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Андрей И оревич Глебов работает
начальни ом станции Коноша-I с 2017 ода.
Династия железнодорожни ов Глебовых –

Безденежных насчитывает 350 лет.
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Ïðîãðàììà
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé

4 àâãóñòà
â ÷åñòü Äíÿ æåëåçíîäîðîæíèêà
12.00 – праздничный онцерт, торжественная цере-

мония на раждения работни ов железнодорожно о транс-
порта (тор овая площадь, л. Пионерс ая, 6).
20.00 – онцерт с частием череповец ой шо - р ппы

«Ко тейль» и р ппы о ненно о (файер) шо «Фени с»
из Воло ды (тор овая площадь, л. Пионерс ая, 6).
22.00 – фейервер (тор овая площадь, л. Пионерс-
ая, 6).

Ñïîðòèâíàÿ ïðîãðàììà äíÿ
«ВЕСЁЛЫЙ ДВУХКОЛЁСНИК»

Районные соревнования по детс им вело он ам
«Весёлый дв х олёсни » пройд т на л. Пионерс-
ой (пешеходная зона). Старт – в 10.00, ре ист-
рация – в 9.30.

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Районные соревнования по мини-ф тбол состоят-

ся на спортивной площад е Коношс ой ДЮСШ. На-
чало – в 10.00, ре истрация – в 9.30.

ВОЛЕЙБОЛ – СМЕШАННЫЕ КОМАНДЫ
Районные соревнования по волейбол (смешанные
оманды) пройд т на спортивной площад е Коношс-
ой средней ш олы им. Н.П.Лавёрова. Начало – в
12.00, ре истрация – в 11.30.

БЫСТРЫЕ ШАХМАТЫ
Районный т рнир по быстрым шахматам планир -

ется провести в Коношс ой средней ш оле им.
Н.П.Лавёрова. Начало – в 10.00, ре истрация в
9.30. Возможно точнение места проведения.
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По данным сайта www.gismeteo.ru.
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Áëèæå ê ëþäÿì

Президи м Совета при Президенте РФ по
национальным прое там рассмотрел под о-
товленный министерством здравоохранения
прое т страте ичес о о до мента – пас-
порт национально о прое та «Здравоохра-
нение», разработанный в рам ах реализа-
ции задач, поставленных майс им У азом
Президента страны № 204.
Напомним, что новый «майс ий» У аз

лавы ос дарства в лючает 12 разделов,
реализация оторых направлена на про-
рывное на чно-техноло ичес ое и соци-
ально-э ономичес ое развитие страны,
повышение ровня жизни россиян, л ч-
шение демо рафичес ой сит ации.
До 1 о тября 2018 ода Правительство

РФ совместно с ор анами ос дарствен-
ной власти ре ионов должно разработать
и представить национальные прое ты
(про раммы) по всем направлениям У а-
за – от демо рафии до цифровой э оно-
ми и и поддерж и мало о бизнеса.
Разработанный министерством здра-

воохранения РФ план действий носит
омпле сный хара тер и в лючает в себя
восемь составляющих, восемь феде-
ральных прое тов. Они охватывают пра -
тичес и все сферы наше о здравоохра-
нения – от развития первичной меди о-
санитарной помощи до развития про-
фильно о образования и э спорта меди-
цинс их сл . По предварительным
оцен ам, общая с мма финансирования
национально о прое та составит 1,3
триллиона р блей.
– Теме здравоохранения мы все да де-

ляли особое внимание – и в рам ах пре-
дыд ще о национально о прое та «Здоро-
вье», оторый стартовал в 2006 од , и в
рам ах др их про рамм и прое тов. У нас
здесь есть ряд достижений, – отметил
председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев. – Но в сл чае, о да речь идёт
о здоровье людей, останавливаться на до-
сти н том недоп стимо.
Конечно, в прое т в лючено и развитие

детс о о здравоохранения. Стоит отме-
тить, что первые ша и в этом направлении
же начались, в том числе и в Архан ельс-
ой области.

Çäîðîâüå äåòåé –
ïðèîðèòåò

На оснащение детс их поли лини
Поморья самым современным обо-
р дованием в течение трёх лет б -
дет направлено 459 миллионов р б-
лей.
Средства на эти цели, в том числе бо-

лее 359 миллионов р блей из федераль-
но о бюджета, пред смотрены в рам ах
исполнения пор чений Президента Рос-
сийс ой Федерации по Десятилетию дет-
ства. 120 миллионов р блей федерально-
о финансирования Архан ельс ая область
пол чит же в 2018 од .
На эти средства планир ется дооснас-

тить новым медицинс им обор дованием
детс ие поли лини и и отделения в Архан-
ельс е, Северодвинс е, Котласе.
Медицинс ие ор анизации пол чат со-

временные льтразв овые аппараты, в
том числе портативные, эле тро ардио-
рафы, цифровые рент енаппараты, мно-
оф н циональные отоларин оло ичес ие

омпле сы, риноларин ос опы, дефиб-
рилляторы, фиброс опы, тренажёры для
механотерапии, позволяющие восстано-
вить дви ательн ю а тивность и мно ое
др ое.
Напомним, по пор чению Г бернатора

Архан ельс ой области И оря Орлова ре-
иональным министерством здравоохра-
нения разработана ре иональная про-
рамма по развитию материально-техни-
чес ой базы детс их поли лини и детс-
их отделений медицинс их ор анизаций.
Про рамма предпола ает не толь о до-

оснащение детс их поли лини , но и раз-
витие стационарозамещающих техноло ий,
расширение возможностей медицинс ой
реабилитации в амб латорных словиях,
создание омфортных словий в детс их

по 2020 оды в Архан ельс ой области
планир ется построить 16 фельдшерс о-
а шерс их п н тов и приобрести ещё
шесть мод льных зданий ФАПов.
Новые медицинс ие объе ты появятся

в Приморс ом, Вельс ом, Устьянс ом,
Шен рс ом, Коношс ом, Няндомс ом,
Виле одс ом, Плесец ом, Кар опольс-
ом, Холмо орс ом, Вино радовс ом
районах.
Уже в этом од б д т за плены мо-

д льные онстр ции под размещение
шести ФАПов. На данный момент опре-
делены два населённых п н та, в оторых
планир ется возведение ФАПов: посёло
Верховс ой Плесец о о района и посёло
Сар ино Вельс о о района.
Впрочем, развитие техноло ий позво-

ляет приблизить медицин пациентам в
прямом, а не переносном смысле слова –
при помощи передвижных мобильных
омпле сов, оснащённых самым совре-
менным обор дованием.

тября он начнёт планов ю работ . В день
та ой омпле с при необходимости смо-
жет принять от 100 до 120 пациентов.
Передвижная станов а оснащена со-

временным цифровым флюоро рафом: он
позволяет лаборант сраз же видеть
снимо , архивировать данные и переслать
их по защищённом анал связи врач
противот бер лёзно о диспансера для
анализа. Это, роме то о, от рывает воз-
можности для создания едино о инфор-
мационно о архива в ре ионе.
Се одня в Архан ельс ой области рабо-

тают две передвижные флюоро рафичес-
ие станов и: одна на ю е, др ая, за-
реплённая за областной линичес ой
больницей, – на всей территории ре ио-
на. Введение в строй ещё одной флюо-
ро рафичес ой передвижной станов и
позволит величить оличество обследо-
ваний жителей Архан ельс ой области.
Один та ой омпле с выполняет 15 – 16
тысяч исследований в од.

В развитие здравоохранения ос дарство
намерено вложить 1,3 триллиона р блей
в ближайшие шесть лет.

В рам ах реализации прое та «Создание бла оприятных словий для о азания меди о-санитарной помо-
щи населению Архан ельс ой области» в период с 2018 по 2020 оды на территории ре иона планир ется
строительство 16 ФАПов, в том числе фельдшерс о-а шерс ий п н т в пос. Гринёво Коношс о о района.
Кроме то о, в рам ах реализации Постановления Правительства РФ от 3 марта 2018 ода № 369-р «Об
тверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 од бюджетам
с бъе тов Российс ой Федерации на приобретение мод льных онстр ций врачебных амб латорий, фельд-
шерс их и фельдшерс о-а шерс их п н тов для населённых п н тов с численностью населения от 101 до
2000 челове » в Архан ельс ой области пред смотрены средства в размере 26 686,7 тыс. р блей на за п
мод льных онстр ций 6 ФАПов, в том числе для станов и фельдшерс о-а шерс о о п н та в д. Неча-
евс ая Коношс о о района.

мед чреждениях для детей и их родителей.
Для это о в мед чреждениях пред -

смотрено создание ор анизационно-пла-
нировочных решений вн тренних про-
странств, в лючая ор анизацию рытой
олясочной, от рытой ре истрат ры с ин-
фоматом, абинета неотложной помощи,
и ровой зоны для детей, омнаты для
ормления р дных детей, системы нави-
ации и мно ое др ое.

Íà ïåðâè÷íîì ýòàïå
Дале о не сл чайно самое присталь-
ное внимание в ходе реализации на-
ционально о прое та «Здравоохране-
ние» б дет делено развитию первич-
ной меди о-санитарной помощи.
Именно эта сфера медицины ближе
все о людям, именно на этом эта-
пе зачаст ю определяется, а лечить
пациента в дальнейшем.
– За последние оды мы направили

мно о сил и средств на ор анизацию вы-
со отехноло ичной медицинс ой помо-
щи: в Архан ельс е построен и действ -
ет перинатальный центр, растёт профес-
сионализм врачей в части сложных опе-
раций, например, по пересад е ор анов,
а тивно развивается телемедицина. К со-
жалению, в этом процессе, видимо, не-
достаточное внимание делено первич-
ном звен медицинс ой помощи. Поэто-
м се одня это становится одним из
лавных приоритетов для нас, – отметил
Г бернатор Архан ельс ой области И орь
Орлов в ходе рабоче о визита в Леш -
онс ий район.
Первоочередным ша ом в этом направ-

лении станет дальнейшее развитие сети
фельдшерс о-а шерс их п н тов и обес-
печение районов необходимым оличе-
ством фельдшерс их адров. Та , с 2018

Яр ий пример та о о подхода – новый
передвижной флюоро раф на полнопривод-
ном шасси, оторый теперь есть в распо-
ряжении областно о противот бер лёзно-
о диспансера.
Обследование б дет проводиться по

запрос центральных районных больниц в
соответствии с тверждённым рафи ом.
Первый на очереди – Кар опольс ий район.
В настоящий момент проводится сани-

тарно-эпидемиоло ичес ая э спертиза
передвижно о омпле са. После пол че-
ния всех необходимых до ментов с сен-

– В этом од помимо флюоро рафичес-
о о абинета мы планир ем приобрести
ещё четыре передвижных омпле са: мам-
мо рафичес ий абинет и три амб латории,
оторые б д т работать на базе Холмо ор-
с ой, Онежс ой, Приморс ой и Няндомс ой
больниц, – расс азал министр здравоохра-
нения Архан ельс ой области Антон Карп -
нов. – Кроме то о, планир ется приобрес-
ти медицинс ое обор дование для 27 ч-
реждений здравоохранения на общ ю с м-
м в 126 миллионов р блей. Это почти в два
раза больше, чем в прошлом од .

Новый передвижной флюоро раф на полноприводном шасси.
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Ïî÷åìó ÿ èäó íà âûáîðû?
Традиционно реда ция азеты «Коношс ий
рьер» проводит опрос среди лидеров об-

щественно о мнения, читателей, оторых
просят ответить на вопрос: «Почем я ид
на выборы?». На этот раз мы обратились
молодёжи.

Избирательная омиссия заве-
рила спис и андидатов в де-
п таты ре ионально о парла-
мента.
Избирательная омиссия Архан-

ельс ой области завершила приём
до ментов от избирательных объ-
единений, оторые выдвин ли спис-
и андидатов в деп таты Архан ель-
с о о областно о Собрания деп та-
тов седьмо о созыва.
До менты в областной избир ом

представили 8 партий из 9, приняв-
ших решение о выдвижении спис ов.
«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИИ» не подала до -
менты на своих андидатов.
В последний день приёма пост пили

до менты от избирательно о объеди-
нения «ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РЕ-
ФОРМ – ПРИБЫЛЬ ОТ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ – НАРОДУ» для заверения
спис ов андидатов, выдвин тых по
едином избирательном о р . В
представленном спис е 35 андидатов.
Одна о избир ом отметил отс тствие
ряда до ментов, на основании че о
принял решение об от азе в заверении
спис а. Та им образом, заверены спис-
и андидатов след ющих избира-
тельных объединений: «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», «ЛДПР», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ», «КПРФ», «РОДИНА», «ЯБЛОКО»,
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В состав первой трой и вошли
Г бернатор И орь Орлов, се ре-
тарь Архан ельс о о ре иональ-
но о отделения партии, замести-
тель председателя областно о
Собрания Виталий Форты ин, а
та же Светлана Власова, специ-
алист по социальной работе с
молодёжью областно о центра
«Патриот», председатель военно-
патриотичес о о л ба «Орден».

Íà ñòàðòå – ñåìü ïàðòèé
Все о «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выстави-

ла 107 андидатов по едином о р -
и 23 по одномандатным о р ам.

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ»

Партия выставила толь о спи-
со андидатов по едином о -
р в оличестве 97 челове .
Трой а в лючает в себя председа-

теля Центрально о омитета партии
Ма сима С рай ина, э с- андидата
на последних президентс их выбо-
рах, Дмитрия Перевяз ина, се рета-
ря ЦК по борьбе с орр пцией, а та -
же Елен Новоселов , лавно о б х-
алтера ООО «С-Пб БЭР» из Ново-
двинс а.

«КПРФ»
Трой а от «КПРФ» вполне тради-
ционна: первый се ретарь об о-
ма, р оводитель фра ции КПРФ
в облсобрании Але сандр Нови-
ов, Надежда Вино радова,
вице-спи ер Архан ельс о о об-
ластно о Собрания, и Владимир
К ла ов, первый се ретарь Се-
веродвинс о о ор ома «КПРФ».
Все о списо омм нистов в люча-

ет в себя 29 андидатов, и 17 анди-
датов ид т по одномандатным о р -
ам: их нет в о р ах №№ 8, 10, 13,
15, 20, 21 и 24. По о р № 2 ом-
м нистов на выборах представит
лидер фра ции «жириновцев» в Ар-
хан ельс ой ородс ой Д ме Ростис-
лав Васильев, написавший заявление
о выходе из «ЛДПР» из-за несо ла-
сия с полити ой её р оводства.

