí áûë íàä¸æíûì ìóæåì, ëþáÿùèì
îòöîì, îòçûâ÷èâûì è òðóäîëþáèâûì,
çàáîòëèâûì äåäóøêîé, ãîòîâûì âñå-
ãäà ïðèéòè íà ïîìîùü.

Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì,
Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà.
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè
Ìû íå èçëå÷èì íèêîãäà.

Ïóñòü çåìëÿ òåáå áóäåò ïóõîì. Ìû áóäåì ïîìíèòü,
ñêîðáèòü è ñîæàëåòü, ÷òî òû íå ñ íàìè.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Íèêîëàÿ Èâàíîâè-
÷à, ïîìÿíóòü â ýòîò äåíü.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Àâòîð»

Ïðàâîñëàâíûå ïðàçäíèêè
è ïîñòû â 2018 ãîäó

7 января – Рождество Христово
7 – 17 января – Свят и
14 января – Обрезание Господне
18 января – Крещенс ий сочельни (Навечерие Бо о-

явления)
19 января – Крещение Господне (Бо оявление)
28 января – 3 февраля – Мытаря и фарисея седмицы
10 февраля – Вселенс ая родительс ая с ббота
12 – 18 февраля – Сырная (Масленица) седмица
19 февраля – 7 апреля – Вели ий пост
15 февраля – Сретение Господне
3 марта – С ббота 2-й седмицы Вели о о поста
1 апреля – Вход Господень в Иер салим
7 апреля – Бла овещение Пресвятой Бо ородицы
8 апреля – Пасха Христова
8 – 14 апреля – Пасхальная (Светлая) седмица
17 апреля – Радоница
9 мая – Поминовение сопших воинов
17 мая – Вознесение Господне
26 мая – С ббота Троиц ая
27 мая – День Святой Троицы. Пятидесятница
27 мая – 2 июня – Троиц ая седмица
4 июня – 11 июля – Петров пост
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Святых апостолов Петра и Павла
19 ав ста – Преображение Господне
14 – 27 ав ста – Успенс ий пост
28 ав ста – Успение Пресвятой Бо ородицы
11 сентября – Усе новение лавы Иоанна Предтечи
21 сентября – Рождество Пресвятой Бо ородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
14 о тября – По ров Пресвятой Бо ородицы
3 ноября – С ббота Дмитриевс ая
28 ноября – 6 января 2019 ода – Рождественс ий

(Филиппов) пост
4 де абря – Введение во храм Пресвятой Бо ородицы

.

Ãîðîñêîï íà 2018 ãîä
Со ласно восточном алендарю, 2018 од б дет одом Жёлтой Земляной Соба и.

Красный О ненный Пет х правил м дро и рамотно и даже не хотел с нами расставаться.
Но ночью на 16 февраля 2018 ода Пет шо взмахнёт рыльями,
про аре ает на прощанье и передаст права на трон Соба е.
Соба а с щество беспо ойное, и весь од б дет на страже

наше о бла опол чия. Собач а олицетворяет собой справедливость,
она ни о да не предаст, и в од её правления мы можем спо оиться –

всё б дет чёт о и справедливо.

Овн пёс Барбос с лит
Жизни сочный олорит!
Отдых – яр ий, несомненно,
Аппетит все да отменный!
Креп ий сон, стальные нервы,
Быть во всём, все да лишь
первым!
Пры ать выше оловы?
В этом точно нет н жды!

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Тельцов пёс б дет сторожить,
И их по ой весь од хранить.
С дьба – а в масле сыр
ататься,
И ни о чём не волноваться!
Достать дано вам без тр да
Не толь о рыб из пр да!
Короче, пёси в оборот
Возьмёт ваш мир на целый од!

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Б дет в этот од близнец
Счастья свое о творец.
Пёси вст пит лишь на пост,
Во всех смыслах ждёт
вас рост!
Личный рост, арьерный тоже,
В о ороде и, быть может,
Б дет всё вас расти!
Вот та ой рас лад.
Всё, жди!