«ЛДПР»
Первая трой а андидатов от
«ЛДПР» в лючает в себя её ли-
дера Владимира Жириновс о о,
оординатора областной
партор анизации И оря Арсен-
тьева и заместителя р оводи-

теля фра ции «ЛДПР» в облсоб-
рании Ларис Сер еев .
Все о от «ЛДПР» выдвин лись 47
андидатов по едином спис . Од-
номандатни и представлены в 23 о -
р ах (отс тств ет по о р № 2).

«РОДИНА»
Списо по едином о р в лю-
чает 61 андидата, заверен в
избир оме и списо 22 одно-
мандатни ов (нет андидатов по
о р ам №№ 15, 18).
Во лаве спис а партии – началь-

ни производственно-техничес о о
отдела ООО «Север-Б л ар-Сервис»
Павел Пал ин.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Партия представила спис и ан-
дидатов, выдвин тых по едино-
м и одномандатным о р ам в
оличестве 53 и 22 челове (от-
с тств ют андидаты по о р -
ам №№ 16, 22).
Во лаве спис а – вице-спи ер Го-

с дарственной д мы Оль а Епифано-
ва и деп тат Архан ельс ой ородс-
ой Д мы, э с-деп тат Гос дарствен-
ной д мы от «ЛДПР» Ирина Чир ова.

«ЯБЛОКО»
Партия прислала до менты о
выдвижении свое о спис а ан-
дидатов на выборах деп татов
Архан ельс о о областно о Со-
брания 18 июня 2018 ода.
Первая трой а: Вадим Лаптев, ин-

женер из Северодвинс а, р оводи-
тель ре ионально о отделения, пред-
приниматель Юрий Чесно ов и ди-
ре тор Плесец ой нефтебазы Миха-
ил Со олов. У партии все о два ан-
дидата по одномандатным о р ам.
Списо «Ябло а» в лючает в себя 26
андидатов, треб ет подтверждения
подписями, та а партия не пред-
ставлена в Гос дарственной Д ме.

Èíôîãðàôèêà

Наталья РАЙКОВА, деж р-
ный по пар на ст. Коно-
ша-2:
– Моя ражданс ая позиция

та ова: обязательно надо хо-
дить на выборы. Считаю, что
важен аждый олос, и люди,
и норир ющие та ие мероп-
риятия, не должны жаловаться,
что них в посёл е, районе
или области не происходит позитивных измене-
ний в э ономи е. Выборы деп татов областно о
Собрания – это а раз тот сл чай, о да можно
донести до власти наболевшие вопросы неболь-
ших населённых п н тов. Поэтом , если есть над
чем поработать , то и оставаться в стороне
нельзя.

Анастасия СЕРЕДЕНКО, пе-
да о -психоло Лесозаводс ой
средней ш олы:
– Очень важно выразить свою
ражданс ю позицию. Не быть
равнод шным том , что проис-
ходит в области и районе. Конеч-
но, все да ле че обвинять в чём-
то власть и при этом оставаться
в стороне, не выражая свою
ражданс ю позицию посредством олосования на
выборах. Важен олос аждо о, в том числе и мой
олос.

Ма сим ЮРЧУК, ма ист-
рант инстит та час тно о
права МГЮА им. О.Е.К та-
фина:
– Почем н жно идти на вы-

боры? В 18 лет, в соответствии
с федеральным за онодатель-
ством, мы становимся полнос-
тью дееспособными и сами оп-
ределяем, а распорядиться
нашими правами и исполнить свои обязанности.
Участие ражданина Российс ой Федерации в вы-
борах является добровольным, но пола аю, что это
в то же время – ражданс ий дол аждо о. Придя
на выборы и про олосовав за свое о андидата,
мы несём определённый р з ответственности за
е о действия. Именно в этом и проявляется наша
ражданс ая зрелость. Конечно, ораздо проще
расс ждать на тем предрешённости рез льтатов
олосования, нежели взять частич ответственно-
сти за наше б д щее на себя, поставив алоч в
избирательном бюллетене. Важность данных дей-
ствий должна осознавать и молодёжь, ведь от
выбранно о ве тора развития б д т формировать-
ся э ономичес ие перспе тивы ре иона и района.

Марина СТАРЦЕВА, дире тор
Коношс ой ДЮСШ:
– На выборы ходим все да вмес-

те с детьми. Я считаю, мы долж-
ны быть примером для подрас-
тающе о по оления, иметь а -
тивн ю жизненн ю позицию.
Если нас есть право выбора,
им надо обязательно восполь-
зоваться.

Р слан ПРОКОПЬЕВ, тренер
ш олы Зенит-Невс ий:
– Почем я ид на выборы?

Вопрос, оторый задаёт себе
любой челове , если собирается
идти на выборы, но идёт не аж-
дый. Зато привы ли жаловаться
на власть и на то, а плохо жи-
вётся простым людям. Считаю
та : если даже не выбер т то о
андидата, за оторо о я отдал свой олос, в любом
сл чае я не остался в стороне, а принял частие в
олосовании. В перв ю очередь – это мой выбор, моё
право, и я е о реализовал.



4 3 ав ста
2018 ода

В Гос дарственн ю Д м внесён
и рассмотрен в первом чтении
за онопрое т, оторым предла-
ается изменить ряд парамет-
ров действ ющей пенсионной
системы.
В перв ю очередь, речь идёт об

обеспечении стойчиво о роста раз-
мера страховых пенсий по старости
и высо о о ровня их инде сации.
Кроме то о, за онопрое том ста-
навливается новое основание для
досрочно о выхода на пенсию, и
предпола ается поэтапное повыше-
ние возраста, по достижении ото-
ро о б дет назначаться страховая
пенсия по старости.
К 2034 од , времени о ончания

переходно о периода, предла ается
за репить обще становленный пен-
сионный возраст на ровне 65 для
м жчин и 63 лет для женщин (для
районов Крайне о Севера и прирав-
ненных ним территорий – 60 и 58
лет соответственно).
Разбираемся в нюансах ново о за-
она вместе с Отделением Пенсион-
но о фонда России по Архан ельс ой
области. На наши вопросы отвечает
заместитель правляюще о Ирина
ПРУДНИКОВА.

– Для а их ате орий раждан
не пред смотрено повышение
пенсионно о возраста?
– В соответствии с разработанным

прое том федерально о за она по-
вышение пенсионно о возраста не
пред сматривается:
1. Для раждан, работающих на

местах с опасными и вредными с-
ловиями тр да, в польз оторых ра-
ботодатель ос ществляет плат
страховых взносов по соответств -

Âîïðîñ – îòâåò

Îá èçìåíåíèÿõ ïàðàìåòðîâ ïåíñèîííîé ñèñòåìû
ющим тарифам, станавливаемым в
рез льтате специальной оцен и с-
ловий тр да:
– на подземных работах, на рабо-

тах с вредными словиями тр да и в
орячих цехах (м жчины и женщины);
– в тяжёлых словиях тр да, в аче-

стве рабочих ло омотивных бри ад и
работни ов, непосредственно ос ще-
ствляющих ор анизацию перевозо и
обеспечивающих безопасность дви-
жения на железнодорожном транс-
порте и метрополитене, а та же в а-
честве водителей р зовых автомоби-
лей в техноло ичес ом процессе на
шахтах, разрезах, в р дни ах или р д-
ных арьерах (м жчины и женщины);
– в те стильной промышленности

на работах с повышенной интенсив-
ностью и тяжестью (женщины);
– в э спедициях, партиях, отрядах,

на част ах и в бри адах непосред-
ственно на полевых еоло о-разве-
дочных, поис овых, топо рафо- ео-
дезичес их, еофизичес их, идро-
рафичес их, идроло ичес их, лесо-
строительных и изыс ательс их ра-
ботах (м жчины и женщины);
– в плавсоставе на с дах морс о-
о, речно о флота и флота рыбной
промышленности (м жчины и женщи-
ны), за ис лючением портовых с дов,
постоянно работающих в а ватории
порта, сл жебно-вспомо ательных и
разъездных с дов, с дов при ород-
но о и вн три ородс о о сообщения,
а та же на работах по добыче, обра-
бот е рыбы и морепрод тов, приём
отовой прод ции на промысле
(м жчины и женщины);
– на подземных и от рытых орных

работах (в лючая личный состав ор-
носпасательных частей) по добыче
ля, сланца, р ды и др их полезных

ис опаемых и на строительстве шахт
и р дни ов (м жчины и женщины);
– в лётном составе ражданс ой

авиации, на работах по правлению
полётами возд шных с дов раждан-
с ой авиации, а та же в инженерно-
техничес ом составе на работах по
обсл живанию возд шных с дов
ражданс ой авиации (м жчины и
женщины);
– на работах с ос ждёнными в а-

честве рабочих и сл жащих чрежде-
ний, исполняющих оловные на а-
зания в виде лишения свободы (м ж-
чины и женщины);
– тра тористов-машинистов в

сельс ом хозяйстве, др их отраслях
э ономи и, а та же в ачестве маши-
нистов строительных, дорожных и
по р зочно-раз р зочных машин
(женщины);
– рабочих, мастеров на лесоза о-

тов ах и лесосплаве, в лючая обсл -
живание механизмов и обор дования
(м жчины и женщины);
– водителей автоб сов, троллейб -

сов, трамваев на ре лярных ород-
с их пассажирс их маршр тах (м ж-
чины и женщины);
– спасателей в профессиональных

аварийно-спасательных сл жбах ифор-
мированиях (м жчины и женщины).

Все о в Архан ельс ой области
проживает более 63 тысяч пенсио-
неров, вышедших на пенсию досроч-
но в связи с работой на местах с
вредными и опасными словиями
тр да (по Спис ам 1 и 2, а та же «ма-
лым спис ам»).
2. Для лиц, пенсия оторым назна-

чается ранее обще становленно о
пенсионно о возраста по соци-
альным мотивам и состоянию здо-
ровья, а именно:
– женщинам, родившим дв х и бо-

лее детей, если они имеют необхо-
димый страховой стаж работы в рай-
онах Крайне о Севера либо в прирав-
ненных ним местностях;
– женщинам, родившим пять и бо-

лее детей и воспитавшим их до
достижения ими возраста 8 лет,
– одном из родителей инвалидов

с детства, воспитавшем их до дос-
тижения ими возраста 8 лет (м жчи-
ны и женщины);
– опе нам инвалидов с детства

или лицам, являвшимся опе нами
инвалидов с детства, воспитавшим
их до достижения ими возраста 8 лет
(м жчины и женщины);
– инвалидам вследствие военной

травмы (м жчины и женщины);
– инвалидам по зрению, имеющим

I р пп инвалидности (м жчины и
женщины);
– ражданам, больным ипофизар-

ным нанизмом (лилип там), и дис-
пропорциональным арли ам (м ж-
чины и женщины);
– постоянно проживающим в рай-

онах Крайне о Севера и приравнен-
ных ним местностях, проработав-
шим в ачестве оленеводов, рыба-
ов, охотни ов-промыслови ов (м ж-
чины и женщины).
3. Для раждан, пострадавших в ре-

з льтате радиационных или техно ен-
ных атастроф, в том числе вследствие
атастрофы на Чернобыльс ой АЭС.
4. Для лиц, проработавших в лётно-

испытательном составе, непосред-
ственно занятым в лётных испытаниях
(исследованиях) опытной и серийной
авиационной, аэро осмичес ой, возд -
хоплавательной и парашютно-десант-
ной техни и (м жчины и женщины).

Âàì, äîáðîâîëüöû

Ïðîäîëæàåòñÿ íàáîð â ðÿäû
«Ìóçûêàíòñêîãî âçâîäà»

Âûñòàâêà

Êîìñîìîë – ìîÿ ñóäüáà
В о тябре 2018 ода омсомолия прошлых лет
отмечает значим ю дат – 100-летие ВЛКСМ.
В рам ах праздничных мероприятий в Центре «Ра-

д шень а» отовится выстав а «Комсомол – моя с дь-
ба». Для то о, чтобы она стала более наполненной и
интересной, мы отовы принять на время атриб ты:
вымпелы, фото, б и, рамоты, бюсты и т.д.
Вы молоды д шой, неравнод шны? Заходите нам:
л. Речная, д. 24, звоните по тел. 8-921-476-15-42.

Из Коноши железнодорожные со-
ставы рсир ют по трём вет ам: две
из них ид т в северном направлении –
в Архан ельс и Вор т , и одна в
южн ю часть страны. В связи с раз-
витием Северно о широтно о хода в
б д щем планир ется величение
железнодорожно о зла в посёл е.
В преддверии профессионально о

праздни а мы встретились с началь-

ни ом станции Андреем Глебовым,
на отором замы ается весь процесс
бесперебойных железнодорожных
перевозо , под е о ч т им р овод-
ством тр дятся 58 челове . Началь-
ни ом станции Коноша-I Андрей И о-
ревич работает с 2017 ода.
К да пойти после о ончания железно-

дорожнойсреднейш олы,Андрею адать
не пришлось, перед лазами – пример

большойсемейнойдинастиижелезнодо-
рожни ов, общий тр довой стаж оторой
составляет поряд а 350 лет.
Андрей И оревич с ордостью

вспоминает о своём дед ш е, Ефи-
ме Дмитриевиче Безденежных, про-
шедшем тр довой п ть от сцепщи а
и составителя ва онов до деж рно о
по станции, в этой должности он про-
работал до выхода на пенсию в 1986
од . Отмечен бла одарностями и
рамотами, зна ом победителя соц-
соревнования, на раждён медалью
«Ветеран тр да», был занесён на
Дос почёта на ВДНХ.
Баб ш а, Валентина Ивановна

Безденежных, начала тр диться на
станции в 1956 од в должности

5 àâãóñòà – Äåíü æåëåçíîäîðîæíèêà

«Íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì» –
Узловая станция Коноша-I состоит из дв х пар ов,
в оторые входит 15 приёмо-отправочных
железнодорожных п тей. Здесь ежедневно
совершают движение до 25 пассажирс их
и 70 р зовых поездов.

В День Военно-морс о о флота один из п н -
тов приёма в «М зы антс ий взвод» работал на
территории центра «Патриот» в Архан ельс е.
Добровольцы, армонисты и баянисты, жела-
ющие сопровождать шествие «Бессмертно о
пол а» живым м зы альным а омпанементом,
пол чили возможность вст пить в ряды «М зы-
антс о о взвода».
Напомним, что идея о создании та о о подразде-

ления родилась в ходе неформально о диало а в цен-
тре «Патриот» при обс ждении ито ов шествия «Бес-
смертно о пол а» 9 мая 2018 ода.
В этом од в День Победы в шерен ах «Бессмерт-

но о пол а» в Архан ельс ой области прошло о оло
20 тысяч челове . Участни и диало а отметили не
толь о массовый хара тер шествия, но и особ ю ат-
мосфер и ис ренность а ции, оторая, без вся их
сомнений, стала поистине народной.
Вместе с тем, а было отмечено, не все да хвата-

ло м зы ально о сопровождения, особенно «живо о».
М зы а, оторая транслировалась в записи через
личн ю сеть, не в полной мере смо ла передать ат-
мосфер а ции.
В ходе дис ссии был предложен та ой вариант –
ажд ю рот «Бессмертно о пол а» должен сопровож-
дать армонист, зна омый с песнями военных лет. То
есть сформировать «м зы антс ий взвод» – именно
та именовались пол овые ор естры в Красной Ар-
мии в первые военные оды.
– Набор в «М зы антс ий взвод» стартовал 22 июня

это о ода и, а мы видим, оличество желающих
постоянно растёт, – оворит старший специалист по
социальной работе с молодёжью ГАУ Архан ельс ой
области «Патриот», р оводитель военно-патриоти-
чес о о л ба «Орден» Светлана Власова. – И это
вполне оправданно. С аждым одом а ция «Бессмерт-
ный пол » в нашей области проходит всё масштаб-
нее, а м зы альное сопровождение придаст шествию
новое дыхание, ч вство патриотизма и ордости за
ероев Вели ой Победы.
Отметим, что в о тябре 2018 ода для частни ов

а ции пройд т мастер- лассы по во ал , и ре на ба-
яне и армони на базе Северно о р сс о о народно-
о хора в рам ах XVI Межре ионально о фоль лорно-
о фестиваля- он рса имени А.Я.Колотиловой. Все
частни и а ции пол чат реперт арные сборни и для
под отов и шествию «Бессмертно о пол а» 9 мая
2019 ода.
Оставить заяв можно в центре «Патриот» и Гос -

дарственном а адемичес ом Северном р сс ом на-
родном хоре. Все подробности по телефон (8182)
20-39-49.

Р оводитель военно-
патриотичес о о л ба «Орден»

Светлана Власова.
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Õðîíîãðàô

Åñòü âðåìÿ îäóìàòüñÿ
Если челове перед мал приобретать товар или
сл в редит, то он сможет без щерба для
свое о ошель а растор н ть до овор займа в те-
чение 14 дней.
Станет возможным это в том сл чае, если деп таты

одобрят внесённый на рассмотрение в Госд м за о-
нопрое т о дополнительных арантиях защиты прав
потребителей. Зачаст ю люди, по пая тот или иной
товар или сл , р оводств ются эмоциями и сию-
мин тным желанием. А через день-два приходят вы-
вод , что пре расно мо т прожить без ново о теле-
визора и без холодильни а, и ж тем более без до-
ро о о влажняюще о рема. По за он о защите прав
потребителей по патель может верн ть разонравив-
шийся или о азавшийся бра ованным товар в тече-
ние дв х недель. Сложности возни ают, если в ма а-
зине или салоне челове расплачивался не наличны-
ми, а приобретал товар в редит. Учитывая всё это,
парламентарии предла ают предоставить потребите-
лю право от азаться от редита, оформленно о в
местах о азания сл или приобретения товаров, без
платы процентов или штрафов в течение 14 ален-
дарных дней.

Ïðîäëåíà ïðîãðàììà
ëüãîòíîãî àâòîêðåäèòîâàíèÿ

Российс ие раждане смо т пользоваться ль от-
ными редитами на по п автомобилей вплоть до
2020 ода.
Больше всех повезло жителям Дальне о Восто а. Для

них пред смотрены наиболее привле ательные с ид-
и. В частности, по та им социальным про раммам а
«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» они
величены до 25 процентов от стоимости приобретае-
мо о автомобиля. Остальным придётся довольство-
ваться действ ющей с 2015 ода с ид ой в 10 процен-
тов. Она предоставляется бан ом, а разниц возме-
щает бюджет. Власти рассчитывают, что толь о по ито-
ам это о ода по про рамме ль отно о авто редито-
вания б дет приобретено более 45 тысяч автомоби-
лей по всей стране. В том числе о оло 6 тысяч машин –
на Дальнем Восто е, де отечественный автопром всё
еще прои рывает в массовости японс ом . На все эти
цели б дет направлено 15 миллиардов р блей – имен-
но та ов общий объём финансирования про раммы
ль отно о авто редитования.

Çàêîí îá îáÿçàòåëüíîé
àóäèîçàïèñè ñóäåáíûõ çàñåäàíèé
Президент РФ Владимир П тин подписал па ет
за онов, направленных на совершенствование с -
дебной системы.
Со ласно оп бли ованном на официальном порта-

ле правовой информации до мент , вводится обяза-
тельное а диопрото олирование заседаний в раждан-
с ом и оловном процессах в с дах первой и апелля-
ционной инстанций. Кроме то о, соответств ющими
поправ ами пред сматривается возможность подачи
замечаний в сл чае, если а диозапись является не-
точной или неполной, – они б д т рассматриваться в
течение дв х дней после подачи. Ещё одним нововве-
дением является автоматизированное формирование
состава с да при рассмотрении арбитражных, раж-
данс их, административных и оловных дел. Ис лю-
чение б д т составлять толь о те сл чаи, о да исполь-
зовать в с де автоматизированн ю информационн ю
систем невозможно.

Ñåìüè ñ èíâàëèäàìè
îñâîáîäèëè îò âçíîñîâ çà êàïðåìîíò
Ре иональные власти смо т расширить списо
ль отни ов, имеющих право на омпенсацию взно-
сов на апремонт.
До мент, подписанный Президентом России Владими-

ром П тиным, оп бли ован на портале правовой инфор-
мации. Та , с бъе ты РФ наделяются полномочиями ом-
пенсировать расходы на плат взносов на апитальный
ремонт пенсионерам, дости шим 70 лет, и проживающим
в семье с инвалидами I и II р пп. Устанавливается, что
омпенсация для лиц в возрасте от 70 до 80 лет может
составить 50 %, а старше 80 лет – 100 % от плаченных
взносов. Расходы на эти омпенсации б д т с бсидиро-
ваться из федерально о бюджета.

Центральн ю пресс просматривала
Анна АЛЕКСИНА.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ ВАГОННОГО
РЕМОНТНОГО ДЕПО КОНОША!

Примите самые ис ренние поздравления с про-
фессиональным праздни ом – Днём железнодорож-
ни а! От всей д ши желаем вам спехов в вашей та ой
необходимой для страны и посёл а работе. Выражаем
о ромн ю признательность ветеранам железнодорожной
отрасли за оды и десятилетия нелё о о тр да, отдан-
но о этой важной деятельности.
Счастья, здоровья вам и вашим семьям!

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

Елена СМИРНОВА, председатель проф ома;
Нина ЕМЕЛЬЯНОВА,

председатель Совета ветеранов.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА,

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите самые ис ренние поздравления с про-

фессиональным праздни ом – Днём железнодорож-
ни а! Железная доро а нас – один из самых дост пных
и надёжных видов транспорта, имеющих э ономичес ое
и социальное значение в жизни населения района. Же-
лезная доро а а тивно развивается, но лавный её рес рс
– это сотенные тр довые олле тивы предприятий, в о-
торых работают высо о валифицированные специалисты.
Наша бла одарность и низ ий по лон за ваш тр д, осо-
бых слов признательности засл живают ветераны. Жела-
ем всем вам реп о о здоровья, счастья, бла опол чия и
спешной работы на бла о свое о родно о рая!

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

Ви тор ЧУЧМАН, председатель районно о
Собрания деп татов.

ТРУЖЕНИКИ СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ,
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

От всей д ши поздравляю вас с Днём железнодо-
рожни а! Во мно ом ваши ответственность и высо ий
профессионализм, знания и опыт помо ают сохранять и
при множать имеющийся потенциал, а значение вашей
работы не меньшится и с одами. Надёжное и чёт ое
сообщение, отвечающее требованиям времени, б дет во-
стребовано все да! Желаю своим земля ам счастья,
реп о о здоровья, бла опол чия и процветания!

Владимир ЛЕВАЧЁВ, деп тат Архан ельс о о
областно о Собрания деп татов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
КОНОШСКОГО РАЙОНА,

ВЕТЕРАНЫ ПРОИЗВОДСТВА!
Примите самые сердечные поздравления с вашим

профессиональным праздни ом! Коноша – это боль-
шая зловая станция, через отор ю на север и ю , на
все направления ид т поезда, они вез т не толь о пас-
сажиров, но и ос ществляют р зоперевоз и. На радо-
образ ющих её предприятиях работали и работают про-
фессионалы свое о дела, л бо о преданные своей про-
фессии. Желаю всем дачи, радости, чтобы все да вам
в п ти светил зелёный свет!

Але сей МАКАРОВ, деп тат Архан ельс о о
областно о Собрания деп татов.

стрелочни а, затем работала весов-
щи ом, старшим приёмосдатчи ом
до выхода на пенсию в 1992 од .
Второй дед ш а – Юрий Але сандро-
вич Глебов – тр дился на ВЧД осмотр-
щи ом ва онов. Родители та же все
оренные оношане-железнодорож-
ни и: отец, И орь Юрьевич, работал
на ВЧД сварщи ом. Мать, Елена Ефи-
мовна, тр дится деж рным по стан-
ции Коноша-I, в 2018 од занесена
на Дос почёта в Архан ельс е.
Андрей И оревич прошёл все ст пе-

ни профессионально о роста, начиная
ещё со ст денчес ой с амьи. Уже то -
да осознал и проч вствовал, что зна-
чит быть движенцем – находиться в
самом центре сложно о перевозочно-

о процесса, отдавая ем все свои силы
и знания. Начинал тр диться состави-
телем поездов в 2008 од , а с 2013
ода работал деж рным по станции.
Жизненное правило, оторо о при-

держивается Андрей, за лючается в
след ющем.
Добившись цели, не останавли-

ваться на дости н том, постоянно
самосовершенствоваться, лавное –
это движение вперёд.
Во всех начинаниях Андрея под-

держивает жена Светлана, оренная
оношан а, сотр дница МФЦ «Мои
до менты». В настоящий момент
находится в отп с е по ход за ре-
бён ом. В бра е них родились две
доч р и: Ариане в о тябре исполнит-

æèçíåííîå êðåäî Àíäðåÿ Ãëåáîâà
ся пять лет, а Диане все о один ме-
сяц. Ка нам сообщил счастливый
лава семейства, на дв х доч р ах
они не собираются останавливаться.
Польз ясь сл чаем, Андрей И оре-

вич передаёт через азет поздрав-
ление для своих олле , работни ов
железной доро и и ветеранов.
А от себя с ажем та . Вы выбрали

делом своей жизни работ , бла ода-
ря оторой люди от рывают для себя
новые доро и и возвращаются до-
мой, связывают п ти своих с деб и
находят возможность доставить что-
то очень важное тем, то им доро .
Мы желаем Вам бла опол чия и
свершения планов.

Беседовал Антон ЧЕПЛАГИН.

5 àâãóñòà – Äåíü æåëåçíîäîðîæíèêà

Р оводство и проф ом Няндомс ой дистанции
п ти ис ренне поздравляют олле тив и ветеранов
с профессиональным праздни ом!
Работа, связанная с обеспечением деятельности желез-

ной доро и, важна и а т альна во все времена. И аждый
из вас в ладывает в неё свою д ш , талант, энер ию, опыт,
знания. Наша бла одарность вам за преданность избран-
ном п ти, за добрые дела. П сть вам в работе соп т-
ств ют дача и спех, а в семьях царит со ласие и лад!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ СТАНЦИЙ КОНОША-I
И КОНОША-II, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите поздравления с Днём железнодорожни-
а! Не ошибёмся, если с ажем, что этот праздни явля-
ется и се одня одним из самых массовых в районе, по-
том что во мно их семьях есть работни и этой важной
и ответственной профессии. Станция, а живой ор а-
низм, не останавливает свою работ ни на се нд ни
днём, ни ночью. Спасибо вам за ваш тр д! Удача п сть
сп тницей б дет, и счастье взойдёт на поро !

Администрация и проф ом станций
Коноша-I и Коноша-II.

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ ПМС-65,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите самые ис ренние и сердечные поздрав-
ления с нашим профессиональным праздни ом! Лю-
бая работа почётна, и ваша – не ис лючение! Бла одаря
вашем профессионализм , добросовестном отношению
дел вы спешно справляетесь с поставленными зада-

чами. Желаем вам и вашим семьям бла опол чия, испол-
нения всех ваших желаний, здоровья и счастья!
Администрация и профсоюзный омитет ПМС-65.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ И РАБОТНИКИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА!

От все о сердца поздравляем вас с профессио-
нальным праздни ом! Мно ие из вас встречают е о
на своём рабочем месте. Большое спасибо вам за ваш
беспо ойный и важный тр д. В основе наше о с вами
спеха – высо ий профессионализм и преемствен-
ность. Спасибо вам за преданность своем дел . Же-
лаем вам процветания и бла опол чия на дол ие оды!
И п сть зелёный свет светофора соп тств ет любым
вашим начинаниям!