РАК (22.06–21.07)
Ра в предстоящий од,
Пёси хвости ом вильнёт!
Снова пятится назад,
Б дет п ть тяжеловат!
Упорство ра а и лешни —
Вот средство вам для
западни!
Поймать дач
сильной хват ой,
И ложить всех на лопат и!

ЛЕВ (23.07–23.08)
В предстоящий од
Барбос
Льв трёт немно о нос!
Всё, тр ба твоим
за онам!
Лев, поправь свою орон .
Выпрямись и лыбнись!
И с с дьбой на од
смирись,
Все равно
своё возьмешь.
Царь, а против
не попрёшь!

ДЕВА (24.08–23.09)

ВЕСЫ (24.09–23.10)ОВЕН (21.03–20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Чтобы л чше понять, что ждёт нас в од Жёлтой Соба и,
че о стоит остере аться и что развивать, необходимо знать орос оп свое о зна а зодиа а.

М хтар велит серьёзно Деве
Весь од забыть ходить
налево!
Лишь прямо, и все да
вперёд!
Та ая часть Дев ждёт.
А та всё б дет
в шо оладе,
Все да и при любом
рас ладе.
Две первых строч и
соблюдай,
И не слышишь розный лай!

Год Соба и для весов –
Мно о разных адресов.
Жд т большие перемены,
Море б дет по олено!
Сорвёт рыш не на ш т ,
Пёси ажд ю мин т
Устроит сюрпризы вам,
Ито хороший – ш м и ам!

Н , а что ждёт с орпиона?
Целый од аттра ционы!
Что не день,
то представление!
Г льнёт на слав
настроение!
Смех, веселье день за днём!
Сильным б дете звеном!
В этом пёси в помощь вам,
Он за вами по пятам!

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
На стрельца же
в од Соба и
Совершит свою ата
Счастье собственной
персоной!
Жизнь начнётся чемпиона!
Проб и, ссоры, непо ода —
Всё не в вашем обиходе!
Пёси в предстоящий од
Все желания чтёт!

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Этот од для озеро а,
Б дет нереально р т!
Лишь Соба а на поро е,
Все желания ожив т!
Сно сшибательные встречи,
Дене с азочный ва он,
Счастье свалится на плечи
И прижмёт со всех сторон!

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Доро ой наш Водолей!
На проблемы все забей,
Добрый Пёси в этот од
Для тебя сорвёт Дже -пот!
В личной жизни, на работе,
Б дет всё-всё-всё
на взлёте!
Хорошо себя веди!
И во всем дач жди!

РЫБЫ (21.02–20.03)
Рыб в этот новый од,
Королевс ий ждёт почёт!
Все везде вам б д т рады,
От побед не жди пощады!
Пёси на радит сле а,
И пошлёт вам двойни а.
Рыб , толь о золот ю!
Чтоб поймать мечт люб ю.
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà

 Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,  Ãîñóäàðñòâåííîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð»,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

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

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñ¸ñòðû
âî Õðèñòå!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ
 ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì

è Íîâûì, 2018 ãîäîì!
«Èáî ìëàäåíåö ðîäèëñÿ íàì –
ñûí äàí íàì; âëàäû÷åñòâî íà ðà-
ìåíàõ Åãî è íàðåêóòè èìÿ Åìó:
×óäíûé, Ñîâåòíèê, Áîã êðåïêèé,
Îòåö âå÷íîñòè, Êíÿçü ìèðà» (Èñ.
9:6). Ïóñòü æå Ðîæäåñòâî Èèñó-
ñà Õðèñòà, ïîäîáíî ïóòåâîäíîé
çâåçäå, êîòîðàÿ óêàçàëà âîëõâàì,
äðåâíèì ìóäðåöàì ïóòü ê ÿñëÿì,
ãäå ëåæàë Ìëàäåíåö, âñåãäà

ñâåòèò ÿðêî â âàøèõ ñåðäöàõ, äîðîãèå ÷èòàòåëè.
Ñ÷àñòüÿ âàì è Áîæüèõ áëàãîñëîâåíèé!