Администрация и профсоюзный омитет
во зала ст. Коноша.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ!
Ис ренне поздравляем всех железнодорожни ов

с профессиональным праздни ом. Желаем ровных и
прямых жизненных доро в о р жении близ их и люби-
мых людей, верных др зей и замечательных олле , с
оторыми ле о и приятно б дет по орять новые и но-
вые оризонты. Спасибо вам за ваш тяжёл ю работ ,
отор ю вы добросовестно выполняете. Желаем вам
реп о о здоровья и отлично о самоч вствия. Любви вам,
счастья, простых человечес их радостей, оторые с ра-
шивают жизненный п ть, делая е о ещё более приятным.
П сть ваш тр д доставляет вам а можно больше поло-
жительных эмоций и интересных моментов.
Сер ей ИГНАТОВ, начальни ло омотивно о депо;
Але сандр СУЛЕЙМАНОВ, председатель проф ома.
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Çàñëóæåííûé ó÷àñòêîâûé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
6 ав ста засл женном част овом СССР Але сан-
др Васильевич Фомин исполняется 80 лет. Ро-
дился он в Мценс ом районе Орловс ой области.
После о ончания десятилет и три ода проходил сроч-

н ю сл жб в 103 вардейс ой возд шно-десантной ди-
визии в Витебс е, омандовал отделением, в это же вре-
мя стал членом омм нистичес ой партии. О ончил сл ж-
б младшим омандиром – сержантом запаса. После
армии хотел пост пать в Брянс ий машинно-строитель-
ный инстит т, да на первом э замене по математи е сре-
зался – не сдал чернови а решений, а без не о абит ри-
ента заверн ли. Але сандр Васильевич рано осиротел,
вс оре сестра вышла зам ж и стала жить в родительс-
ом доме, поэтом молодом челове в б вальном
смысле пришлось ис ать свои жизненные п ти-доро и.
Подался в Мос в , пытался строиться в пожарн ю часть,
е о принимали на работ , но обещали слиш ом малень-
ю зарплат . Ни то не подс азал, вспоминает Але сандр

Васильевич, что лавное зацепиться за место, а дальше –
смотреть по обстоятельствам. Завербовался на Орловс-
ий завод сили атно о ирпича, но не было общежития.
Вышел он из онторы с чемоданчи ом в р е и тремя
р блями в армане. Т т подходит нем парень и пред-
ла ает вместе ехать в Коношс ий район Архан ельс ой
области. Что же, терять нече о – поехали. Та , в 1961
од и о азался в деревне Харитоновс ой Таврень с о о
сельс о о Совета. Устроился в Коношс ий леспромхоз.
От работы не бе ал: тр дился на строительстве з о о-
лей и, был с ч ор бом, помощни ом вальщи а. Затем
о ончил рсы тра тористов и бензопильщи ов. В те вре-
мена рабочие специальности были в большом почёте,
зарплаты хорошие. К том времени наш ерой обзавёл-
ся семьёй и был вполне доволен жизнью. Народ на Се-
вере по азался ем честным, др желюбным, отзывчивым.
В 1963 од от воен омата е о направили на рсы в
высшее военно-политичес ое чилище армии и флота,
из оторо о через месяц перепод отов и он вышел млад-
шим лейтенантом запаса. Больш ю роль в с дьбе моло-
до о челове а сы рал начальни Коношс о о РОВД Ва-
силий Полихронович К знецов. Он настойчиво при ла-
шал Але сандра Васильевича на работ в ор аны. Два
ода тот от азывался, но не из-за априза, а потом что
надо было ормить семью, а зарплата част ово о ми-
лиционера в два раза меньше, чем рабоче о в лес .
Кончилось тем, что омм ниста Фомина вызвали в рай-
ом партии и в «добровольно-прин дительном поряд е»
ре омендовали перейти на работ в правоохранитель-
ные ор аны. В 1965 од он пост пил на сл жб стажё-
ром. Под е о попечением были все 30 деревень таврень -
с о о ста с пятью тысячами жителей, по статисти е в
од здесь совершалось 40 с лишним прест плений, в лю-
чая х ли анство, воровство, бывали и бийства, в том
числе и на фоне зло потребления ал о олем. Забе ая
вперёд, с ажем, что Але сандр Васильевич далось
снизить ровень прест пности до 2 – 3 сл чаев в од.
Але сандр Васильевич Фомин напоминает ероя зна-

менитой повести Виля Липатова «Деревенс ий дете тив» –
част ово о Фёдора Анис ина, оторый по-отечес и со-
вестил местных правонар шителей. Вот и он использо-
вал свои действенные педа о ичес ие методы воспита-
ния. Самых неспо ойных раждан, оторые мо ли нар -
шить общественный порядо , привле ал в добровольн ю
народн ю др жин . Красн ю повяз на р – смотрит,
а челове , отором о азано доверие – представлять
за он, сам по себе дисциплинир ется. Под малось, в
наши дни, пожал й, это о не хватает. Карать и на азы-
вать ор аны правопоряд а спевают, а воспитывать и

пред преждать – нет. Были в е о милицейс ой сл жбе
сл чаи, та с азать, с рис ом для жизни, о да надо было
по азать твёрдость хара тера и волю. В Пономарёвс ю
приехали строители-«шабашни и». Один из них, хоро-
шень о приняв «на р дь», стал возле сельс о о л ба
размахивать топором. Вызвали част ово о. Але сандр
Васильевич выждал, о да разб шевавшийся парень на-
махается олюще-реж щим ор дием тр да, и спо ойно
забрал топор из е о р . Про не о в 1987 од в № 9
ж рнала «Советс ая милиция» была размещена обшир-
ная статья – для её написания мос овс ие ж рналисты
специально приезжали в Таврень . В 1989 од стар-
шем част овом присвоено высо ое звание «Засл жен-
ный част овый МВД СССР» с вр чением соответств ю-
ще о на р дно о зна а. Сам он объясняет это отличие
просто: «От людей не прятался, работал и в праздни и,
и в выходные, ч вствовал, что земля и меня важают.
Рас рываемость опять же была неплохая, да и римино-
енная обстанов а в целом – нормальная».
Майор милиции Але сандр Фомин шёл на засл женный

отдых в 1991 од . Е о ход не связан с состоянием здоро-
вья или а ими-то др ими причинами. Просто той вели-
ой страны, на верность оторой он прися ал в армии и
сл жил верой и правдой мно о лет в системе МВД, в том
од не стало. На пенсии он же 27 лет. По-прежнем оби-
тает в Таврень е, с пр и Анны Фёдоровны давно нет в
живых. Две дочери, сын, шестеро вн ов, три правн а –
та ов самый лавный жизненный «ба аж» советс о о ми-
лиционера Фомина. На дос е Але сандр Васильевич раз-
адывает россворды, реб сы, хаживает за о ородом, вы-
ращивает о рцы, помидоры, разн ю мелочь. Интерес ет-
ся телепередачами с политичес ой темати ой, а зимой со-
бирается заняться резьбой по дерев . На большой юбилей
съедется мно очисленная родня Фоминых, чтобы почество-
вать старше о члена семьи.

Татьяна ХРЫЧЕВА. Фото автора.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
âîäèòåëü

êàòåãîðèè «Ñ», «Å»
ñ îïûòîì ðàáîòû

íà ãèäðîìàíèïóëÿòîðå.
Òåë. 8-921-486-12-35,

8-921-128-18-87.

ÄÎÑÒÀÂËÞ
ùåáåíü, ïåñîê,

îòñåâ.
8-952-304-98-88.

Ðåêëàìà ÈÏ Ïèñ àðñêèé Èãîðü Âëàäèìèðîâ÷è

Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâè÷ó ÔÎÌÈÍÓ
Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå
ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Âàøà ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñíèñêàëà
çàñëóæåííîå óâàæåíèå êîëëåã ïî ñëóæáå, æèòåëåé

òàâðåíüãñêîãî êóñòà, ëþäåé, êîòîðûì äîâåëîñü íå òîëüêî
ñ Âàìè äðóæèòü è îáùàòüñÿ, íî è ðàáîòàòü… Äëÿ âñåõ

ñîñëóæèâöåâ Âû îëèöåòâîðÿëè ïîðÿäî÷íîñòü, ÷åñòíîñòü
è íåðàâíîäóøèå. Ñëóæèëè ïðèìåðîì òîãî, êàê äàæå

â ñàìûõ ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ îïðåäåëÿòü ãðàíü ìåæäó
äîáðîì è çëîì. Ïóñòü Âàì ñåãîäíÿ 80, íî Âû ïî-ïðåæíåìó

ìîëîäû äóøîé. Çíàåì, Âû ó÷èòå ñâîèõ äåòåé è âíóêîâ òîìó,
÷òî íóæíî íå òîëüêî äåðçàòü, íî è ïðèíèìàòü íà ñåáÿ

îáÿçàòåëüñòâà. Æåëàåì âàì äîáðà, çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò
æèçíè è åæåäíåâíîé âîçîáíîâëÿåìîé ýíåðãèè!

Ñ óâàæåíèåì, ñîòðóäíèêè è ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Êîíîøñêîìó ðàéîíó.

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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Äîðîãîãî îòöà, äåäóøêó, ïðàäåäóøêó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Æåëàåì òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, íåèññÿêàåìîãî èí-
òåðåñà ê æèçíè, íåóáûâàþùåé ýíåðãèè è âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!

Ñ îãðîìíîé ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê òåáå, òâîè äåòè, âíóêè,
ïðàâíóêè è âñÿ ìíîãî÷èñëåííàÿ ðîäíÿ.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Ðåêëàìà ÈÏ Àáðàìîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷

íà ïîñòîÿííîé îñíîâå

ÐÎÃÀ ËÎÑß
â ëþáîì ñîñòîÿíèè.

Ïðåäëîæèì âûñîêèå öåíû.
Íàø àäðåñ: óë. Ñîâåòñêàÿ, 2
ïóíêò ïðè¸ìà ìåòàëëîëîìà

(þæíûé ïåðååçä)
Ðåæèì ðàáîòû: ïí-âñ.

08.00 – 18.00 (áåç îáåäà)

 8-921- 814-77-77.

Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
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Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
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ÎÎÎ «Ìåòàëë Òðåéäèíã»
ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 2

(çàïðàâêà «Íåôòåáèçíåñ»,
þæíûé ïåðååçä íà Âîëîãäó)

Ïí-ñá: ñ 8 äî 18 ÷àñ.,
ÇÀÊÓÏÀÅÒ

×¨ÐÍÛÉ

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

àêêóìóëÿòîðû

ðîãà ëîñÿ

ËÎÌ

ñâèíåö
ýáîíèò
ïëàñòèê

70
45
55

äî 100 êã

Äîãîâîðíàÿ

â ëþáîì âèäå, öåíà – îò 800 ðóá.

Áåçíàëè÷íûé

Íàëè÷íûé

13 000 ðóá.

11 500 ðóá.
Ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè

íîâîãî ëîìîâîçà
ïî Êîíîøå è ðàéîíó.

Çàêàç «Ãàçåëè».
Óñëóãè ðåç÷èêà.

ÖÂÅÒÍÎÉ

Ìåäü
Ëàòóíü

äî 100 êã

300
180

Äîãîâîðíàÿ

ìèêñ
ìîòîð.
ïèùåâ.
ýëåêòð.
áàíêè

äî 100 êã

Äîãîâîð
Äîãîâîð

75
80
30
35
50

20

Äîãîâîðíàÿ

íåðæàâåéêà

öèíê, ìàãíèé

àë. ðàäèàòîðû

Ðàäèàòîðû 180

ÖÅÍÒÐ ÎÏÒÈÊÈ «ÑÅËÅÍÀ»

Ëè
öåí

çèÿ
 ËÎ

-01
 ¹

 35
-01

-00
048

6 î
ò 1

2.0
8.2

010

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

Ðå
êë

àì
à Î

ÎÎ
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Æä¸ì âàñ  10 àâãóñòà â ÄÊèÄ
 ñ 8 äî 10 ÷àñ.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 8-911-510-55-43.

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

Ðåêëàìà

Ðå
êë

àì
à

«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÷

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

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÷

ÎÎÎ «Êîíîøñêèé õëåáîçàâîä»
ÇÀÊÓÏÀÅÒ

ó íàñåëåíèÿ
÷åðíèêó,
ìîðîøêó.

Òåë. 2-28-92, 8-921-480-32-07. Ðå
êë

àì
à

Â îðãàíèçàöèþ ÌÓÏ
«Êîíîøñêîå áëàãîóñòðîéñòâî»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ðàáî÷èå

äëÿ ñêîñà òðàâû
íà òåððèòîðèè

ÌÎ «Êîíîøñêîå».
Òåëåôîí: 2-28-97.

Âèíèëîâûå
òåíòû.

Øèðîêèé âûáîð ðàçìåðîâ,
îòëè÷íîå êà÷åñòâî.

Öåíà çà 1 êâ.ì – 75 ðóá.
Òåë. 8-921-086-54-79

(ï. Ïîäþãà).
Ðåêëàìà ÈÏ Êóäèíîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷.

 8 àâãóñòà
(ÑÐÅÄÀ)

â ÄÊèÄ Êîíîøà

óëüÿíîâñêàÿ

ÎÁÓÂÜ
Ðåêëàìà ÈÏ Êàðàíàåâ Ðóñëàí Ðåíàòîâè÷

«âåñíà-ëåòî»

ÈÏ Ëóáèöêàñ À.Â. ïðîâîäèò
ïðîìûâêó ñèñòåì îòîïëåíèÿ,
ãèäðàâëè÷åñêèå èñïûòàíèÿ.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåë.
8-931-417-63-04. Ðåêëàìà

ÌÓÏ «Êîíîøñêîå áëàãîóñòðîéñòâî»
ÏÐÈÎÁÐÅÒ¨Ò ØÏÀËÛ,

ãîäíûå â ïóòü
(â êîëè÷åñòâå 400 øò.).

Òåë. 2-28-97.
Ðåêëàìà

ÀÐÅÍÄÀ ÊÈÎÑÊÀ
Â ÖÅÍÒÐÅ

(ïë. 2,53 êâ.ì, 2 ýòàæ,
ïåð. Ïî÷òîâûé, 4).

8-81858-2-26-32.
Ðåêëàìà

 – ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ
– ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏËÀÍÛ
– ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
– CÌÅÒÍÀß ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈß
Òåë. 8-921-08-999-10.

Ðåêëàìà ÎÎÎ «ÃåîÑòðîéÈííîâàöèè».
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Сайт «С анворды.net».Первым трём читателям, раз адавшим с анворд и принёсшим е о в реда цию, – поощрительные призы.



ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

СРЕДА, 8 АВГУСТА
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

05:00, 09:15 “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:50 “Модный при овор” 16+
10:55 “Жить здорово!” 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+
18:15 “Видели видео?” 16+
19:00 “На самом деле” 16+
20:00 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:35 Дарья Мороз, Андрей Смо-
ля ов в фильме “Ин визитор” 16+
23:35 Анна Михал ова в фильме
“Красные браслеты” 12+
00:30 “Время по ажет” 16+
01:30 “Модный при овор” 16+
02:35,03:05 “М жс ое/Женс ое”16+
03:00 Новости 16+
03:35 “Давай поженимся!” 16+
04:25 “Контрольная за п а” 16+

05:00, 09:15 “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:50 “Модный при овор” 16+
10:55 “Жить здорово!” 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+
18:15 “Видели видео?” 16+
19:00 “На самом деле” 16+
20:00 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:35 Дарья Мороз, Андрей Смо-
ля ов в фильме “Ин визитор” 16+
23:35 Анна Михал ова в фильме
“Красные браслеты” 12+
00:30 “Время по ажет” 16+
01:30 “Модный при овор” 16+
02:35,03:05 “М жс ое/Женс ое”16+
03:00 Новости 16+
03:35 “Давай поженимся!” 16+
04:25 “Контрольная за п а” 16+

05:00, 09:15 “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:50 “Модный при овор” 16+
10:55 “Жить здорово!” 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+
18:15 “Видели видео?” 16+
19:00 “На самом деле” 16+
20:00 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:35 Дарья Мороз, Андрей Смо-
ля ов в фильме “Ин визитор” 16+
23:35 Анна Михал ова в фильме
“Красные браслеты” 12+
00:30 “Время по ажет” 16+
01:30 “Модный при овор” 16+
02:35,03:05 “М жс ое/Женс ое”16+
03:00 Новости 16+
03:35 “Давай поженимся!” 16+
04:25 “Контрольная за п а” 16+

05:00, 09:15 “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:50 “Модный при овор” 16+
10:55 “Жить здорово!” 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+
18:15 “Видели видео?” 16+
19:00 “На самом деле” 16+
20:00 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:35 Дарья Мороз, Андрей Смо-
ля ов в фильме “Ин визитор” 16+
23:35 Анна Михал ова в фильме
“Красные браслеты” 12+
00:30 “Время по ажет” 16+
01:30 “Модный при овор” 16+
02:35,03:05 “М жс ое/Женс ое”16+
03:00 Новости 16+
03:35 “Давай поженимся!” 16+
04:25 “Контрольная за п а” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Оль а Ломоносова, Сер ей
Астахов в сериале “Косат а”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Иван Колесни ов, Оль а
С мс ая, Валерий Афанасьев в
телесериале “Ис шение”. 12+
00:30 Оль а Павловец, Ирина Ро-
занова в сериале “Анжели а”. 12+
03:50 Вячеслав Тихонов, Леонид
Броневой в фильме “Семнадцать
м новений весны”. 1973 . 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 Оль а Ломоносова, Сер ей
Астахов в сериале “Косат а”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Иван Колесни ов, Оль а
С мс ая, Валерий Афанасьев в
телесериале “Ис шение”. 12+
00:30 Оль а Павловец, Ирина Ро-
занова в сериале “Анжели а”. 12+
03:50 Вячеслав Тихонов, Леонид
Броневой в фильме “Семнадцать
м новений весны”. 1973 . 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 Оль а Ломоносова, Сер ей
Астахов в сериале “Косат а”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00ИванКолесни ов,Оль аС м-
с ая в сериале “Ис шение”. 12+
00:30 Оль а Павловец в сериале
“Анжели а”. 12+
02:40 “Вам, живым и по ибшим,
тебе,ЮжнаяОсетия”. Концерт 16+
03:50 Фильм “Семнадцать м но-
вений весны”. 1973 . 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 Оль а Ломоносова, Сер ей
Астахов в сериале “Косат а”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Иван Колесни ов, Оль а
С мс ая, Валерий Афанасьев в
телесериале “Ис шение”. 12+
00:30 Оль а Павловец, Ирина Ро-
занова в сериале “Анжели а”. 12+
03:50 Вячеслав Тихонов, Леонид
Броневой в фильме “Семнадцать
м новений весны”. 1973 . 12+

06:30 Гении и злодеи. 16+
07:05“ВсёначалосьвХарбине”.16+
07:50 Отечество и с дьбы. 16+
08:20 “Остров ржаво о енера-
ла”. Х д. фильм 16+
09:30 “Библиоте а Петра”. 16+
10:15“Ошиб аТониВендиса”.16+
12:30 Фильм-спе та ль “Эта пи-
овая дама”. 16+
13:20“Мифыиле ендыБа ман и”.16+
14:10 Любовь в ис сстве. 16+
15:10 Пятое измерение. 16+
15:40 “Рождение печатания”. 16+
16:30С.Рахманинов.СонатаN2 16+
17:30 Отечество и с дьбы. 16+
18:00“ВсёначалосьвХарбине”.16+
18:45 “Вера Холодная”. 16+
19:45 Абсолютный сл х. 16+
20:25“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
20:40 Ст пени цивилизации. 16+
21:35 “Голландс ие бере а”. 16+
22:00 “Следствие вед т ЗнаТо-
Ки”. Х д. фильм 16+

06:30 Гении и злодеи. 16+
07:05“ВсёначалосьвХарбине”. 16+
08:20 “Волшебный олос Джель-
сомино”. Х д. фильм 16+
09:30 “Голландс ие бере а”. 16+
10:15 Театральный архив. 16+
10:45, 22:00 “Следствие вед т
ЗнаТоКи”. 16+
12:10 “Архивные тайны”. 16+
12:40 Фильм-спе та ль 16+
13:50 Абсолютный сл х. 16+
14:30 “Симон Шноль”. 16+
15:10 Пятое измерение. 16+
15:40 “История, ходящая в
л бь времён”. До . фильм 16+
16:35 Опера “Але о”. 16+
17:30 Отечество и с дьбы. 16+
18:00“ВсёначалосьвХарбине”.16+
18:45 “Авилов”. До . фильм. 16+
19:45 Абсолютный сл х. 16+
20:25“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
20:40 Ст пени цивилизации. 16+
21:35 “Голландс ие бере а. 16+

06:30 Гении и злодеи. 16+
07:05“ВсёначалосьвХарбине”.16+
07:50 Отечество и с дьбы. 16+
08:20 “Волшебный олос Джель-
сомино”. Х д. фильм 16+
09:30 “Голландс ие бере а”. 16+
10:15 Театральный архив. 16+
10:45, 22:00 “Следствие вед т
ЗнаТоКи”. Х д. фильм 16+
12:10 “Архивные тайны”. 16+
12:40 Фильм-спе та ль 16+
13:50 Абсолютный сл х. 16+
14:30 “Симон Шноль”. 16+
15:10 Пятое измерение. 16+
15:40 “История, ходящая в
л бь времён”. До . фильм 16+
16:35 Романсы 16+
17:30 Отечество и с дьбы. 16+
18:00“ВсёначалосьвХарбине”.16+
18:45 Больше, чем любовь. 16+
19:45 Абсолютный сл х. 16+
20:40 Ст пени цивилизации. 16+
21:35 “Голландс ие бере а”. 16+

06:30 Гении и злодеи. 16+
07:05“ВсёначалосьвХарбине”.16+
07:50 Отечество и с дьбы. 16+
08:20 “Т фли с золотыми пряж-
ами”. Х д. фильм 16+
09:30 “Голландс ие бере а”. 16+
10:15 Театральный архив. 16+
10:45, 20:00 “Следствие вед т
ЗнаТоКи”. Х д. фильм 16+
12:15 “Архивные тайны”. 16+
12:40 Фильм-спе та ль. 16+
13:50 Абсолютный сл х. 16+
14:30 “Симон Шноль”. 16+
15:10 Пятое измерение. 16+
15:40 “История, ходящая в
л бь времён”. До . фильм 16+
16:35 С.Рахманинов. 16+
17:30 Отечество и с дьбы. 16+
18:00“ВсёначалосьвХарбине”.16+
18:45 Больше, чем любовь. 16+
19:45 Абсолютный сл х. 16+
20:40 Ст пени цивилизации. 16+
21:35 “Голландс ие бере а”. 16+

06:30 “Вся правда про ...”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
08:55 Ф тбол. “Бавария” (Германия) -
“Манчестер Юнайтед” (Ан лия) 0+
10:55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 16+
12:25 Все на Матч! 16+
12:55 “Ф тбольные ани лы” 12+
13:25 “Утомлённые славой” 12+
13:55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 16+
15:00 Все на Матч! 16+
15:25 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 16+
17:05 “Ф тбольные ани лы” 12+
17:45 Все на Матч! 16+
18:55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 16+
20:35Ф тбол. С пер бо Ан лии.
“Челси” - “Манчестер Сити” 0+
22:35 Тотальный ф тбол 16+
23:35 “Ло омотив” - “Спарта ”.
Live”. Специальный репортаж 12+

06:30 “Вся правда про ...”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 “Ф тбольные ани лы” 12+
09:30 Тотальный ф тбол 12+
10:30 “Ло омотив” - “Спарта ”.
Live”. Специальный репортаж 12+
10:55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 16+
12:55 Все на Матч! 16+
13:55 “Место силы”. 12+
14:25 “Десят а!” 16+
14:55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 16+
17:55 Все на Матч! 16+
18:25 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 16+
20:50 “Утомлённые славой” 12+
22:00 Ф тбол. Межд народный
К бо чемпионов. “Челси” (Ан -
лия) - “Лион” (Франция). 16+
00:00 Все на Матч! 16+
00:35 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 0+

06:30 “Вся правда про ...”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. Межд народный
К бо чемпионов. “Челси” (Ан -
лия) - “Лион” (Франция). 0+
11:00 “Ло омотив” - “Спарта ”.
Live”. Специальный репортаж 12+
11:25 Все на Матч! 16+
11:55 “Шёл овый п ть”. 12+
12:25 Все на Матч! 16+
13:20 Ф тбол. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Рома” (Италия). 0+
15:25 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 16+
17:55 “Тает лёд” 12+
18:25 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 16+
20:40 Все на Матч! 16+
20:55Ф тбол.Ли ачемпионов.16+
23:00 Все на Матч! 16+
23:35 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 0+
01:40“Итальянс ая онщица”.16+

06:30 “Вся правда про ...”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00Ф тбол. Ли а чемпионов 0+
11:00 “Ф тбольные ани лы” 12+
11:35 Все на Матч! 16+
12:05 Бо с. 16+
13:45 Ки бо син . 16+
15:25 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 16+
16:15 Все на Матч! 16+
16:55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 16+
18:15 Все на Матч! 16+
18:40 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 16+
21:05 Все на ф тбол! 16+
21:40 Ф тбол. Ли а Европы. 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:15 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 0+
02:15 “Кольцевые он и”. 16+
04:00 “Спортивный дете тив”. 16+
05:00 “Твои правила” 12+

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Назад в СССР” 16+. Ме-
лодрама (Россия, 2010). Режис-
сёр Валерий Рожнов. В ролях:
Марат Башаров, Карина Андо-
лен о, Ев ений Миллер, Влади-
мир Качан, Але сандр Ма о он.
09:00, 13:00 “Известия”. 16+
09:25 “Кордон следователя Са-
вельева” 16+. Дете тив (Россия,
У раина, 2012). Режиссёр Сер-
ей Кр тин. В ролях: Дмитрий
Марьянов, Любовь Тол алина,
Нонна Гришаева, Ада Ро овце-
ва, Юрий Беляев.
18:50 “След” 16+. Сериал
22:00, 00:00 “Известия” 16+
23:15 “Майор и ма ия” 16+. Де-
те тив (Россия, 2015).
00:30 “Обр чальное ольцо” 16+.
Мелодрама (Россия, 2008). Ре-
жиссёр Владимир Гольдман,
Але сей Конышев.

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Опасный Ленин рад” 16+.
До . фильм (Россия, 2010).
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Офицеры” 16+. Боеви
(Россия, 2006). Режиссёр М рад
Алиев. В ролях: Але сей Ма а-
ров, Сер ей Горобчен о, Эльви-
ра Бол ова.
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Сериал (Россия,
2004). Режиссёр Владимир Ше-
вель ов, Але сей Козлов, Влади-
мир Крайнев. В ролях: Владимир
Шевель ов, Юрий К знецов.
18:50 “След” 16+. Сериал
22:00, 00:00 “Известия”. 16+
22:30 “След.” 16+. Сериал
23:15 “Майор и ма ия” 16+. Де-
те тив (Россия, 2015).
00:30 “Обр чальное ольцо” 16+.
Мелодрама (Россия, 2008).

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Сериал (Россия,
2004). Режиссёр Владимир Ше-
вель ов, Але сей Козлов, Влади-
мир Крайнев. В ролях: Владимир
Шевель ов, Юрий К знецов,
Анастасия Мельни ова, Але сей
Нилов, Сер ей Селин.
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Офицеры” 16+. Боеви
(Россия, 2006).
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Боеви (Россия).
18:50 “След” 16+. Сериал
22:00, 00:00 “Известия”. 16+
22:30 “След. Мои девоч и” 16+.
Сериал (Россия).
23:15 “Майор и ма ия” 16+. Де-
те тив (Россия, 2015).
00:30 “Обр чальное ольцо” 16+.
Мелодрама (Россия, 2008).

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела. 16+. Боеви (Россия).
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Офицеры-2” 16+. Боеви
(Россия, 2009). Режиссёр Зино-
вий Ройзман. В ролях: Але сей
Ма аров, Сер ей Горобчен о,
Е атерина В личен о, Даниил
Спива овс ий, Равшана К р ова.
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Боеви (Россия).
18:50 “След. Два товарища” 16+.
Сериал (Россия).
19:40 “След” 16+. Сериал
22:00, 00:00 “Известия”. 16+
22:30 “След. Осторожно, добрая
соба а” 16+. Сериал (Россия).
23:15 “Майор и ма ия” 16+. Де-
те тив (Россия, 2015).
00:30 “Обр чальное ольцо” 16+.
Мелодрама (Россия, 2008).