Ïðèãëàøàåì íà ïðàçäíè÷íîå
Áîãîñëóæåíèå, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ

7 ÿíâàðÿ â 10 ÷àñ. ïî àäðåñó:
ï. Êîíîøà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 3.

Âëàäèìèð Æóêîâ, ñâÿùåííîñëóæèòåëü
Öåðêâè Õðèñòèàí Âåðû Åâàíãåëüñêîé.

Ïîñ. Êðàñèâîå,
Îëåñå ÃÀÉÄÓÊ.

Äîðîãóþ âíó÷êó ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Âîñåìíàäöàòü ëåò – íà÷àëî æèç-

íè, èíòåðåñíîãî ïóòè.
Â äåíü ðîæäåíèÿ ìû æåëàåì ïî

íåìó ëåãêî ïðîéòè.
Ïóñòü óäà÷à òåáå ñâåòèò ñàìîé ÿð-

êîþ çâåçäîé, ñ÷àñòüÿ,
ðàäîñòè, çäîðîâüÿ ìû

æåëàåì â ïðàçäíèê òâîé!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ

ìíîãî-ìíîãî, õîòèì,
÷òîá â æèçíè ìîëîäîé,

òîáîþ âçÿòàÿ äîðîãà
íå ñòàëà óçêîþ òðîïîé.

 Åù¸ ëþáâè òåáå
æåëàåì îãðîìíîé, ÷èñòîé,

êàê ñëåçà, è ÷òîáû ÷àùå
óëûáàëèñü òâîè ñ÷àñòëèâûå ãëàçà!

Òâîè ëþáÿùèå
äåäóøêà è áàáóøêà.

10 ÿíâàðÿ â ÄÊèÄ Êîíîøà

Ðåêëàìà ÈÏ Ñòàðîäóáöåâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷

Ãðàíäèîçíàÿ
 ðàñïðîäàæà

çèìíåé êîëëåêöèè.

ÎÁÓÂÜ
ôàáðèêè «Åëåíà» ãîð. Êèðîâ

 10 ÿíâàðÿ íà ðûíêå ïîñ. Êîíîøà
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ âàëåíîê

Ðåêëàìà ÈÏ Êðóãëîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷

ðó÷íîé è äåðåâåíñêîé Áåëûå, ñåðûå,
êîìáèíèðîâàííûå,

âçðîñëûå, äåòñêèå ñ ðèñóíêîì,
ïîëóâàëåíêè, âàëÿíûå.

Áîëüøîé âûáîð òàïî÷åê
ñ ðèñóíêîì.

êàòêè
Êîñòðîìà,

×åáîêñàðû,
Âîëîãäà.

Ïîñ. Åðöåâî,
Áîãäàíó Àíòîíîâè÷ó ÆÎÕ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

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

è íè î ÷¸ì òû íå æàëåé!
Îòìåòèâ þáèëåÿ äàòó,

ñòàðåòü, ïîæàëóé, íå ñïåøè.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,

äîëãîëåòèÿ æåëàåì ìû
îò âñåé äóøè!

Ñ ëþáîâüþ, æåíà, ñûí,
ñíîõà è âíóê Àíòîí.

ÀÐÅÍÄÀ ÊÈÎÑÊÀ

Ðå
êë

àì
à

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

8-81858-2-26-32.

..

Ðåêëàìà

..