04:50 “Подозреваются все” 16+
05:20, 06:05 “С дприсяжных” 16+
06:00 “Се одня” 16+
06:30 “Деловое тро НТВ” 12+
08:30, 10:25 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” 16+
10:00 “Се одня” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00, 16:20 Остросюжетный се-
риал “Ментовс ие войны” 16+
16:00 “Се одня” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:25, 19:40 Боеви “Морс ие
дьяволы” 16+
19:00 “Се одня” 16+
22:00 Остросюжетный сериал
“Лесни . Своя земля” 16+
00:15 Сериал “Свидетели” 16+
02:05 “Еда живая и мёртвая” 12+
03:00 Ирина Низина, Вячеслав
Разбе аев,ЯрославБой овфиль-
ме “Граждан а начальница” 16+

04:50 “Подозреваются все” 16+
05:20, 06:05 “С д присяжных” 16+
06:00 “Се одня” 16+
06:30 “Деловое тро НТВ” 12+
08:30, 10:25 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” 16+
10:00 “Се одня” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00, 16:25 Остросюжетный се-
риал “Ментовс ие войны” 16+
16:00 “Се одня” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:25, 19:40 Боеви “Морс ие
дьяволы” 16+
19:00 “Се одня” 16+
22:00 Остросюжетный сериал
“Лесни . Своя земля” 16+
00:15 Остросюжетный сериал
“Свидетели” 16+
02:00 “Квартирный вопрос” 0+
03:05 Сериал “Граждан а на-
чальница. Продолжение” 16+

04:50 “Подозреваются все” 16+
05:20, 06:05 “С дприсяжных” 16+
06:00 “Се одня” 16+
06:30 “Деловое тро НТВ” 12+
08:30, 10:25 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” 16+
10:00, 13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00, 16:25 Остросюжетный се-
риал “Ментовс ие войны” 16+
16:00 “Се одня” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:25, 20:00 Боеви “Морс ие
дьяволы” 16+
19:00 “Се одня” 16+
19:25НТВ-видение. “Ав ст 2008:
Прин ждение правде”. 16+
22:00 Остросюжетный сериал
“Лесни . Своя земля” 16+
00:15 Сериал “Свидетели” 16+
02:05 “Дачный ответ” 0+
03:05 Сериал “Граждан а на-
чальница. Продолжение” 16+

04:50 “Подозреваются все” 16+
05:20, 06:05 “С дприсяжных” 16+
06:00 “Се одня” 16+
06:30 “Деловое тро НТВ” 12+
08:30, 10:25 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” 16+
10:00, 13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие” 16+
14:00, 16:25 Остросюжетный се-
риал “Ментовс ие войны” 16+
16:00 “Се одня” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:25, 19:40 Боеви “Морс ие
дьяволы” 16+
19:00 “Се одня” 16+
22:00 Остросюжетный сериал
“Лесни . Своя земля” 16+
00:15 Сериал “Свидетели” 16+
02:05 “НашПотребНадзор” 16+
03:10 Остросюжетный сериал
“Граждан а начальница. Продол-
жение” 16+
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ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

СУББОТА, 11 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

Ïðîäàì
Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå íà
ïèëîðàìó. Òåë. 8-921-070-
07-95.

Ëîøàäü (äåâî÷êà, ìåçåíñêàÿ ïîðîäà). Òåë. 8-921-
089-59-40.

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

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ðàéîíå ÖÐÁ,
öåíà ïðè îñìîòðå, òîðã âîçìîæåí. Òåë. 8-921-404-82-14.

Äîì (õîðîøèé, áîëüøîé, åñòü áàíÿ, ãàðàæ, íàäâîðíûå
ïîñòðîéêè) â  äåð. Ãîðà (Òàâðåíüãà). Òåë. 8-911-563-62-96.

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

Äîì (ó÷àñòîê 15 ñîòîê), äðîâà (êîëîòûå), ãîðáûëü (ïè-
ëåíûé). Òåë. 8-921-073-71-97.

Òðåáóþòñÿ ðàçíîðàáî-
÷èå. Òåë. 8-921-073-71-97.

Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè
êàòåãîðèè «Ñ» íà ñàìîñâàë
(âàõòà 15õ15). Òåë. 8-921-
498-24-78.

Ñðî÷íî çåìåëüíûé ó÷àñòîê (13 ñîòîê, îòñûïàí, ãî-
òîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî äîìà, åñòü íîâàÿ áàíÿ, ïëè-
òû è áëîêè äëÿ ôóíäàìåíòà, ñâåò íà ó÷àñòêå, âîçìîæíî
ïîäêëþ÷åíèå ê öåíòðàëüíîìó âîäîñíàáæåíèþ) â ðàéîíå
óë. Ñîâõîçíîé, íåäîðîãî. Òåë. 8-931-402-81-46.

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

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

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (íîâîñòðîé-
êà 2016 ãîäà, 3/3 ýòàæ, íåóãëîâàÿ, ïë. 69 êâ.ì, ÷àñòè÷íî ñ
ìåáåëüþ) â öåíòðå. Òåë. 8-950-252-16-70 (Åëåíà).

05:00, 09:15 “Доброе тро” 16+
05:05 “М жс ое / Женс ое” 16+
09:00 Новости 16+
09:50 “Модный при овор” 16+
10:55 “Жить здорово!” 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 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:15 “Видели видео?” 16+
19:00 “На самом деле” 16+
20:00 “Поле ч дес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Межд народный м зы-
альный фестиваль “Жара” 12+
23:55 Бен а Мажимель в филь-
ме “Конвой” 16+
01:50 Ан Эме, Дир Бо ард в
фильме “Жюстин” 16+
04:05 “Модный при овор” 16+

06:00 Новости 16+
06:10 “Ералаш” 16+
06:40 “Смешари и” 16+
06:55 Фильм “Пере ресто ” 12+
09:00 “И рай, армонь!” 16+
09:45 “Слово пастыря” 16+
10:00, 12:00, 18:00 Новости 16+
10:15“Еслибыпапабылжив...”12+
11:10 “Теория за овора” 16+
12:15 “Идеальный ремонт” 16+
13:20 “Р.Рождественс ий. “Нед май
осе ндахсвысо а”.Эхолюбви”16+
16:30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” сДмитриемДибровым16+
18:15 “Видели видео?” 16+
19:50 “Се одня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Се одня вечером” 16+
23:00 “КВН”. Премьер-ли а 16+
00:30 Фильм “Невероятная
жизнь Уолтера Митти” 12+
02:35 “Модный при овор” 16+
03:40 “М жс ое / Женс ое” 16+

05:10, 06:10 Светлана Тома в
фильме “Табор ходит внебо” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:30 “Смешари и. ПИН- од” 16+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Неп тёвые замет и” 12+
10:15 “Одна в Зазер алье” 12+
11:15 “Честное слово” 16+
12:15 “ДОстояние РЕсп бли и:
Анна Герман” 16+
14:00 “Анна Герман”. Фильм 12+
18:50 “Кл б Весёлых и Находчи-
вых” 16+
21:00 Вос ресное “Время” 16+
22:00 Премьера. “Звёзды под
ипнозом” 16+
23:45 Лиам Нисон в фильме “За-
ложница” 16+
01:25 “Модный при овор” 16+
02:25 “М жс ое / Женс ое” 16+
03:20 “Давай поженимся!” 16+
04:10 “Контрольная за п а” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Оль а Ломоносова, Сер ей
Астахов в сериале “Косат а”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 “Аншла и Компания”. 16+
23:35 “Весёлый вечер”. 12+
01:30 Иван Стеб нов, Ульяна
Лаптева, Е атерина Фед лова,
Ев ений Леонов-Гладышев, Ва-
силий Мищен о в фильме “Осо-
бенности национальной марш-
р т и”. 2013 . 12+

05:15 Дете тивный телесериал
“Господа полицейс ие”. 12+
07:10 “Живые истории”. 16+
08:00Россия.Местное время. 12+
09:00“Посе рет всем свет ”.16+
09:20 “Сто одном ”. 16+
10:10 “Пятеро на одно о”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:40 “Юмор! Юмор!”. 16+
13:55 Елена Шилова, Владислав
По иба в фильме “Старшая
жена”. 2016 . 12+
18:00 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести. 16+
20:50 Пела ея Невзорова, Ев е-
нийШири ов вфильме “Провин-
циальная мадонна”. 2017 . 12+
00:50 Але сей З б ов, Мария К -
ли ова,Але сандрУсердинвфиль-
ме “Заезжиймолодец”. 2014 .12+
02:55 Анна Гарнова, Илья Ша -
нов, Ни ита Панфилов в телесе-
риале “Личное дело”. 16+

04:50 Дете тивный телесериал
“Господа полицейс ие”. 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 Полина Стрельни ова, Анд-
рей Фролов, Елена Коренева,
Оле Алмазов и Татьяна Кол ано-
ва в телесериале “Врачиха”. 12+
20:00 Вести. 16+
22:00 “Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 12+
00:30 “Газ. Большая и ра”. 12+
01:25 “Пирамида”. Фильм Ар а-
дия Мамонтова. 12+
02:25 Елена Ксенофонтова, Бо-
рис Хвошнянс ий, Марина Ко-
няш ина и Артём Осипов в се-
риале “Право на правд ”. 12+

06:30 Гении и злодеи. 16+
07:00 “Дом на Г льваре”. 16+
07:55 Отечество и с дьбы. 16+
08:20 “Т фли с золотыми пряж-
ами”. Х д. фильм 16+
09:30 “Голландс ие бере а”. 16+
10:15 Театральный архив. 16+
10:45 “Следствие вед т ЗнаТо-
Ки”. Х д. фильм 16+
12:05 “Архивные тайны”. 16+
12:30 Фильм-спе та ль 16+
13:50 Абсолютный сл х. 16+
14:30 “Симон Шноль”. 16+
15:10 “Космичес ий рейс”. 16+
16:20 С.Рахманинов. 16+
17:55 “Ваня”. Х д. фильм 16+
19:45 Ис атели. 16+
20:35 “Выстрел в темноте”. 16+
22:15 Линия жизни. 16+
23:30 “Иль Диво”. Концерт 16+
00:35 “Э зотичес аяШри-Лан а”.
До ментальный сериал 16+
01:30 Ис атели. 16+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 “Ваня”. Х д. фильм 16+
08:40 М льтфильм. 16+
09:50“Обы новенный онцерт”.16+
10:20 “Выстрел в темноте”. 16+
12:00 “Побережье и антов”. 16+
12:55 “Передвижни и”. 16+
13:20 “Иль Диво”. Концерт 16+
14:25 “Кража”. Х д. фильм 16+
16:30 Большой балет-2016. 16+
18:50 “На подмост ах сцены”.
Х дожественный фильм 16+
20:15 Любовь в ис сстве. “Фри-
да Кало и Дие о Ривера”. 16+
21:00 “Квартира”. Х дожествен-
ный фильм (США, 1960) 16+
23:05 Гала- онцерт 16+
00:20 “Чёрная стрела”. Х д.
фильм 16+
01:45 “Ре а, те щая в небе”. 16+
02:40 “Длинный мост в н жн ю
сторон ”. “Дождь сверх вниз”.
М льтфильмыдля взрослых. 16+

06:30 “Не бойся, я с тобой!”. Х -
дожественный фильм 16+
09:05 М льтфильмы. 16+
10:15“Обы новенный онцерт”.16+
10:45 “Чёрная стрела”. 16+
12:15 Неизвестная Европа. 16+
12:40 “На чный стенд-ап”. 16+
13:20 “Ре а, те щая в небе”. 16+
14:10 Гала- онцерт 16+
15:25 “Квартира”. Х дожествен-
ный фильм (США, 1960) 16+
17:25 Мос ва нес чная. 16+
18:00 Ис атели. 16+
18:45 “Романти а романса”. 16+
19:40 “Не бойся, я с тобой!”.
Х дожественный фильм 16+
22:10 Шедевры мирово о м зы-
ально о театра. Дж.Гершвин.
Опера “Пор и и Бесс”. 18+
00:45 “На подмост ах сцены”.
Х дожественный фильм 16+
02:10 Ис атели. “В поис ах под-
земно о орода”. 16+

06:30 “Вся правда про ...”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 “Ф тбольные ани лы” 12+
09:30 Ф тбол. Ли а Европы 0+
11:35 Все на Матч! 16+
12:05 Единоборства. 16+
14:10 “Тает лёд” с Але сеем Я -
диным. ПамятиДениса Тена. 12+
14:45 Все на Матч! 16+
15:25 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 16+
16:35 Все на Матч! 16+
16:55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 16+
18:05 Все на ф тбол! Афиша 12+
18:55 Хо ей. К бо Г бернато-
ра Ниже ородс ой области. 16+
21:25 Все на Матч!16+
21:55 Ф тбол. “МанчестерЮнай-
тед” - “Лестер”. 16+
23:55 Все на Матч! 16+
00:30 “Невидимая сторона”. 16+
03:00 “Уличный боец”. 16+

06:30 “Вся правда про ...”. 12+
07:00 Все на Матч! 12+
07:30 “Король возд ха”. 6+
09:20Ф тбол. “МанчестерЮнай-
тед” - “Лестер” 0+
11:25 Автоспорт. 16+
12:30 Все на ф тбол! Афиша 12+
13:20 Единоборства. 16+
15:20 “Ан лийс ая Премьер-
ли а: Новый сезон”. 12+
15:55 Все на Матч! 16+
16:25Ф тбол. “Енисей” (Красно-
ярс ) - ЦСКА. 16+
18:30 Все на Матч! 16+
18:55 Хо ей. К бо Г бернато-
ра Ниже ородс ой области. 16+
21:30 Все на ф тбол! 16+
22:00 Ф тбол. “Атлети о” (Испа-
ния) - “Интер” (Италия). 16+
00:00 Все на Матч! 16+
00:30 Спортивная имнасти а. 0+
02:30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 0+

06:30 Все на Матч! 12+
07:00 Ф тбол. “Атлети о” (Ис-
пания) - “Интер” (Италия). 0+
09:05 Ф тбол. “Шаль е” (Герма-
ния) - “Фиорентина” (Италия). 0+
11:15 Автоспорт. 16+
12:35 “Ан лийс ая Премьер-
ли а: Новый сезон”. 12+
13:05 “Большая вода”. 12+
14:05 Все на Матч! 16+
14:25 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 16+
15:25 Все на Матч! 16+
16:25 Ф тбол. “Арсенал” (Т ла) -
“Ахмат” (Грозный). 16+
18:25 Ф тбол. “Бор ссия” (Гер-
мания) - “Лацио” (Италия). 16+
20:25 После ф тбола с Геор и-
ем Черданцевым 16+
21:25 Ф тбол. “Айнтрахт” (Фран -
ф рт) - “Бавария”. 16+
23:25 Ф тбол. “Барселона” -
“Севилья”. 16+

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Боеви (Россия).
09:00, 13:00 “Известия”. 16+
09:25 “Офицеры-2” 16+. Боеви
(Россия, 2009).
13:25 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Боеви (Россия).
18:50 “След. Ближе тел ” 16+.
Сериал (Россия).
20:20 “След. Дет а” 16+. Сери-
ал (Россия).
21:00 “След. Смертельная ло-
в ш а” 16+. Сериал (Россия).
21:55 “След. Папина доч а” 16+.
Сериал (Россия).
22:45 “След. Лес мертвецов”
16+. Сериал (Россия).
23:25 “След. Слепое вдохнове-
ние” 16+. Сериал (Россия).
00:10 “След. Мёртвые партиза-
ны” 16+. Сериал (Россия).
01:00 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:05 “Дете тивы” 16+. Сериал
09:00 “След. Три товарища” 16+.
Сериал (Россия).
12:00 “След. Осторожно, добрая
соба а” 16+. Сериал (Россия).
12:45 “След. Краденое лицо”
16+. Сериал (Россия).
15:45 “След. Ведьма из...” 16+.
Сериал (Россия).
18:55 “След. Нерядовой само-
бийца” 16+. Сериал (Россия).
20:45 “След. Дежавю” 16+. Се-
риал (Россия).
21:20 “След. Невидимый бий-
ца” 16+. Сериал (Россия).
22:05 “След. М жс ая др жба”
16+. Сериал (Россия).
22:45 “След. Пал Палыч” 16+.
Сериал (Россия).
23:30 “След. Мои девоч и” 16+.
Сериал (Россия).
00:20 “А адемия” 16+. Сериал
(Россия, 2014).

05:00 “Винни-П х”, “Винни-П х
идёт в ости” 0+. М льтфильмы.
05:20 “Дете тивы” 16+. Сериал
09:00 “Моя правда. Борис Смол-
ин” 12+. До . фильм.
09:55 “Моя правда. Ивар Кал-
ныньш” 12+. До . фильм.
10:35 “Моя правда. Але сандр
Баширов” 12+. До . фильм.
11:20 “Моя правда. Сер ей Пен-
ин” 12+. До . фильм.
12:05 “Моя правда. Барри Али-
басов” 12+. До . фильм.
12:55 “Кордон следователяСаве-
льева” 16+.Дете тив, риминаль-
ный (Россия, У раина, 2012).
22:45 “Идеальное бийство” 16+.
Дете тив (Россия, 2013). Режис-
сёр Андрей Хр лев. В ролях:
Валерий Ни олаев, Светлана
Иванова, Але сей Лон ин.
00:25 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Боеви (Россия).

04:50 “Подозреваются все” 16+
05:20, 06:05 “С дприсяжных” 16+
06:00 “Се одня” 16+
06:30 “Деловое тро НТВ” 12+
08:30, 10:25 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” 16+
10:00, 13:00 “Се одня” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие” 16+
14:00, 16:25 Остросюжетный се-
риал “Ментовс ие войны” 16+
16:00 “Се одня” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:25, 19:40 Боеви “Морс ие
дьяволы” 16+
19:00 “Се одня” 16+
22:00 Остросюжетный сериал
“Лесни . Своя земля” 16+
00:15 Сериал “Свидетели” 16+
02:05 “Мыи на а. На а имы” 12+
03:05 Сериал “Граждан а на-
чальница. Продолжение” 16+

05:00 “Хорошо там, демыесть!” 0+
05:30 “Ты с пер!” 6+
08:00 “Се одня” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:40 “Готовим с А. Зиминым” 0+
09:10 “Кто в доме хозяин?” 12+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “Главная доро а” 16+
11:05 “Еда живая и мёртвая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос” 0+
13:05 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Жди меня” 12+
15:05 “Своя и ра” 0+
16:00 “Се одня” 16+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00, 19:25 Дете тив “Пёс” 16+
19:00 “Се одня” 16+
22:35 “Тоже люди”. 16+
23:25Фильм“Зелёная арета”16+
01:15 “Квартирни НТВ”. 16+
02:15 “Таинственная Россия” 16+
03:00 Сериал “Граждан а на-
чальница. Продолжение” 16+

04:55 “Хорошо там, демыесть!” 0+
05:25 “Ты с пер!” 6+
08:00 “Се одня” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:40 “Пора в отп с ” 16+
09:25 “Едим дома” 0+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Ч до техни и” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
12:55 “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 “Се одня” 16+
19:40 “Шаман. Новая роза” 16+
23:30 Комедия “Джимми - по о-
ритель Амери и” (США) 18+
01:00 Остросюжетный сериал
“Граждан а начальница. Продол-
жение” 16+

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (5 ýòàæ,
ïàíåëüíûé äîì) â öåíòðå, íåäîðîãî. Òåë. 8-921-08-30-971.

Ðåìîíò èìïîðòíûõ è
îòå÷åñòâåííûõ áåíçîïèë,
áåíçîêîñ,  çàòî÷êà è ðå-
ìîíò öåïåé (â ò.÷. «Äðóæ-
áà»). Ïðîäàì áåíçîïèëû
«Øòèëü-180», «Õóñêâàðíà-
142», «Ïàðòí¸ð-350». Òåë.
8-981-558-44-65.

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, åñòü îãî-
ðîä, âîçäóõ – ñêàçêà, çà îêíîì ñîñíû) â ï. Ïîäþãà (óë. Ïèî-
íåðñêàÿ, ä. 1), öåíà 190 òûñ. ðóá., íåáîëüøîé òîðã óìåñòåí.
Äîêóìåíòû âñå â ïîðÿäêå. Òåë. 8-931-411-97-67 (Èðèíà).

Ïðîèñøåñòâèå

Êðóïíûé ïîæàð â íåæèëîì äîìå â Åðöåâî
В ночь с 29 на 30 июля в посёл-
е Ерцево, на лице Га арина, 7,
произошёл пожар в нежилом 2-
этажном, 12- вартирном доме.
В рез льтате происшествия дом по-

вреждён о нём на площади 108 в.м.
На место пожара выезжали пожарно-
спасательные расчёты ПЧ-100, ПЧ
ФГУ ОИУ ОУХД № 4 УФСИН в составе
11 челове и четырёх единиц техни-
и. Пожар ли видирован в 2 часа ночи.
Пострадавших нет. Причины воз ора-
ния предстоит становить э спертам.
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Óìûêíóëè èç-ïîä íîñà ó ñòîðîæà
21 июля в деж рн ю часть полиции пост пило сооб-

щение о том, что не становленным лицом через о он-
н ю рам , в оторой отс тствовало сте ло, совершено
прони новение в помещение аражно о бо са, располо-
женно о на территории бывше о совхоза «Коношс ий»
( л. Горная), де с тра тора «Белар сь» похищено два
а м лятора. С мма щерба составила пять тысяч р б-
лей.
Для разбирательства по фа т ражи на место

выехала следственно-оперативная р ппа, оторая об-
нар жила похищенное им щество в близлежащем лес-
ном массиве.
Ушлые вориш и мы н ли а м ляторы на лазах

«бдительно о» сторожа, но ос ществить их сбыт на ме-
таллолом та и не далось.

Âåëîêðàä âçëîìàë çàìîê
è óâ¸ë äîáû÷ó

23 июля от оношан и Е., проживающей на л. Тель-
мана, пост пило сообщение о том, что не становленным
лицом п тём слома д ш и навесно о зам а совершено
прони новение в принадлежащ ю ей хозяйственн ю по-
строй , от да похищено два велосипеда.
Ка известно из сводо происшествий, чаще все о

дв х олёсный транспорт рад т из подъездов мно о вар-
тирных домов. Та ие сл чаи в районе, сожалению, не
ред ость. Из вышес азанно о можно сделать вывод, что
и навесные зам и на дверях не арантир ют сохранность
велосипедов. Остаётся толь о посоветовать становить
си нализацию, но это весьма затратно…

Ñòåêëî áü¸òñÿ –
ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè

24 июля от оношан и в полицию пост пило сообще-
ние о том, что принадлежаще о ей автомобиля «Рено»
неизвестным лицом разбито заднее сте ло. С мма щер-
ба станавливается.
Сте ло разбили, но ниче о из салона иномар и не взя-

ли. Похоже на то, что о о-то весеннее обострение за-
тян лось…

Ñâîäêà ïðîèñøåñòâèé

Ìîðêîâíûå âîðèøêè
25 июля, о оло дв х часов дня, пост пило заявление

от подюжанина Б., 1983 ода рождения, в отором он
азал, что двое м жчин ходят по о ородам и вор ют

овощи.
Вор ют явно не для то о, чтобы про ормить семерых

детей, сидящих по лав ам вдоль печи. С орее все о, на
б тыл орячительно о напит а нас ребли, а вот на за-
с не хватило.

Ãîñòåé âûáèðàòü
íóæíî òùàòåëüíåå

В этот же день, о оло пяти часов вечера, с яв ой с
повинной явился К., 1991 ода рождения, расс азавший
о том, что 9 июля он п тём свободно о дост па в одной
из вартир дома № 1 «а» на л. Тр да похитил эле три-
чес ий онве тор стоимостью полторы тысячи р блей.
Видимо, вориш а р оводствовался по овор ой «Го-

товь сани летом», но та ая «философия» жизни а нется
ещё большим щербом для свое о ошель а, а лавное –
за бленной реп тацией.

Êðàæà èç ÷àñòíîãî äîìà
В этот же день, в 22 часа 30 мин т, пост пило заяв-

ление от потерпевше о из Ерцево. М жчина расс азал,
что не о из строяще ося дома на л. Комсомольс ой
похитили но тб и бензопил «Штиль-250».
Та ие доро остоящие вещи не стоит оставлять без

присмотра.

Äîáû÷åé êîíîøñêîãî
âîðà ñòàë ïàëàñ

26 июля дома № 18 по л. Первомайс ой с вешалов
п тём свободно о дост па похищен палас, принадлежа-
щий одной из местных жительниц.
Предпола аемые действия вориш и: постелить себя

дома, продать с целью по п и спиртно о или, на онец,
подарить своим соб тыльни ам.
По данным ОМВД России по Коношс ом район

под отовила Софья ФОКИНА.

Коношс ая центральная район-
ная библиоте а им. Иосифа
Бродс о о совместно с Архан-
ельс ой областной на чной
библиоте ой им. Н.А.Добролю-
бова и Представительством Со-
юза инемато рафистов Рос-
сийс ой Федерации в Архан-
ельс ой области проводит от-
рытый он рс поэтичес их ви-
деороли ов «Поэзия в адре».

Ïðèìèòå ó÷àñòèå

Êîíêóðñ âèäåîðîëèêîâ

минациям: «Видеороли и на стихи
И.А.Бродс о о», «Видеороли и на
стихи поэтов 1960-х одов» и «Ви-
деороли и на стихи современных
поэтов XX – XXI ве ов». К частию
в он рсе принимаются индивид -
альные и олле тивные работы,
представляющие собой авторс ое
прочтение поэтичес о о произве-
дения, иллюстрирование стихотво-
рения с использованием м зы аль-

но о и др о о х дожественно о
оформления.
Кон рсный по аз авторс их

работ и определение победи-
телей состоится 22 сентября
2018 ода в рам ах фестиваля
«Поэтичес ая артош а». Ви-
деороли и, частв ющие в он-

рсе , б д т представлены на
сайте Коношс ой центральной
районной библиоте и им. Иосифа
Бродс о о. Видеороли и-побе-
дители б д т размещены на ин-
формационных аналах Предста-
вительства Союза инемато ра-
фистов.
Заяв и на частие в он рсе и

работы принимаются до 10 сен-
тября 2018 ода по эле тронной
почте conlib@yandex.ru. Дополни-
тельная информация оп бли ована на
сайте библиоте и по адрес http://
www.konlib.ru.

Светлана ЛОБАНОВА.
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22 июля наш посёло Меленть-
евс ий отметил 66 одовщин .
Отложив на время домашние хло-

поты, односельчане и ости посёл а
с праздничным настроением собра-
лись в местном л бе, де состоял-
ся большой онцерт. Глава админи-
страции МО «Вохтомс ое» Елена Не-
фёдова и Ирина Фролова поздрави-
ли собравшихся со своеобразным
днём рождения посёл а. Наши заме-

Âåñòè èç ãëóáèíêè

Ïðàçäíèê óäàëñÿ íà ñëàâó
чательные артисты порадовали хоро-
шими д шевными песнями, юные та-
ланты – зажи ательными танцами.
Зал смеялся от д ши, аплодировали
не мол ая. Порадовали зрителей и
ости из Вохтомы, Подю и, Коноши,
Няндомы, Архан ельс а. Была ор а-
низована тор овля разнообразной
выпеч ой, с венирами, для детворы –
бат ты и слад ая вата. После онцер-
та состоялось чаепитие, во время

оторо о зв чали р сс ие народные
песни.
Бла одарны всем частни ам х доже-

ственной самодеятельности за то, что
они нес т радость людям, а та же всем
жителям посёл а за а тивность, за то,
что приходят в л б на мероприятия и
поддерживают нас своим вниманием.

Е атерина САБУРОВА,
х дожественный

р оводитель л ба.

Кон рс направ-
лен на развитие ин-
тереса из чению
поэзии и ни аль-
ном современно-
м жанр ис сства –
инопоэзии, позво-
ляющем по-ново-
м не толь о слы-
шать, но и видеть
стихи.
Кон рс прово-

дится по трём но-

Êîëëåêòèâ Êîíîøñêîãî ðàéîííîãî ñóäà âûðàæàåò
èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Ñâåòëàíå Àíàòîëüåâíå

Øóòååâîé, âñåì ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè
Àíàòîëèÿ Ô¸äîðîâè÷à ÏÅÑÒÅÐÅÂÀ.

ÑÂÅÒËÀß  ÏÀÌßÒÜ
 4 àâãóñòà 2018 ãîäà

èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê
íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî,
ëþáèìîãî ïàïû, äåäóøêè,
ïðàäåäóøêè, äÿäè, Àëåê-
ñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à
ÏÈØÅÍÈÍÀ. Àëåêñàíäð
Ìèõàéëîâè÷ ðîäèëñÿ â ä.
Ìàêñèìîâñêîé Âîëîãîäñ-
êîé îáëàñòè Âîæåãîäñêîãî
ðàéîíà. Âìåñòå ñ ñåìü¸é
ïåðååõàë â Êîíîøó, ãäå
ìàìà, Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâ-
íà, âîñïèòûâàâøàÿ îäíà
ïÿòåðûõ äåòåé, ðàáîòàëà â

íà÷àëüíîé Ëåñîçàâîäñêîé øêîëå. Ñ ðàííåãî äåòñòâà
Àëåêñàíäðó ñî ñòàðøèìè áðàòüÿìè è ñåñòðîé ïðèõîäè-
ëîñü òðóäèòüñÿ è â îãîðîäå, è äîìà. Îòñëóæèâ â àðìèè,
óñòðîèëñÿ ðàáîòàòü íà ëåñîçàâîä, ïîòîì òðóäèëñÿ â Êî-
íîøñêîì ëåñïðîìõîçå, ôåëüäúåãåðåì â ñïåöñâÿçè, óø¸ë
íà ïåíñèþ ñ êîìáèêîðìîâîãî çàâîäà. Ãäå áû íè ðàáîòàë
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, â ëþáîì êîëëåêòèâå âñåãäà
ïîëüçîâàëñÿ çàñëóæåííûì àâòîðèòåòîì, åãî óâàæàëè è
ëþáèëè. Âñþ æèçíü òðóäèëñÿ íå ïîêëàäàÿ ðóê, âìåñòå ñ
ñóïðóãîé Åêàòåðèíîé Èâàíîâíîé äåðæàë õîçÿéñòâî,
ñíàáæàë äåòèøåê âêóñíûì ìîëîêîì è òâîðîãîì, ëþáèë
çàíèìàòüñÿ îãîðîäíûìè äåëàìè, âûðàùèâàë ðàññàäó êà-
ïóñòû, êîòîðàÿ âñåãäà ðàñõîäèëàñü íà «óðà». Íå ìîã ñè-
äåòü áåç äåëà, êàæäóþ ìèíóòó áûë ÷åì-òî çàíÿò, òî ñå-
íîêîñ, òî óïðàâà, òî îãîðîä.  Ùåäðî äåëèëñÿ öâåòàìè è
êóñòàðíèêàìè. Â íàøåé ïàìÿòè Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
îñòàíåòñÿ äîáðûì è îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì, ñïîêîéíûì,
âûäåðæàííûì è âíèìàòåëüíûì, ãîòîâûì âñåãäà ïîìî÷ü.
Âñåõ, êòî çíàë Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à, ïðîñèì ïîìÿ-
íóòü åãî â ýòîò äåíü. Âå÷íàÿ è ñâåòëàÿ ïàìÿòü íàâñåãäà
îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ðîäíûå.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Ìàðèè Ñåðãååâíå
Äüÿ÷êîâîé ïî ïîâîäó ñìåðòè äåäóøêè,
 Àíàòîëèÿ Ô¸äîðîâè÷à ÏÅÑÒÅÐÅÂÀ.