,

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèêîëàþ Ïàâëîâè÷ó
ÏÎÏÎÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Æåëàåì äîáðîòû è ïîíèìàíèÿ, ïóñòü

äîìà ëþáÿò è â äåëàõ âåç¸ò, èñïîëíÿòñÿ
çàâåòíûå æåëàíèÿ, çäîðîâüå íèêîãäà íå
ïîäâåä¸ò. Òåáå æåëàåì ñ÷àñòüÿ è óäà÷è,

áîëüøèõ óñïåõîâ, ïðåäàííûõ äðóçåé,
ïóñòü áóäåò æèçíü íà ðàäîñòè áîãà÷å,

ïîëíà õîðîøèõ âñòðå÷ è ÿðêèõ äíåé! À
åù¸ ìû òåáå ïîæåëàåì áîäðîñòè íà

äîëãèå ãîäà, áóäü òàêèì, êàêèì òåáÿ ìû
çíàåì – ÷óòêèì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà.
Ðàäîñòè òåáå è âäîõíîâåíèÿ, êðåïêîãî

çäîðîâüÿ íà âåñü âåê, ïóñòü îí áóäåò
äîáðûì – äåíü ðîæäåíèÿ,

äëÿ òåáÿ, ðîäíîé íàø ÷åëîâåê!
Ïèõòèíû

(ï. Êðàñèâîå, ã. Àðõàíãåëüñê,
ä. Ïîíîìàð¸âñêàÿ).

Äåð. Ïîï÷ååâñêàÿ,
Àíòîíó Òðèôîíîâè÷ó

ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÑÊÎÌÓ.
Äîðîãîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Æèâè íà ñâåòå äîëãèé âåê,
ðîäíîé, ëþáèìûé ÷åëîâåê.
Æèâè áåç ãðóñòè, íå áîëåé,
äóøîé è ñåðäöåì íå ñòàðåé.
Æèâè ñ÷àñòëèâî è ñâåòëî,
ñ òîáîé ñïîêîéíî è òåïëî!

Æåíà, ñûí, Íàòàëüÿ, âíó÷êà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèêîëàþ Ìèõàéëîâè÷ó

ÄÅÍÈÑÎÂÓ.
Áðàò – ìóæ÷èíà, õîòü êóäà!

Âñå ñìîòðèòå è ó÷èòåñü!
Äëÿ ñâîåé ñåìüè – ñòåíà,

äåòÿì – ñóïåðñêèé ðîäèòåëü!
À äëÿ íàñ ëþáèìûé áðàò!
Ëó÷øå äðóãà ó íàñ íåòó!
Áóäü çäîðîâ è áóäü áîãàò.
Íó à ìû ê òåáå ïðèåäåì!

Òåáå íåãîæå óíûâàòü!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Íàòàøà, Àëåêñåé, Ìàðèíà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèêîëàþ Ìèõàéëîâè÷ó

ÄÅÍÈÑÎÂÓ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
65 ëåò – ñîëèäíûé âîçðàñò,

îñåíü æèçíè, ìóäðîñòè ðàññâåò.
 Ñ þáèëååì Âàñ õîòèì ïîçäðàâèòü,
ïîæåëàòü Âàì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò!
Ïóñòü ñîãðååò Âàñ çàáîòà áëèçêèõ,
æèçíü óêðàñèò ðàäîñòü è ëþáîâü,

è çäîðîâüå êðåïêîå ïîçâîëèò
íàñëàæäàòüñÿ æèçíüþ âíîâü è âíîâü!

Ñ¸ñòðû: Âàëÿ, Íèíà,
Óëàíîâû, Òèìà÷åâû, Äåíèñîâû.

Äåð. Ïàóíèíñêàÿ,
Íèêîëàþ Ìèõàéëîâè÷ó

ÏÅÑÒÅÐÅÂÓ.
Õîòèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì

è ñ÷àñòüÿ â æèçíè 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,

òàê çíàé, ÷òî ìû âñåãäà ñ òîáîé!
Àíäðåé, Âàëÿ, Àëåêñàíäð, Àííà.

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Объявления о сдел ах с недвижимостью, сотовыми телефонами,
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ТОЛЬКО НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.
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