Í.À.×èõàíîâà, Í.Â.Ïàòðàêååâà, Î.Â.Ñèäîðîâñêàÿ,
Î.Â.Ñêîðîõîäîâà, Í.À.Ïðîêîïüåâà.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå äî÷åðÿì Åêàòåðèíå
Àëåêñååâíå, Âàëåíòèíå Àëåêñååâíå, âíóêàì, áðàòó

ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàìû, áàáóøêè, ñåñòðû,
Ëèäèè Âàñèëüåâíû ÏÎÏÎÂÎÉ.

Ò.Í.Êóðè÷åíêîâà, Í.Ë.Ãàâðèëîâà, Ë.Ï.Ïåñòåðåâà.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Òàòüÿíå
Ìèõàéëîâíå Òêà÷åíêî, ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ñìåðòè ñûíà Âàäèìà.
Ãðèãîðîâà, Åâñòàôååâà, Âëàñîâà.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Òàòüÿíå
Ìèõàéëîâíå Òêà÷åíêî, ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ñìåðòè ñûíà Âàäèìà.
Ñóõîíäÿåâà, Ïàøèíà, Ïîçäååâà.

Êîëëåêòèâû ÊÏÊ «Äîâåðèå» è «ÄÎÂÅÐÈÅ 2006»
âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå êîíñóëüòàíòó

 Òàòüÿíå Ìèõàéëîâíå Òêà÷åíêî ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé
ñìåðòè ñûíà, Âàäèìà Ãðèãîðüåâè÷à ÒÊÀ×ÅÍÊÎ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Áëàãîäàðíîñòü

Ñïóñòÿ 44 ãîäà âíîâü
óñëûøàëà ðîäíîé ãîëîñ
В онце июня по просьбе оренной ерцевчан и
Светланы реда ция азеты «Коношс ий рьер»
оп бли овала её номер телефона.
Женщина, о да-то по распределению работавшая в

Подю е, ис ала доро их её сердц людей, связь с ото-
рыми была давно потеряна.
Отзывчивые подюжане, прочитавшие тот вып с азе-

ты, помо ли соединить вновь разл чившиеся сердца. Сп -
стя 44 ода Светлана вновь слышала родной олос.
Се одня она обращается о всем неравнод шным жи-

телям Подю и с ис ренними словами признательности и
бла одарности. Спасибо вам о ромное, и не теряйте
связь с родными людьми.



Выходит
во вторни и пятниц
Адрес реда ции, издателя:
164010, Архан ельс ая обл.,

р.п. Коноша, пер. Почтовый, 4.
Наш E-mail: konkur@atnet.ru

konkur29@yandex.ru
Сайт: www.konkur29.ru

«ВКонта те»: https://vk.com/
konkur29

Подписные инде сы:
50505, 14926.

Главный
реда тор

Л.Н.ЧЕПЛАГИНА.
Тел./фа с
2-26-32

Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé,

à òàêæå ðåêëàìîäàòåëè íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ôàêòîâ.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ïèñüìåííîãî
ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè ÇÀÏÐÅÙÅÍÀ.

Материалы, отмеченные *,
п бли ются на правах ре ламы.

Цена свободная.
Отпечатана с отовых диапозитивов в

ООО «Типо рафия «Премьер» ( ор. Воло да,
л. Козленс ая, 63, оф. 43). Объём 3 п.л.
За аз № 1342. Тираж 3555.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!
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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.

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 реда ции: 8.48 – 17.00.
Перерыв на обед: 13.00 – 14.00.
Поли рафичес ий часто работает
с лиентами с 9.00 до 12.00.

Ïîñ. Åðöåâî,
Åêàòåðèíå Ïåòðîâíå
ÑÎËÄÀÒÎÂÎÉ.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì! ×åëîâåê íàø ðîä-
íîé è ëþáèìûé, ýòè íåæíûå
ñòðîêè òåáå, ñàìîé ìèëîé è
ñàìîé êðàñèâîé, ñàìîé äîá-
ðîé íà ýòîé çåìëå. Óëûá-
íèñü âåñåëåé, ýòî òâîé þáè-
ëåé, ìû öåëóåì òåáÿ, îáíè-
ìàåì, ìíîãî ðàäî ñòíûõ
äíåé è ñïîêîéíûõ íî÷åé,
äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ
æåëàåì!

Â.Ï.Åð¸ìèíà (ã. Ìîñêâà), òðè ñåìüè Êàïèíîñ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Îëüãå Ãðèãîðüåâíå

ÊÓÇÍÅÖÎÂÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ïóñòü äíè ñ÷àñòëèâîé âåðåíèöåé
â ïðåêðàñíîì âàëüñå çàêðóæàò,
äóøà ïî¸ò, ëåòèò, êàê ïòèöà, ñòðå-
ìÿñü âïåð¸ä, à íå íàçàä. Ïóñòü
þáèëåé ïîäàðèò ðàäîñòü, ýìîöèé
ÿðêèõ îêåàí, à âñå òðåâîãè è óñòà-
ëîñòü âäàëè ðàñòàþò, êàê òóìàí!

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Êîíîøàòîðã».

Ïîñ. Êîíîøà,
Ô¸äîðó Ô¸äîðîâè÷ó ÊÈÑËÓÍÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ëåòèåì!
Äîðîãîé íàø äåäóëÿ, ïàïóëÿ, ñóïðóã!

Ìû òîáîé ãîðäèìñÿ. Òåáå ëþáâè,
ýíåðãèè è âîëè íå çàíèìàòü, è ìíî-
ãîìó åù¸ ó òåáÿ ìîæíî íàó÷èòüñÿ.

Òû âñþ æèçíü ñòàðàëñÿ íàì âî âñ¸ì
ïîìîãàòü. Îñòàâàéñÿ òàêèì æå ìîëî-
äûì, êðàñèâûì è áîäðûì, âåäü òîëü-

êî ïî ñòàòóñó òû îòåö è äåä. Ïóñòü
âäîõíîâëÿåò æèçíü è ïûøèò òåëî

çäîðîâüåì. Æåëàåì òåáå, íàø äîðî-
ãîé è ëþáèìûé, ïðîæèòü åù¸ ìíîãî,

ìíîãî, ìíîãî ëåò!
Ñ ëþáîâüþ, òâîÿ æåíà,

äåòè, çÿòü è âíóê.

Äåð. Îñòàøåâñêàÿ
Òàèñüå Èâàíîâíå
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!
Åäèíñòâåííîé, ðîäíîé, íåïîâòîðèìîé

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

ìàìà ìèëàÿ, òåáÿ áëàãîäàðèì!
Òîëüêî òû íå ãðóñòè è íå ñòàðåé,
ñâî¸ ñåðäöå íàïðàñíî íå ìó÷àé,

íåò íà ñâåòå ñðåäè ìàòåðåé äîðîæå
òåáÿ è íåò ëó÷øå. Ïóñòü ãîäû

íå ñòàðÿò òåáÿ íèêîãäà, ìû, äåòè,
âíóêè, ïðàâíóêè, âñå ëþáèì òåáÿ!

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

Äåòè, âíóêè è ïðàâíóêè.

Òîðãîâûé äîì
«Èìïåðèàë»

Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà ïëàòåæà äî 6 ìåñ.

- ÊÓÐÒÊÈ, ÏÀÐÊÈ
- ÝËÈÒÍÛÅ ÏÀËÜÒÎ
- ØÓÁÛ(îâ÷èíà ïðåìèóì)

8 àâãóñòà (ñðåäà)
â ÄÊèÄ Êîíîøà

(ãîð. Ìîñêâà)

ÔÈÍÀËÜÍÀß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

êà÷åñòâåííîé, ñòèëüíîé æåíñêîé
îäåæäû è îáóâè îò âåäóùèõ
ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé

Ðåêëàìà ÈÏ Êîêîðåâ Èâàí Âëàäèìèðîâè÷
ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50 %

Ðåêëàìà ÈÏ Âäîâèí Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷

8 àâãóñòà â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà

ØÊÎËÜÍÛÉ ÁÀÇÀÐ
ñïîðòèâíûå êîñòþìû, ñàðàôàíû, þáêè, áëóçêè,

ðóáàøêè, áðþêè, æèëåòû, êàðäèãàíû, âîäîëàçêè.

11 àâãóñòà â 16 ÷àñîâ â Ãîñòåâîì äîìå
äåð. ßêóøåâñêàÿ ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à âûïóñêíèêîâ

1973 ãîäà Òàâðåíüãñêîé ñðåäíåé øêîëû.
Òåë. 8-931-402-49-65. Ðåêëàìà

Ïîñ. Íîðìåíãà,
Âàðâàðå Àëåêñååâíå ÊÎÁÇÀÐÜ.

Ëþáèìàÿ ìàìî÷êà, äîðîãàÿ
áàáóøêà è ïðàáàáóøêà,

ïîçäðàâëÿåì òåáÿ
ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

Æåëàåì òåáå ìíîãî ñèë
è ýíåðãèè, æåëàíèé

è âîçìîæíîñòåé.
Ïóñòü áóäåò êðåïêèì òâî¸

çäîðîâüå, ñ÷àñòëèâûì
âçãëÿä è äîáðûì ñåðäöå.
Ìû òåáÿ î÷åíü ëþáèì,

öåíèì è áåðåæ¸ì!
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, ðîäíàÿ!

Ñòóêîâû, Äàâûäþêè,
Êîáçàðè.

Ïîñ. Êîíîøà,
Àíàòîëèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó

ÂÈÍÖÅÂÈ×Ó.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè æåëàåì,
íå ñòàðåòü è íå áîëåòü, êàê
îãîíü âñåãäà ãîðåòü. Æèçíè
äîëãîé è êðàñèâîé, áûòü
ëþáèìûì è ëþáèòü! Íà ðà-
áîòå ëèøü óñïåõà, äîìà –
ðàäîñòè è ñìåõà, ÷òîáû ìî-
ëîäîñòü ñèÿëà, ÷òîáû ñòà-
ðîñòü îòñòóïàëà!

Ñ¸ñòðû Íèíà, Ìàøà,
áðàòüÿ Íèêîëàé, Ô¸äîð

è èõ ñåìüè.

Ïîñ. Êîíîøà-II,
Àëüáåðòó Ô¸äîðîâè÷ó ÊÎÏÛÒÎÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Â ïî÷òåííûé âîçðàñò æåëàåì

äîëãîëåòèÿ, óñïåõà è ñâåðøåíèé
â æèçíè íîâûõ. Ïóñòü 80 –

ýòî íå ïîìåõà, îòêðîåò æèçíü ïóñòü
íîâûå äîðîãè. Îòëè÷íûõ äíåé è

î÷åíü ìíîãî ñ÷àñòüÿ, ïóñòü æèçíü
ïîäàðèò ÿðêèå ñîáûòèÿ, è âñ¸, î ÷¸ì

òàê äîëãî Âàì ìå÷òàëîñü, ïóñòü
ñáóäåòñÿ è ïðèíåñ¸ò îòêðûòèÿ!

Òþêà÷åâà, Êàëèíèíà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåêñåþ Þðüåâè÷ó
ËÓÊÈÍÓ.

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñî-
þçíûé êîìèòåò ÏÌÑ-65
ïîçäðàâëÿþò Âàñ ñ þáèëåé-
íûì äí¸ì ðîæäåíèÿ! Æåëà-
åì â æèçíè òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
óäà÷è, ñìåõà, ðàäîñòè, òåïëà!
Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò âñå
íåíàñòüÿ, à ðÿäîì áóäóò äîá-
ðûå äðóçüÿ! Æåëàåì, ÷òîá
ìå÷òû ñáûâàëèñü, çäîðîâüå
÷òîá íå ïîäâîäèëî íèêîãäà,
è, êàê ñòðåìèòåëüíî ãîäà á
íè ì÷àëèñü, Âû îñòàâàéòåñü
ìîëîäûì âñåãäà!

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàòüÿíå Åâãåíüåâíå
ÌÀÌÎÍÒÎÂÎÉ.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì è óäà÷è Âàì æåëàåì,
èñïîëíåíèÿ æåëàíèé, ñàìûõ
èñêðåííèõ ìå÷òàíèé, ñ÷àñ-
òüÿ â äîì è ÷àøó ñ êðàåì, îò
äóøè ìû Âàì æåëàåì ðàäî-
ñòè, äîáðà, òåïëà è íåìíîæ-
êî âîëøåáñòâà. Óâàæåíèÿ íà
ðàáîòå, ëèøü ïðèÿòíûå çà-
áîòû, ìíîãî ñîëíöà è äîá-
ðà, è óäà÷à ÷òîá ïðèøëà!

Àäìèíèñòðàöèÿ
è ïðîôñîþçíûé êîìèòåò

ÏÌÑ-65.Ðåêëàìà ÈÏ Ãëóõîâ Èëüÿ Âàëåíòèíîâè÷
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11 àâãóñòà ñ 9 äî 18 ÷àñ.
â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà

11 àâãóñòà ñ 9 äî 18 ÷àñ.
â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà
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